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Аннотация рабочей программы дисциплины  

  

Дисциплина «Уголовное право (Общая часть)» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета  по направлению (специальности)   40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности». Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уго-

ловного права и криминологии.  

Уголовное право относится к числу учебных дисциплин, составляющих основу правоведе-

ния и юридического образования. Задачи изучения дисциплины «Уголовное право» состоят в том, 

чтобы дать студентам знания по таким вопросам, как: понятие, предмет, метод, задачи уголовного 

права, его принципы и основные институты, о сути уголовного закона и его действии, о преступ-

лении и преступности, об основании уголовной ответственности, о составе преступления, его эле-

ментах и признаках. Студент должен получить четкое представление: о стадиях совершения пре-

ступления; о соучастии в преступлении; о множественности преступлений; об обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния; о наказании и его цели; о системе и видах наказаний; о назна-

чении наказания; об освобождении от уголовной ответственности и наказания; об особенностях 

уголовной ответственности несовершеннолетних; об условном осуждении и принудительных ме-

рах воспитательного воздействия; об иных мерах уголовно-правового характера.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

универсальных – УК- 11;  общепрофессиональных – ОПК- 4, ОПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования  и промежуточный кон-

троль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины  6 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учеб-

ных занятий  

             очно 

Семе 

стр 

Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттестации 

(зачет, диффе-

ренцированный  

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

С

СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

В

Все

го 

из них 

Л

Лек-

ции 

Лабора-

торные за-

нятия 

Практи-

ческие 

занятия 

К

СР 

консуль-

тации 

 

Всего 

7 

252 

 

3 

64 

  

64 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                

88 +36 

 

Зачет и 

экзамен 

3 

 

108 32  32   44 зачет 

 

4 

 

1 

144 

1 

2

32   

 

 

32    

 

44+36  экзамен 

 

заочно 

Учебные занятия Форма 

промежуточной в том числе 
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Се-

местр 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем 

С

СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

аттестации (за-

чет, дифферен-

цированный  за-

чет, экзамен                                                                                                                                       
В

Всег

о 

из них 

Л

Ле

кц

ии 

Ла-

боратор-

ные заня-

тия 

Практи-

ческие 

занятия 

К

СР 

к

он-

суль-

тации 

 

Всего 

1

252 

1

22 

                 

4 

   

213+13 

 

Зачет и 

экзамен 

3 108 8  2   94 +4 зачет 

4 144 14  2   119+9 экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины  
1) освоение студентами основ теории и содержания современного нормативного правового 

регулирования уголовного права, изучение уголовного законодательства, практики его примене-

ния, учебной и специальной литературы;   

2) формирование у студентов необходимый запас прочных теоретических знаний, базиру-

ющихся на законодательстве, обобщениях судебной, прокурорской и следственной практики, а 

также привитие навыков применения уголовного закона в конкретных ситуациях.   

 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Учебный курс «Уголовное право (Общая часть)» входит в базовую часть образовательной 

программы специалитета по направлению 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопас-

ности».   

Общая часть уголовного права является центральной в блоке уголовно-правовых дисци-

плин, изучаемых в юридических институтах. Преподается после того, как студентами уже изучены 

такие дисциплины как теория государства и права, история отечественного государства и права, 

конституционное право, политология, правовая социология, правоохранительные органы. Общая 

часть уголовного права как комплексная наука использует базовые данные всех вышеуказанных 

отраслей права. Общая часть уголовного права является базой для изучения особенной части уго-

ловного права, уголовного процесса, криминалистики, криминологии и уголовно-исполнитель-

ного права. Кроме того, являясь наукой социально-правовой, предполагает знание основных поня-

тий и категорий философии, социологии, статистики, экономики, педагогики, психологии, психи-

атрии, прогностики, демографии, что требует наличия у студентов определенного уровня гумани-

тарной, социальной, экономической и информационно-правовой общетеоретической подготовки.  

  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(перечень планируемых результатов обучения)   

  

Код компетен-

ции 

из ФГОС ВО  

Наименование ком-

петенции из ФГОС 

ВО  

Планируемые результаты обучения   

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций)  
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УК-11 Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному  поведению 

УК-11.1 Знаком с 

действующими пра-

вовыми нормами, 

обеспечивающими 

борьбу с корруп-

цией в различных 

областях жизнедея-

тельности; со спо-

собами профилак-

тики коррупции и 

формирования не-

терпимого отноше-

ния к ней 

 

УК-11.2 Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной деятель-

ности; исключает вмеша-

тельство в свою профессио-

нальную деятельность в слу-

чаях склонения к коррупци-

онным правонарушениям 

 

 

 

 

УК-11.3 Взаимодействует в 

обществе на основе нетер-

пимого отношения к кор-

рупции 

 Знает: правовые категории, терминологию, со-

временного законодательства в сфере противо-

действия коррупции;  

 

Умеет: анализировать факторы, способствующие 

коррупционным проявлениям, а также способы 

противодействия им;  

 

 

Владеет: достаточным уровнем профессиональ-

ного сознания 

 

 

 

 

Знает: правовые и организационные основы про-

тиводействия коррупции;  

 

Умеет: принимать обоснованные управленческие 

и организационные решения и совершать иные 

действия в точном соответствии с законодатель-

ством в сфере противодействия коррупции;  

 

Владеет: навыками применения основ теории 

права в различных его отраслях, направленных 

на противодействие коррупции. 

 

Знает: правовые и организационные основы взаи-

модействия  с институтами гражданского обще-

ства в сфере противодействия коррупции;  

 

Умеет: проявлять нетерпимость к коррупцион-

ному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону.  

 

Владеет: навыками методики поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых доку-

ментов, направленных на противодействие кор-

рупции, в своей профессиональной деятельности 

 

ОПК-4 Способен  опери-

ровать основными обще-

правовыми понятиями и 

категориями, анализиро-

вать и толковать нормы 

права, давать юридиче-

скую оценку фактам и об-

стоятельствам 

 

ОПК – 4.1. Способен  оперировать ос-

новными общеправовыми понятиями 

и категориями в сфере профессио-

нально – служебной деятельности, 

 

 

 

ОПК – 4.2. Понимает сущность и зна-

чение анализа и толкования норм 

права в профессиональной юридиче-

ской деятельности 

 

 

 Знать: основные юридические категории и понятия в сфере 

профессионально – служебной деятельности. 

Уметь: правильно применять в профессионально – служебной 

деятельности  основные юридические понятия и категории. 

Владеть: приемами и способами анализа основных общепра-

вовых понятий и категорий 

 
Знать: сущность и значение анализа и толкования норм права 

в сфере обеспечения национальной безопасности 

Уметь: анализировать и толковать нормы права, 

Владеть: навыками применения различных способов толко-

вания правовых норм 

 
Знать: понятие, виды и способы квалификации фактов и об-

стоятельств, этапы юридической квалификации 
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ОПК – 4.3. Способен давать юридиче-

скую оценку фактам и обстоятель-

ствам 

 

 

Уметь: анализировать юридические факты и обстоятельства, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности, и да-

вать им оценку на основе анализа требований к профессио-

нальным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на 

рынке труда, обобщения отечественного  

Владеть:  навыками юридически правильной квалификации 

фактов и обстоятельств, возникающих в процессе профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6. Способен приме-

нять нормы материаль-

ного и процессуального 

права в точном соответ-

ствии с правовыми прин-

ципами и действующими 

нормативными правовыми 

актами с учетом специ-

фики отдельных отраслей 

права, принимать обосно-

ванные юридические ре-

шения в соответствии с 

действующим законода-

тельством Российской Фе-

дерации 

ОПК 6.1 Определяет субъектов, упол-

номоченных на применение конкрет-

ных норм права ОПК  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК 6.2 Демонстрирует умения по 

установлению юридических фактов, 

имеющих значение в сфере обеспече-

ния национальной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК 6.3 Анализирует обстоятельства 

с целью применения конкретных норм 

материального и процессуального 

права.   

 

 Знать: основные принципы, способы и порядок применения 

норм материального и процессуального права, специфику их 

применения в сфере обеспечения национальной безопасности 

Уметь: применять нормы материального и процессуального 

права в соответствии с предъявляемыми действующим законо-

дательством Российской Федерации  требованиями 

Владеть: навыками применения юридических норм в точном 

соответствии с действующим законодательством 

 

 
Знать: основные методы выявления и фиксации юридических 

фактов в сфере обеспечения национальных интересов  Россий-

ской Федерации 

Уметь: установить юридические факты, имеющие значение в 

сфере обеспечения национальной безопасности  

Владеть: навыками принятия верного, с точки зрения дей-

ствующего законодательства и практики, решения по уста-

новленным  юридическим фактам, имеющих значение в сфере 

обеспечения национальной безопасности 

 

 
Знать: содержание норм материального и процессуального 

права, 

способы, виды, стадии реализации правовых актов 

Уметь: использовать нормы материального и процессуаль-

ного права и  предвидеть правовые последствия применения 

норм материального и процессуального права профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть: навыками   работы с нормами процессуального и 

материального права, их реализации в профессиональной де-

ятельности 

3. Объем, структура и содержание дисциплины  

  

3.1. Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц, 252 академических часа.  

           Структура дисциплины                 Очная форма 

 №  

п/п  

Раздел  

  

Виды учебной работы  Формы текущего 

контроля  

успеваемости  

Формы промежу-

точного контроля  
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1.   Модуль 1  
Раздел I. Понятие уголов-

ного права. Уголовный за-

кон.  

  

  

3  

 

18 

  

6 
  

6 

  

  

  

6 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

2.  Раздел II. Понятие и при-

знаки преступления.  

Множественность пре-

ступлений.  

  

3  16 4  4   8  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

  Итого 1 модуль    34 10  10   14   

3.  Модуль 2  
Раздел III. Состав пре-

ступления.   

  

3   22 8 8   6  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

 

4.  Раздел IV. Стадии совер-

шения  

преступления.   

  

3   20 6 6   8 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

  Итого 2 модуль     42 14  14    14   

5.  Модуль 3  
Раздел V.  

Соучастие в преступле-

нии.  

3   18 4  4    10  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

6.  Раздел VI.   

Обстоятельства, исключа-

ющие  

преступность деяния и 

уголовную  

ответственность.   

Уголовно-правовые отно-

шения и уголовная ответ-

ственность  

  

3  14  4 4  

  

  

  

  

  

 

   6  

  

  

  

  

  

 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

  Итого 3 модуль     32 8  8   16    

  Итого:   3  108 32  32   44  зачет 

1.   Модуль 4  

Раздел VII. Понятие и 

цели уголовного наказа-

ния.  Система и виды 

наказаний.   

  

4  

  

 18 

  

6  

  

6  

  

  

  

6  

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

2.  Раздел VIII.   

Назначение наказания. 

Условное осуждение.  

  

4   20 6  6    8  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  
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  Раздел IХ. Освобождение 

от уголовной ответствен-

ности.   

   16 4 4    8  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

3.   Итого 4 модуль  4   54 16  16    22   

4.  Модуль 5.  
Раздел Х.  Освобождение 

от наказания.  

Амнистия и помилование.  

Судимость.  

4   20 6  6    8  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

5.  Раздел ХI.   

Уголовная ответствен-

ность несовершеннолет-

них.  

4   14 4 4    6 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

6.  Раздел ХII. Иные меры 

уголовно-правового  

4   20 6  6    8 Устный опрос, 

фронтальный  

9 

 характера.         опрос, контр. раб. 

или тестирование  

  Итого 5 модуль  4   54 16 16    22    

  Модуль 6.  
Подготовка к экзамену  

4 36         Экзамен -  36 

  Итого: 108    144 32 32    44 + 

36  

экзамен  

   

3.2. Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц, 252 академических часа.  

           Структура дисциплины                 Заочная форма 

 №  

п/п  

Раздел  

  

Виды учебной работы  Формы текущего 

контроля  

успеваемости  

Формы промежу-

точного контроля  

  
  

1.   Модуль 1  
Раздел I. Понятие уголов-

ного права. Уголовный за-

кон.  

  

  

3  

  

 19 

  

1 
  

2 

  

  

  

16 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

2.  Раздел II. Понятие и при-

знаки преступления.  

Множественность пре-

ступлений.  

  

3  17 1  0   16  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

  Итого 1 модуль    36 2     32  
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3.  Модуль 2  
Раздел III. Состав пре-

ступления.   

  

3   18 2    16  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

 

4.  Раздел IV. Стадии совер-

шения  

преступления.   

  

3  16 2    14 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

  Итого 2 модуль     34 4  0   30  

5.  Модуль 3  
Раздел V.  

Соучастие в преступле-

нии.  

3   18 2   0   16  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

6.  Раздел VI.   

Обстоятельства, исключа-

ющие  

преступность деяния и 

уголовную  

ответственность.   

Уголовно-правовые отно-

шения и уголовная ответ-

ственность  

  

3  16  0 0 

  

  

  

  

  

 

  14  

  

  

  

  

  

 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

  Итого 3 модуль     32 

+ 4 

за-

чет 

2    30    

  Итого:   3  106 8  2   92  Зачет -4 

1.   Модуль 4  

Раздел VII. Понятие и 

цели уголовного наказа-

ния.  Система и виды 

наказаний.   

  

4  

  

17 

  

4 

  

1 

  

  

  

14  

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

2.  Раздел VIII.   

Назначение наказания. 

Условное осуждение.  

  

4   17 2  1   14  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

  Раздел IХ. Освобождение 

от уголовной ответствен-

ности.   

   15 2     13  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

3.   Итого 4 модуль  4  49 8 2   41   
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4.  Модуль 5.  
Раздел Х.  Освобождение 

от наказания.  

Амнистия и помилование.  

Судимость.  

4   15 2    13 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

5.  Раздел ХI.   

Уголовная ответствен-

ность несовершеннолет-

них.  

4   16 2    14 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб. 

или тестирование  

6.  Раздел ХII. Иные меры 

уголовно-правового  

4   15 2    13 Устный опрос, 

фронтальный  

 

 характера.         опрос, контр. раб. 

или тестирование  

  Итого 5 модуль  4  46 6    40   

  Модуль 6.  
Подготовка к экзамену  

4 40 

+ 9 

      40  Экзамен -  9 

  Итого:   4 144 14 2    121 + 

9 

экзамен  

  

 

3.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
  

Модуль 1  
  

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА  

  

 Уголовное право, как отрасль Российского права. Понятие уголовного права. Основные этапы 

развития уголовного права в России. Специфические черты уголовного права. Социальное и нрав-

ственное содержание институтов и норм уголовного права. Роль уголовного права на современном 

этапе развития российского общества. Задачи и функции уголовного права. Охранительная функ-

ция уголовного права. Приоритеты уголовно-правовой охраны. Общая и частная превенция уго-

ловного права. Воспитательное значение уголовного права. Уголовная политика: понятие, соци-

альная обусловленность, тенденции развития. Содержание и значение уголовной политики. Роль 

уголовного права в ее реализации. Роль уголовного права в предупреждении преступлений.  

 Конституционные основы уголовного права, его связь с другими отраслями права и с между-

народно-правовыми актами. Соотношение уголовного права с уголовно-процессуальным правом 

и уголовно-исполнительным правом.  

Предмет уголовного права.  Полемика, разные точки зрения в теории уголовного права от-

носительно задач уголовного 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. Уголовное право и смежные отрасли 

права (уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное и административное).  

Понятия принципов уголовного права и их теоретическая классификация. Дискуссионные 

вопросы о системе принципов уголовного права. Характеристика принципов, закрепленных в Уго-

ловном кодексе Российской Федерации. Содержание и значение принципа законности. Содержа-

ние и значение принципа равенства граждан перед законом. Содержание и значение принципа 
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вины. Содержание и значение принципа справедливости. Содержание и значение принципа гума-

низма. Роль принципов в реализации задач уголовного права. Проблема неотвратимости уголов-

ной ответственности и наказания.  

Уголовное право как отрасль юридической науки. Предмет уголовно-правовой науки. Со-

циология уголовного права. Ее связь с криминологией, правовой статистикой, криминалистикой и 

другими юридическими науками. Задачи науки уголовного права. Ее значение для совершенство-

вания уголовного законодательства и повышения эффективности практики его применения.  

Теоретический характер и прикладное назначение науки уголовного права, ее задачи в со-

временный период.   

Методы науки уголовного права: философский (диалектический), формальнологический, 

социологический, историко-правовой и сравнительно-правовой Связь науки уголовного права с 

практикой. Роль науки уголовного права в совершенствовании уголовного законодательства. Роль 

научного толкования уголовного закона, анализа и выборочного обобщения судебной практики.  

 Уголовное право как учебная дисциплина. Порядок и способы его изучения, учебнометодиче-

ское обеспечение.  

   Исторический экскурс в развитие основных положений уголовного права России.  

Процесс развития и источники уголовного права дореволюционной России. Русская правда  

(XII в.). Судебники 1497 г. и 1550 г. Соборное уложение 1649 г. Артикул Воинский Петра I  

1715 г. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Уголовное уложение  

1903 г. Основные положения Общей части уголовного права дореволюционной России (понятие и 

виды преступлений, система уголовных наказаний, назначение наказания, освобождение от нака-

зания, обстоятельства, исключающие ответственность). Построение и система Особенной части 

уголовного права дореволюционной России. Основные категории преступлений и санкции по ним. 

Процесс упразднения дореволюционного уголовного законодательства в ходе Октябрьской рево-

люции и его последствия.  

  

ТЕМА 2. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН  

 Понятие уголовного закона, его основные и специфические черты и значение. Уголовный закон 

как внешняя форма выражения и единственный источник уголовноправовых норм. Социальное 

назначение уголовного закона.  

Назначение основного закона как средства охраны правопорядка от преступных посяга-

тельств и одного из методов осуществления политики государства. Уголовный закон – источник 

уголовного права, его конституционная основа. Воспитательная и предупредительная роль уголов-

ного закона. Значение пропаганды уголовного законодательства.  

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовных законов в отношении де-

яний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие территории Российской Феде-

рации. Понятие места совершения преступления. Уголовная ответственность за преступления, со-

вершенные на территории РФ дипломатическими представителями иностранных государств и дру-

гими лицами, неподсудными уголовным судам Российской Федерации. Действие уголовных зако-

нов в отношении деяний, совершенных за пределами России гражданами Российской Федерации, 

лицами без гражданства, иностранными гражданами. Особенности назначения наказания по рос-

сийскому уголовному закону лицам, которые уже понесли наказание за деяние, совершенное за 

границей. Действие уголовного закона в отношении граждан Российской Федерации и постоянно 

проживающих в Российской Федерации лиц без гражданства, совершивших преступление вне пре-

делов Российской Федерации. Особенности назначения наказания указанным лицам в случае их 

осуждения. Действие уголовного закона в отношении военнослужащих воинских частей Россий-

ской Федерации, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, совершивших преступ-

ления на территории иностранного государства. Действие уголовного закона в отношении ино-

странных граждан и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в Российской Федерации, 

совершивших преступление вне пределов Российской Федерации.  

Выдача лиц, совершивших преступления. Исключение из правила, о выдаче лиц, совершив-

ших преступление (ст. 63 Конституции РФ).  
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Действие уголовного закона во времени. Вступление в силу уголовного закона. Порядок 

опубликования и вступления в силу уголовного закона. Понятие времени совершения преступле-

ния. Обратная сила уголовного закона. Прекращение действия уголовного закона. Обстоятельства, 

вследствие которых уголовный закон прекращает действие и утрачивает свою силу.  

Содержание и назначение уголовно-правовой нормы. Структура уголовно-правовых норм, 

содержащихся в статьях Общей и Особенной частей. Диспозиция и санкция. Виды диспозиций и 

санкций.  

Толкование уголовного закона. Виды толкования уголовных законов в зависимости от 

субъекта толкования, а также от приемов и объемов толкования. Значение руководящих разъясне-

ний Верховного Суда Российской Федерации для правильного применения уголовных законов в 

судебной практике, а также для науки уголовного права.  

Основные этапы развития уголовного законодательства в России.   

Уголовное законодательство досоветского периода: общая характеристика и основные ис-

точники. Русская правда (XII в.). Судебники 1497 г. и 1550 г. Соборное уложение 1649 г. Артикул 

Воинский Петра I 1715 г. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Уголовное 

уложение 1903 г.  

Советское социалистическое уголовное законодательство: общая характеристика и основ-

ные источники. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919г., их значение. Уголовный 

кодекс РСФСР 1922 г. и его значение. Основные начала уголовного законодательства Союза ССР 

и союзных республик 1924 г., их основное содержание и значение. Положение о воинских пре-

ступлениях 1924 г. Положение о государственных преступлениях 1927 г. УК РСФСР 1926 г. Ос-

новы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Уголовный кодекс 

РСФСР 1960 г. Изменения, внесенные в уголовное законодательство в 1990-1995 гг., их социальная 

обусловленность.   

Действующее российское уголовное законодательство. Конституция Российской Федера-

ции 1993 г. как юридическая база уголовного законодательства. Уголовный кодекс Российской 

Федерации 1996 г., его основные черты и значение. Общепризнанные принципы, нормы междуна-

родного права, международные договоры Российской Федерации как составная часть отечествен-

ного уголовного законодательства.  

Построение Уголовного кодекса Российской Федерации. Общая часть Уголовного   ко-

декса, ее содержание и система. Особенная часть Уголовного кодекса. Разделы и главы уголовного 

закона, критерии их выделения. Структура статей уголовного закона. Единство положений Общей 

и Особенной частей УК.  

  

 ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер деяний, признавае-

мых преступлениями. Развитие понятия преступления в теории права и уголовном законодатель-

стве. Материально-формальное определение преступления по действующему уголовному законо-

дательству.  

Признаки преступления. Содержание и сущность признака общественной опасности. Уго-

ловная противоправность, значение этого признака для установления режима законности. Винов-

ность. Наказуемость. Единство признаков преступления.  

Преступление и другие правонарушения. Характер общественной опасности и вид проти-

воправности как критерии отграничения преступлений от других правонарушений. Основные тео-

ретические взгляды по вопросу отграничения преступлений от других видов правонарушений. От-

личие преступлений от проступков.  

Категории преступлений. Степень общественной опасности как критерий классификации 

преступлений. Виды преступлений: 1) преступления небольшой тяжести; 2) преступления средней 

тяжести; 3) тяжкие преступления; 4) особо тяжкие преступления.  

  

 ТЕМА 4. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
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Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая характеристика мно-

жественности преступлений. Отграничение множественности преступлений от длящегося и про-

должаемого преступления.  

Формы множественности преступлений.   

Совокупность преступлений: понятие и признаки. Квалификация совокупности преступле-

ний (идеальная и реальная). Отграничение совокупности преступлений от конкуренции общей и 

специальной норм. Квалификация преступлений при их совокупности.  

Рецидив преступлений: понятие и признаки. Уголовно-правовое значение рецидива. Виды 

рецидива: простой, опасный и особо опасный; общий и специальный; однократный и многократ-

ный; пенитенциарный. Уголовно-правовые последствия рецидива преступления.  

  

 Модуль 2  
  

ТЕМА 5. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ  

Понятие состава преступления, его соотношение с понятием преступления. Теоретическое 

и практическое значение состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Объ-

ект преступления, объективная сторона, субъект преступления и субъективная сторона как эле-

менты состава преступления. Признаки состава преступления. Основные (обязательные) и допол-

нительные (факультативные) признаки состава преступления.  

Виды составов преступления. Критерии классификации составов: а) характер и степень об-

щественной опасности; б) структура; в) законодательная конструкция.  

Понятие квалификации преступлений. Значение признаков состава преступления для его 

правильной квалификации и назначения справедливого наказания.  

Понятие, теоретическое и практическое значение объекта преступления. Классификация 

объектов преступления. Общий объект преступления. Родовой и видовой объекты преступления. 

Значение родового объекта преступления для построения системы Особенной части УК России. 

Непосредственный объект преступления, его значение для квалификации преступления. Класси-

фикация непосредственных объектов преступления по «горизонтали»: основной, дополнительный 

и факультативный.  

Приемы описания объекта в составах преступлений. Отграничение объекта преступления 

от предмета уголовно-правового регулирования. Значение объекта преступления для квалифика-

ции содеянного и определения характера и степени общественной опасности преступления.  

Понятие предмета преступления. Предмет преступления и объект преступления. Отличие 

предмета преступления от орудий и средств совершения преступления.  

Понятие потерпевшего. Проблемы дальнейшего развития учения об объекте преступления.  

Фактические и юридические ошибки по поводу объекта преступления; их значение для ква-

лификации преступлений.  

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. Необходимые и фа-

культативные признаки объективной стороны преступления. Значение объективной стороны и ее 

связь с другими элементами состава преступления.   

Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения. По-

нятие уголовно-правового действия и его признаки. Понятие уголовно-правового бездействия и 

его признаки. Условия ответственности за преступное бездействие.  

13 

Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для решения во-

проса об уголовной ответственности.  

Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. Материальные и фор-

мальные составы преступлений.  

Причинная связь между действием, бездействием и общественно опасным последствием. 

Объективный характер причинной связи.  
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Способ, средства, обстановка, место и время совершения преступления как факультативные 

признаки, характеризующие объективную сторону преступления. Роль этих признаков.  

  

  

ТЕМА 6. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ   

Субъект как элемент состава преступления. Понятие субъекта преступления. Социальная 

характеристика и юридические признаки субъекта преступления. Основные (обязательные) и фа-

культативные (дополнительные) признаки субъекта. Вменяемость и достижение определенного 

возраста как обязательные признаки субъекта преступления.   

Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение личности пре-

ступника. Соотношение понятий вменяемости и невменяемости по уголовному праву. Биологиче-

ский (медицинский) и психологический (юридический) критерии невменяемости. Уголовная от-

ветственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемость.   

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения (ст. 23 

УК). Обоснование такой ответственности. Виды опьянения. Отличие физиологического опьянения 

от патологического.  

Возраст как один из признаков субъекта преступления. Ответственность несовершеннолет-

них и ее особенности. Исключение уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего 

возраста ее наступления, вследствие отставания в психическом развитии (ч.3 ст.20 УК РФ). Воз-

можность освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших пре-

ступления, не представляющие большой общественной опасности, и применения к ним принуди-

тельных мер воспитательного характера.  

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта и их описание 

в нормах Особенной части УК.  

Понятие и содержание субъективной стороны преступления. Необходимые и факультатив-

ные признаки субъективной стороны преступления и ее связь с другими элементами состава пре-

ступления.  

Понятие и содержание вины по уголовному праву. Философская основа теории вины. 

Формы вины по уголовному праву, их значение для квалификации преступления и назначения 

наказания.  

Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой моменты умысла, их особенности в преступ-

лениях с материальным и формальным составами. Прямой и косвенный умысел: общие и отличи-

тельные черты. Другие виды умысла, известные теории уголовного права: заранее обдуманный и 

внезапно возникший; определенный (конкретизированный), альтернативный и неопределенный 

(неконкретизированный).  

Неосторожность и ее виды. Особенности борьбы с неосторожными преступлениями. Пре-

ступное легкомыслие. Ее интеллектуальный и волевой моменты. Отграничение легкомыслия от 

косвенного умысла. Преступная небрежность, ее интеллектуальный и волевой моменты. Критерии 

небрежности. Отграничение небрежности от легкомыслия.  

Случай (казус) и его отличие от небрежности.  

14 

Преступление с двумя формами вины. Особенности составов преступлений с двумя фор-

мами вины. Невиновное причинение вреда (ст. 28 УК) и его виды. Отличие невиновного причине-

ния вреда от небрежности.  

Мотив и цель преступления, значение мотива и цели как: 1) признаков состава преступле-

ния; 2) признаков, изменяющих квалификацию преступления; 3) смягчающих и отягчающих от-

ветственность обстоятельств, учитываемых судом при назначении наказания. Значение эмоцио-

нальных моментов в субъективной стороне преступления.  

Понятие ошибки и ее уголовно-правовое значение. Юридическая и фактическая ошибки, их 

соотношение с категорией вины и значение при квалификации преступлений.  
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ТЕМА 7. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕДУМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

Понятие стадий умышленного преступления. Виды стадий. Объективные и субъективные 

признаки стадий совершения преступления. Значение теории стадий для установления оснований 

уголовной ответственности, квалификации преступления и назначения наказания.  

Оконченное и неоконченное преступление (ст. 29 УК). Момент окончания отдельных видов 

преступлений. Зависимость момента окончания преступления от законодательной конструкции со-

става преступления.  

Приготовление к преступлению. Понятия и признаки приготовления. Формы приготови-

тельных действий. Отграничение приготовления от обнаружения умысла. Общественная опас-

ность приготовления к преступлению и критерии ее определения. Пределы уголовной ответствен-

ности за приготовление к преступлению.  

Покушение на преступление. Понятие покушения, его объективные и субъективные при-

знаки. Отличие покушения от приготовления к преступлению. Виды покушений. Законченное и 

незаконченное покушение, теоретические критерии их подразделения. Понятие негодного поку-

шения и его виды. Наказуемость негодного покушения. Отличие покушения от оконченного пре-

ступления.  

Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление и покушение. Обстоя-

тельства, подлежащие учету при назначении наказания за неоконченное преступление.  

Добровольный отказ от преступления. Добровольный отказ от преступления как основание, 

исключающее привлечение к уголовной ответственности. Добровольный отказ на стадиях приго-

товления и покушения, его особенности. Добровольный отказ при соучастии в преступлении. Осо-

бенности добровольного отказа организатора, подстрекателя и пособника преступления. Отличие 

добровольного отказа от деятельного раскаяния.  

  

Модуль 3  
  

ТЕМА 8. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ  

Социальная сущность, юридическая природа и понятие соучастия в преступлении: его объ-

ективные и субъективные признаки. Особенности объективной и субъективной связи между дея-

ниями соучастников, а также между деяниями каждого из них и наступившими последствиями. 

Содержание признака совместности и его значение. Вопрос об односторонней субъективной связи 

между соучастниками в теории уголовного права. Сговор между соучастниками как специфиче-

ский субъективный признак соучастия. Спорные вопросы теории соучастия.  

Виды соучастников, критерии их подразделения. Понятие исполнителя, организатора, под-

стрекателя и пособника. Объективные и субъективные признаки, характеризующие их деяния. Со-

вершение преступления посредством использования других лиц, в силу закона не подлежащих 

уголовной ответственности.  

15 

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 пред-

варительного соглашения и соучастие с предварительным соглашением. Совершение Преступле-

ния группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или пре-

ступным сообществом (преступной организацией). Отличительные признаки этих форм соучастия 

и их отграничение друг от друга.  

Ответственность организаторов и (или) руководителей, организованной группы или пре-

ступного сообщества (преступной организации). Ответственность других соучастников организо-

ванной группы или преступного сообщества (преступной организации). Ответственность за созда-

ние организованной группы.  

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом, при эксцессе исполнителя, при 

неудавшемся соучастии, при добровольном отказе одного из соучастников преступления.  
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Понятие прикосновенности (укрывательство, недоносительство и попустительство) и усло-

вия уголовной ответственности за прикосновенность к преступлению.  

Ответственность соучастников преступления. Основание и пределы ответственности со-

участников преступления. Квалификация действий соучастников. Индивидуализация ответствен-

ности и наказания при соучастии. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. Неудав-

шееся соучастие в преступлении. Влияние добровольного отказа одного из соучастников на пре-

делы ответственности остальных соучастников.  

Эксцесс исполнителя преступления (ст. 36 УК). Виды эксцесса: количественный и каче-

ственный.  

  

  

ТЕМА 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ И  

УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их отличие от обстоя-

тельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния. Обстоятельства, ис-

ключающие преступность деяния, известные теории уголовного права: согласие» потерпевшего, 

выполнение профессиональных обязанностей, осуществление своего права, исполнение предписа-

ний закона.  

Понятие необходимой обороны в уголовном праве. Право на необходимую оборону как 

субъективное право гражданина. Значение необходимой обороны для усиления охраны личности, 

государственных и общественных интересов и мобилизации граждан на борьбу с преступностью. 

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству и защите. Понятие 

мнимой обороны. Провокация необходимой обороны. Понятие превышения пределов необходи-

мой обороны. Субъективная сторона превышения пределов необходимой обороны.  

Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности. Понятие превышения преде-

лов крайней необходимости. Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. 

Отличие крайней необходимости от необходимой обороны и причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление.   

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие задержания 

лица, совершившего преступление. Условия правомерности причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление. Ответственность за превышение мер, необходимых для задер-

жания лица, совершившего преступление. Отличие причинения вреда при задержании лица, со-

вершившего преступление, от необходимой обороны.  

Понятие физического и психического принуждения. Физическое или психическое принуж-

дение как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Влияние характера и 16 

интенсивности принуждения на решение вопроса об уголовной ответственности. Соотношение 

физического или психического принуждения и крайней необходимости.  

Понятие обоснованного риска. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее пре-

ступность деяния. Его отличие от крайней необходимости. Общественно полезная цель при обос-

нованном риске. Специальные условия признания риска обоснованным и необоснованным.  

Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее преступность де-

яния. Условия правомерности действий лица, выполняющего приказ или распоряжение. Признаки 

обязательности и незаконности приказа, их юридическое значение. Ответственность за деяние, со-

вершенное во исполнение обязательных приказа или распоряжения. Ответственность лица, совер-

шившего умышленное преступление во исполнение заведомо незаконного приказа или распоря-

жения.  

  

ТЕМА 10. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ  

Понятие уголовно-правовых отношений,  его основные компоненты (элементы). Субъекты 

уголовно-правовых отношений: лица, совершившие преступление; лица, причинившие вред охра-
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няемым уголовным законом интересам при обстоятельствах, исключающих уголовную ответ-

ственность; органы и лица, осуществляющие уголовное преследование; органы правосудия. По-

терпевший как субъект уголовно-правовых отношений. Уголовно-правовой статус потерпевшего.  

Содержание уголовно-правовых отношений. Права и обязанности участников этих отноше-

ний. Соотношение уголовно-правовых отношений с уголовно-процессуальными и уголовно-ис-

полнительными правоотношениями.  

Момент возникновения и прекращения уголовно-правовых отношений. Основания для воз-

никновения, изменения и прекращения уголовно-правовых отношений.  

Уголовно-правовые отношения и уголовная ответственность. Уголовная ответственность 

как объект уголовно-правовых отношений. Понятие, основание и содержание уголовной ответ-

ственности. Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. Формы 

реализации уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных видов пра-

вовой ответственности.  

Основание уголовной ответственности. Положения философии о свободе воли, случайно-

сти и необходимости, детерминизме и причинности и их значение для определения основания от-

ветственности лица за его поступки.   

Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 

уголовным законом, как основание уголовной ответственности (ст. 8 УК). Значение законодатель-

ного определения основания уголовной ответственности для дальнейшего укрепления законности 

и борьбы с преступностью.  

  

Модуль 4  
  

ТЕМА 11. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ СИСТЕМА И ВИДЫ УГО-

ЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  

  

Понятие уголовного наказания и его признаки. Природа и социальные функции наказания. 

Отличие уголовного наказания от других мер государственного принуждения. Соотношение уго-

ловной ответственности и наказания.  

Цели наказания по действующему уголовному законодательству. Восстановление социаль-

ной справедливости. Исправление осужденных. Общее и специальное предупреждение. Вопрос о 

каре как о цели наказания. Понятие эффективности наказания. Условия и способы повышения эф-

фективности наказания.  

 

ТЕМА 12. СИСТЕМА И ВИДЫ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  

Система наказаний по действующему уголовному законодательству. Основные историче-

ские этапы ее развития в России. Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Роль и 

значение отдельных видов наказания для борьбы с преступностью. Значение системы наказаний 

для правоприменительной деятельности.  

Понятие штрафа. Основания назначения штрафа как основного и дополнительного вида 

наказания. Нижний и верхний пределы штрафа. Способы исчисления размера штрафа. Критерии 

(обстоятельства), с учетом которых определяется размер штрафа. Последствия злостного уклоне-

ния от уплаты штрафа.  

Содержание и основания применения лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью в качестве основного и дополнительного вида нака-

зания. Его сроки как основного и дополнительного вида наказания. Основания назначения лише-

ния права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в ка-

честве дополнительного вида наказания в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ. Порядок исчисления сроков этого вида наказания в качестве до-

полнительного к обязательным работам, исправительным работам, а также при условном осужде-

нии. Порядок исчисления сроков этого вида наказания в качестве дополнительного к ограничению 
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свободы, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы. Отличие ли-

шения права занимать определенные должности от увольнения от должности.  

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государствен-

ных наград. Преступления, за которые может быть назначено это наказание. Обязательные работы. 

Содержание этого вида наказания. Сроки обязательных работ. Последствия злостного уклонения 

осужденного от отбывания обязательных работ.  

Исправительные работы. Содержание этого наказания, его сроки и виды. Порядок и условия 

их отбывания. Последствия уклонения от исправительных работ.  

Ограничение по военной службе как вид уголовного наказания. Лица, к которым применя-

ется данный вид наказания. Преступления, за которые оно может быть назначено. Содержание 

данного вида наказания. Сроки ограничения по военной службе.  

Ограничение свободы как вид уголовного наказания. Лица, к которым оно применяется, его 

содержание. Последствия злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения сво-

боды. Лица, к которым ограничение свободы не применяется.  

Арест как вид уголовного наказания, его содержание и сроки. Лица, к которым арест не 

применяется. Отличие ареста как уголовного наказания от предварительного заключения под 

стражу, применяемого в виде меры пресечения по уголовному делу.  

Содержание в дисциплинарной воинской части. Круг лиц, которым назначается наказание 

в виде содержания в дисциплинарной воинской части. Условия и сроки назначения этого наказа-

ния. Порядок определения срока содержания в дисциплинарной воинской части при замене лише-

ния свободы этим наказанием.  

Принудительные работы. Содержание этого наказания, его сроки и виды. Порядок и усло-

вия их отбывания. Последствия уклонения от принудительных работ.  

Лишение свободы на определенный срок: понятие и содержание. Развитие этого наказания 

в истории российского уголовного законодательства. Сроки лишения свободы по действующему 

законодательству. Исправительные учреждения для отбывания наказания в виде лишения сво-

боды. Исправительные колонии и их виды. Основания и порядок определения судами вида испра-

вительной колонии. Колонии-поселения, исправительные колонии общего, строгого и особого ре-

жимов. Лишение свободы в виде заключения в тюрьме. Категории осужденных, которым может 

быть назначен этот вид лишения свободы, основания применения тюремного заключения. Сроки 

отбывания наказания в тюрьме.  

18 

Пожизненное лишение свободы. Условия назначения данного вида уголовного наказания. 

Лица, которым пожизненное лишение свободы не назначается.  

Смертная казнь как исключительная мера уголовного наказания. Конституция Российской 

Федерации (ч. 2 ст. 20) об ограничении установления смертной казни как исключительной меры 

наказания. Основные этапы истории этого вида наказания в России. Лица, которым смертная казнь 

не назначается. Замена смертной казни пожизненным лишением свободы. Замена смертной казни 

в порядке помилования. Международно-правовые обязательства Российской Федерации о поэтап-

ной отмене смертной казни. Перспективы отказа от смертной казни.  

  

ТЕМА 13. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ  

Общие начала назначения наказания по уголовному праву. Значение положений Общей ча-

сти уголовного законодательства для назначения наказания. Роль правосознания при назначении 

наказания. Справедливость, целесообразность и эффективность как законодательно зафиксирован-

ные положения, раскрывающие сущность принципов и критериев назначения наказания. Назначе-

ние наказания в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК. Ос-

нования назначения более строгого или менее строгого вида наказания, чем предусмотрено соот-

ветствующими статьями Особенной части УК. Учет при назначении наказания всей совокупности 

общих критериев его индивидуализации: характера и степени общественной опасности преступ-
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ления, личности виновного, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, влияния назна-

ченного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Понятие и соотно-

шение общих критериев индивидуализации наказания.  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность при назначении наказания. 

Виды смягчающих и отягчающих вину обстоятельств. Их классификация и характеристика. Право 

суда учитывать смягчающие обстоятельства, не указанные в законе.   

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

Основания, порядок и виды смягчения наказания. Понятие исключительных обстоятельств. Назна-

чение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Правила назначения нака-

зания лицу, признанному присяжными заседателями виновным в совершении преступления, но 

заслуживающим снисхождения. Правила назначения наказания лицу, признанному присяжными 

заседателями виновным в совершении преступления, но заслуживающим особого снисхождения. 

Особенности учета обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание.  

Назначение наказания за неоконченное преступление. Правила определения срока или раз-

мера наказания за приготовление к преступлению и за покушение на преступление. Виды наказа-

ний, которые не назначаются за приготовление к преступлению и за покушение на преступление.  

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Учет личного участия 

каждого соучастника для достижения цели преступления. Сочетание общих (ст. 60 УК) и допол-

нительных критериев индивидуализации наказания: характер участия, степень участия (ч. 1 ст. 67 

УК). Учет смягчающих или отягчающих обстоятельств, относящихся к личности одного из со-

участников.  

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Индивидуализация наказания в зависи-

мости от дополнительных, присущих рецидиву критериев. Сроки наказания при простом, опасном 

и особо опасном рецидиве преступлений. Назначение наказания при рецидиве преступлений в слу-

чаях, когда в статье (части статьи) Особенной части УК содержится указание на судимость лица, 

совершившего преступление, либо установлены исключительные обстоятельства.  

Назначение наказания при совершении нескольких преступлений. Правила определения 

вида, срока или размера наказания при назначении наказания по совокупности 19 

преступлений. Последовательность назначения основного и дополнительного наказания при сово-

купности преступлений. Принципы назначения и предел окончательного наказания при совокуп-

ности преступлений, являющихся только преступлениями небольшой тяжести. Принцип назначе-

ния окончательного наказания и максимальный срок лишения свободы при совокупности преступ-

лений, являющихся только преступлениями средней тяжести, тяжкими или особо тяжкими. Пра-

вила назначения наказания в случае, если после вынесения судом приговора будет установлено, 

что осужденный совершил еще и другое преступление до вынесения приговора суда по первому 

делу.  

Назначение наказания по нескольким приговорам. Понятие совокупности приговоров. От-

личие от назначения наказания по совокупности преступлений. Правила назначения наказания при 

совокупности приговоров. Предел окончательного наказания по совокупности приговоров в слу-

чае, если оно менее строгое, чем лишение свободы. Максимальный срок окончательного наказания 

по совокупности приговоров в виде лишения свободы. Соотношение размера окончательного нака-

зания по совокупности приговоров и размера наказания, назначенного за вновь совершенное пре-

ступление, а также размера неотбытой части наказания по предыдущему приговору. Правила при-

соединения дополнительных наказаний при назначении наказания по совокупности приговоров.  

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний (ст. 71 УК). Соотношение 

различных видов наказаний по их тяжести при применении принципа частичного или полного сло-

жения наказаний по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Наказания, кото-

рые при их сложении исполняются самостоятельно.  

Исчисление сроков наказания и зачет наказания (ст. 72 УК). Наказания, сроки которых ис-

числяются в месяцах и годах. Наказание, сроки которого исчисляются в часах. Предусмотренные 

законом случаи исчисления наказаний в днях.  
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Правила зачета времени содержания лица под стражей до судебного разбирательства. По-

рядок зачета времени содержания под стражей в сроки лишения свободы, содержания в дисципли-

нарной воинской части, ареста, ограничения свободы, исправительных работ, ограничения по во-

енной службе и обязательных работ. Порядок зачета времени содержания лица под стражей до 

вступления приговора суда в законную силу и времени отбытия лишения свободы, назначенного 

приговором суда за преступление, совершенное вне пределов Российской Федерации, в случае вы-

дачи лица на основании ст. 13 УК РФ. Случаи смягчения назначенного наказания или полного 

освобождения от его отбывания осужденного, содержащегося под стражей до судебного разбира-

тельства.  

 ТЕМА 14. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ  

Условное осуждение, основания и порядок его применения. Содержание условного осуж-

дения. Его правовая природа. 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. Возложение на осуж-

денного определенных обязанностей. Право суда отменять, изменять или дополнять обязанности, 

установленные для условно осужденного. Контроль за поведением условно осужденного. Органы, 

осуществляющие контроль.  

Правовой статус условного осуждения лица. Дополнительные обязанности, которые может 

возложить суд на условно осужденного.  

Контроль за поведением условно осужденного. Отмена условного осуждения или продле-

ние испытательного срока в случае плохого поведения условно осужденного. Отмена условного 

осуждения и приведение наказания в исполнение. Основание и порядок. 20 

Уголовно-правовые последствия совершения в течение испытательного срока условно осужден-

ным нового преступления. Виды указанных последствий в зависимости от формы вины и катего-

рии совершенного преступления.  

  

  

ТЕМА 15. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Понятие освобождения от наказания. 

Основания и виды освобождения от уголовной ответственности. Отличие освобождения от уго-

ловной ответственности от прекращения дела за отсутствием состава преступления. Разграничение 

оснований освобождения от уголовной ответственности и обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния (ст. 37-42 УК РФ). Общие и отличительные черты обоих правовых институтов и их 

социально-политическое и правовое значение.  

Виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответ-

ственности в связи с деятельным раскаянием: основания и условия. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Основание и условия такого освобожде-

ния. Освобождение от уголовной ответственности вследствие истечения сроков давности привле-

чения к уголовной ответственности. Размеры этих сроков и их исчисление. Перерыв и приостанов-

ление течения сроков давности. Особенности применения института давности привлечения к уго-

ловной ответственности по делам о преступлениях, наказуемые смертной казнью или пожизнен-

ным лишением свободы, а также по делам о преступлениях против мира и человечества и военных 

преступников.  

Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные Осо-

бенной частью УК (примечания к ст.: 126, 205, 205(1), 206, 208, 222, 223, 228, 275, 291, 307, 316, 

337, 338). Основания и порядок их применения.  

  

ТЕМА 16. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ  
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Основания и виды освобождения лица от наказания. Освобождение от наказания за истече-

нием сроков давности исполнения обвинительного приговора. Условия и сроки давности. Приоста-

новление течения давности. Неприменение сроков давности в отношении лиц, виновных в пре-

ступлениях против мира и человечества и в военных преступлениях.  

Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания. Значение этого института для исправления осужденных, а также преду-

преждения новых преступлений. Основания и условия применения условнодосрочного освобож-

дения от наказания. Дифференциация этих условий в законе. Виды наказаний, при отбытии кото-

рых возможно условно-досрочное освобождение. Порядок применения условно-досрочного осво-

бождения. Правовые последствия соблюдения и несоблюдения условий условно-досрочного осво-

бождения.  

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания применения 

такой замены. Отличие условно-досрочного освобождения от наказания.  

Освобождение от наказания  в связи с изменением обстановки.  Основание и условия такого 

освобождения.  

Освобождение от наказания в связи с болезнью: лица, ставшего невменяемым после совер-

шения преступления; лица, заболевшего душевной болезнью в процессе отбывания наказания; 

лица, заболевшего иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания. Возможность 

привлечения указанных категорий лиц к уголовной ответственности и наказанию после их выздо-

ровления, если не истекли сроки давности (статьи 78,83 УК РФ). Освобождение от отбывания нака-

зания военнослужащего, осужденного к аресту либо содержанию в дисциплинарной части, в слу-

чае заболевания, делающего его негодным к 21 

военной службе. Возможность замены им не отбытой части наказания иным, более мягким нака-

занием.  

Отсрочка отбывания наказания. Основания и условия отсрочки. Отмена отсрочки. Осво-

бождение осужденного от отбывания оставшейся части наказания. Последствия отказа от ребенка 

или уклонения от его воспитания осужденного, которому назначен данный вид освобождения от 

наказания. Последствия достижения ребенком указанного в законе возраста. Последствия совер-

шения осужденным в период отсрочки отбывания наказания нового преступления.  

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания и условия отсрочки. От-

мена отсрочки. Последствия совершения осужденным в период отсрочки отбывания наказания но-

вого преступления.  

  

ТЕМА 17. АМНИСТИЯ И ПОМИЛОВАНИЕ  

Понятие и уголовно-правовое содержание амнистии. Виды предписаний, содержащихся в 

акте об амнистии Объявление амнистии. Правовые последствия амнистии. Амнистия как освобож-

дение от уголовной ответственности и основание для освобождения от наказания. Правовые по-

следствия амнистии как акта, предусматривающего нереабилитирующие обстоятельства. Круг 

лиц, к которым, как правило, амнистия не применяется.  

Понятие и уголовно-правовое содержание помилования. Лица, к которым может приме-

няться помилование. Уголовно-правовые последствия помилования. Отличие помилования от ам-

нистии. Правовые последствия помилования.  

  

  

ТЕМА 18. СУДИМОСТЬ КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ  
Понятие и уголовно-правовое значение судимости. Гражданско-правовые и уголовнопра-

вовые ограничения, связанные с судимостью. Сроки судимости. Условия и сроки погашения суди-

мости. 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 19. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ  
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Понятие несовершеннолетнего. Формы реализации уголовной ответственности несовер-

шеннолетних, совершивших преступление. Особенности уголовной ответственности несовершен-

нолетних, их социально-нравственная и юридическая обоснованность.  

Наказания, которые не могут применяться к несовершеннолетним. Ограничение размеров 

и сроков наказаний, предусмотренных для лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности назначения 

несовершеннолетним наказаний в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ и аре-

ста. Учет особенностей правового статуса несовершеннолетних при назначении им наказания в 

виде лишения права заниматься определенной деятельностью. Сроки лишения свободы, установ-

ленные для несовершеннолетних. Виды исправительных учреждений для несовершеннолетних, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы: воспитательные колонии общего и усиленного 

режимов.  

Назначение наказания несовершеннолетнему (ст. 89 УК). Учет судом при назначении нака-

зания несовершеннолетнему помимо общих начал назначения наказания (ст. 60 УК), условий его 

жизни, воспитания, уровня психического развития, иных особенностей личности, а также влияния 

на него старших по возрасту лиц. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство.  
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Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолет-

нему. Основание и порядок их назначения. Виды и содержание принудительных мер воспитатель-

ного воздействия (ст. 91 УК). Правовые последствия систематического неисполнения несовершен-

нолетним принудительной меры воспитательного воздействия. Отличие принудительных мер вос-

питательного воздействия от наказания.  

Освобождение несовершеннолетних от наказания. Основания, условия и порядок освобож-

дения несовершеннолетних от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия. Условия прекращения и продления пребывания несовершеннолетнего в специальном 

воспитательном или лечебно-воспитательном учреждении для несовершеннолетних. Условно-до-

срочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания (ст. 93 УК). Виды наказаний, 

при осуждении к которым возможно условно-досрочное освобождение. Особенности условно-до-

срочного освобождения от наказания несовершеннолетнего в зависимости от категории совершен-

ного преступления и срока фактически отбытого наказания. Сроки давности при освобождении 

несовершеннолетних от уголовной ответственности или от наказания (ст. 94 УК). Их продолжи-

тельность. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступление до достижения воз-

раста восемнадцати лет (ст. 95 УК). Их продолжительность.  

Применение положений главы 14 Уголовного кодекса к лицам в возрасте от восемнадцати 

до двадцати лет (ст. 96 УК).  

  

ТЕМА 20. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА   

Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания и цели их применения. 

Категории лиц, которым суд может назначать принудительные меры медицинского характера. 

Цели применения принудительных мер медицинского характера (ст. 98 УК). Отличие принуди-

тельных мер медицинского характера от наказания.  

Виды принудительных мер медицинского характера (ст. 99 УК).  

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра (ст. 100 УК):  

основания и условия назначения. Лица, к которым применяется эта мера, условия и уголовно-пра-

вовой смысл такого применения.  

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре (ст. 101 УК): основания и условия 

назначения. Типы психиатрических стационаров и критерии их выбора. Условия применения этой 

меры. Лица, к которым применяется такое лечение на основе уголовного законодательства.  

Продолжительность и уголовно-правовые последствия принудительных мер медицинского 

характера. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера (ст. 102 УК). Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера 
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в срок отбывания наказания в виде лишения свободы (ст. 103 УК). Принудительные меры меди-

цинского характера, соединенные с исполнением наказания (ст. 104 УК): порядок исполнения и 

прекращения применения.  

  

 Темы практических и семинарских занятий  
  

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА  

1. Уголовное право как отрасль Российского права.   

2. Предмет и метод уголовного права.    

3. Задачи и функции уголовного права.   

4. Связь уголовного права с другими отраслями права и с международно-правовыми актами.   

5. Понятие и юридическое значение принципов уголовного права.   
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6. Уголовное право как отрасль юридической науки.   

7. Предмет и метод уголовно-правовой науки.  

8. Связь с теорией государства и права и с другими юридическими науками.   

9. Соотношение науки уголовного права с криминологией и криминалистикой.  10. Уголовное право 

как учебная дисциплина.   

   

ТЕМА 2. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН  

1. Понятие уголовного закона. Узкий и широкий смысл этого понятия.  

Назначение уголовного закона как источника уголовного права, его задачи.  

2. Порядок принятия и вступления в силу уголовного закона.  Особенности этого процесса. Подго-

товка и принятие Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года, порядок введения его в 

действие. Время  действия уголовного закона.  

3. Обратная сила действия уголовного закона во времени. Порядок обеспечения обратного действия 

уголовного закона, устраняющего преступность деяния либо смягчающего ответственность за 

него.  

4. Действие уголовного закона в пространстве и по лицам. Порядок действия уголовного закона в 

отношении лиц, совершивших преступление на территории Российской Федерации. Действие уго-

ловного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федера-

ции. Выдача лиц, совершивших преступление.  

5. Строение и система УК РФ. Общая и Особенная части УК, их соотношение. Классификация норм 

уголовного кодекса. Структура статей Особенной части УК. Диспозиция и санкция, их разновид-

ности. Бланкетное соотношение диспозиций статей УК с нормами других отраслей законодатель-

ства.  

6. Основные этапы развития российского уголовного законодательства.   

Источники уголовного законодательства в дореволюционной России. Этапы становления и разви-

тия советского уголовного законодательства. Развитие уголовного законодательства в Российской 

Федерации после распада СССР.  

7. Толкование уголовного закона и его норм. Понятие, значение и виды  толкования. Субъекты тол-

кования уголовного закона и формы его выражения. Способы и приемы уяснения норм уголовного 

закона. Толкование по объему: буквальное, распространительное и ограничительное. Значение по-

становлений Верховного суда РФ и доктринальных комментариев в разъяснении уголовного за-

кона.  

  

ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

1. Исторически изменчивый характер круга человеческих поступков, признаваемых преступлени-

ями. Социальная и морально-этическая природа преступления. Криминологическая основа опре-

деления понятия преступления, его соотношение с понятием преступности. Определение понятия 

преступления.  
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2. Характеристика  признаков  преступления:  общественная  опасность, противо-

правность, виновность и наказуемость. Проблема материального либо формального определения 

понятия преступления.  

3. Отличие преступления от иных правонарушений и его соотношение с ними (с дисциплинарными 

 проступками,  гражданско-правовыми  деликтами  и административными пра-

вонарушениями).  

4. Классификация преступлений и ее значение. Группировка преступлений в Особенной части УК 

РФ по особенностям родового объекта преступления; разновидности преступлений по степени 

тяжести и общественной опасности, по формам вины и другим критериям. Категории преступле-

ний и значение их определения в уголовном кодексе.  

  

ТЕМА 4. СОСТАВ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

1. Понятие  и  значение  состава  преступления.  Его  соотношение  с 

 понятием преступления.  

2. Основные элементы и признаки состава преступления.  

3. Объект преступления и его признаки. Соотношение понятий объекта уголовно - правовой охраны 

и объекта преступления.  

4. Общее, родовое и непосредственное в объекте преступления, их соотношение и роль в квалифика-

ции преступлений.  

5. Предмет преступления и его соотношение с непосредственным (конкретным) объектом преступ-

ления.  

6. Потерпевший от преступления как носитель объекта преступления. Его роль в оценке свершивше-

гося факта преступления. Физические и юридические лица как потерпевшие от преступления.  

7. Виды составов преступления: по конструкции их в статьях Особенной части УК, по характеру по-

следствий преступлений  

  

  

ТЕМА 5. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

1. Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки объективной стороны 

преступления, основные и факультативные.  

2. Общественно опасное деяние в виде действия или бездействия как основной признак объ-

ективной стороны преступления, волевой характер деяния. Влияние непреодолимой силы, физи-

ческого и психического принуждения на совершение общественно опасного деяния и его оценка 

при определении наличия состава преступления.  

3. Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий, их значение для оценки 

состава преступления.  

4. Причинная связь между общественно опасным деянием (действием и бездействием) и 

наступившим последствием. Понятие причинной связи.  

5. Факультативные признаки объективной стороны преступления: обстановка, способ, сред-

ства, место и время совершения преступления. Их уголовно-правовое значение и влияние на состав 

преступления.  

  

ТЕМА 6. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

1. Понятие субъекта преступления. Соотношение этого понятия с понятием «личность пре-

ступника» в криминологическом смысле. Физическое лицо как субъект преступления и носитель 

уголовной ответственности. Проблема ответственности юридических лиц.  

2. Признаки лица как субъекта преступления, подлежащего уголовной ответственности: вме-

няемость и достижение определенного возраста.  

3. Понятие вменяемости как необходимого признака субъекта преступления. Соотношение 

возраста и вменяемости.  

4. Возрастной признак субъекта уголовной ответственности.    5. Уголовно-правовое реагиро-

вание на случаи совершения общественно опасного деяния лицами, не могущими быть субъектами 
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преступления и нести уголовную ответственность.     6. Невменяемость как психическое состояние 

лица, исключающее уголовную ответственность, ее медицинские и юридические критерии.  

    7. Ограниченная вменяемость, ее признаки и уголовно-правовая оценка.  

Особенности ответственности лиц, заболевших душевной болезнью (ставших невменяемыми) по-

сле совершения преступления.  

9. Влияние состояния алкогольного опьянения или наркотического «одурманивания» лица на уго-

ловно-правовую оценку и ответственность.  
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10. Специальный субъект преступления.  

  

ТЕМА 7. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки, ее составляющие.  

2. Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Понятие и формы вины.  

3. Умысел как форма вины. Понятие умысла, его интеллектуальная и волевая компоненты. Виды 

умысла: умысел прямой и косвенный, заранее продуманный умысел и внезапно возникший умы-

сел.  

4. Неосторожность как форма вины. Понятие неосторожной вины, ее интеллектуальная и волевая 

компоненты. Виды неосторожности: легкомыслие и небрежность.  

5. Случай (казус) как обстоятельство, при котором происходит невиновное причинение вреда охра-

няемым законом интересам. Его уголовно-правовая оценка.  

6. Двойная (сложная) форма вины. Ее влияние на характер состава преступления и определение уго-

ловной ответственности.  

7. Мотив и цель как признаки субъективной стороны преступления, их влияние на состав преступле-

ния и учет при назначении наказания. Эмоциональный момент при совершении преступления, его 

уголовно-правовая оценка.  

8. Ошибки как субъективные моменты у лица, совершившего преступление. Юридические и факти-

ческие ошибки, их влияние на оценку состава преступления и уголовную ответственность.  

  

ТЕМА 8. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

1. Понятие и виды множественности преступлений. Ее отличие от единичных преступлений.  

2. Разновидности единичных преступлений: одноактные преступления,  составные преступле-

ния, продолжаемые преступления, длящиеся преступления.  

3. Совокупность преступлений. Понятие и ее виды. Идеальная и реальная совокупность пре-

ступлений, их влияние на квалификацию преступлений и отличие от конкуренции норм.  

4. Рецидив преступлений. Понятие и виды рецидива преступлений. Уголовно-правовая оценка 

рецидива преступлений. Простой рецидив. Опасный рецидив и особо опасный рецидив, их крите-

рии. Разница в трактовке рецидива преступлений в уголовно-правовом и криминологическом ас-

пектах. Отказ нового УК РФ от персонификации особо опасного рецидивиста.   

  

ТЕМА 9. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕДУМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

1. Понятие предумышленного преступления и стадии его совершения. Виды стадий: зарождение 

умысла, обнаружение умысла, приготовление, покушение на преступление, оконченное преступ-

ление. Значение установления стадий и их уголовно-правовая оценка.  

2. Обнаружение умысла на совершение преступления и его уголовно-правовая и криминологическая 

оценка.  

3. Приготовление к преступлению. Понятие и уголовно-правовая оценка.  

4. Покушение на преступление. Понятие, виды и уголовно-правовая оценка.  

5. Понятие и признаки оконченного преступления, его квалификация.  

6. Проблема ответственности за неоконченное преступление в теории уголовного права.     7. Добро-

вольный отказ от преступления. Понятие, уголовно-правовая оценка и криминологическое значе-

ние.  

  



   27  

   27  

ТЕМА 10. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ  

1. Понятие соучастия в преступлении. Его объективные и субъективные признаки. 26 

Уголовно-правовая и криминологическая оценка групповых преступлений.  

2. Формы соучастного (группового) совершения преступления. Соисполнительство, совершение пре-

ступления группой лиц с распределением ролей, организованной группой, преступным сообще-

ством (преступной организацией). Организованная преступность. Понятие и признаки.  

3. Виды соучастников преступления: исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. Их роль в 

совершении преступления.  

4. Ответственность соучастников преступления, условия и основания, ее определяющие. Индивиду-

ализация ответственности соучастников. Особенности ответственности организатора преступле-

ния и руководителя  организованной преступной группы (сообщества).  

5. Эксцесс исполнителя преступления. Понятие и уголовно-правовые последствия.  

6. Особенности добровольного отказа при соучастном приготовлении преступления. Условия отказа 

каждого участника для избежания уголовной  ответственности. 

7. Прикосновенность к преступлению. Понятие и виды. Ее отличие от соучастия в преступлении.  

8. Уголовная ответственность за прикосновенность к преступлению. Криминологическое значение 

института прикосновенности к преступлению.  

  

ТЕМА 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ И УГО-

ЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

1. Понятие обстоятельств, при которых причиняется вред охраняемым уголовным законом ин-

тересам, но исключается уголовная ответственность. Виды этих обстоятельств.  

2. Понятие необходимой обороны. Условия ее правомерности. Превышение пределов необхо-

димой обороны и его уголовно-правовая оценка.  

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия правомер-

ности таких действий.  

4. Крайняя необходимость. Понятие и условия правомерности причинения вреда при крайней 

необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. Гражданско-правовые 

последствия причинения вреда при крайней необходимости.  

5. Причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам под влиянием физического 

или психического принуждения. Условия, которые при этом исключают уголовную ответствен-

ность. Соотношение этого института с крайней необходимостью.  

6. Причинение вреда при обоснованном риске как обстоятельство, исключающее уголовную 

ответственность. Условия правомерности действий при обоснованном риске.  

7. Причинение вреда при исполнении обоснованного приказа или распоряжения как обстоя-

тельство, исключающее уголовную ответственность.  

8. Проблема ответственности в случаях причинения вреда охраняемым уголовным законом 

интересам с согласия потерпевшего.  

  

  

ТЕМА 12. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ  

1. Понятие уголовно-правового отношения, его основные компоненты (элементы).  

2. Уголовная ответственность как объект уголовно-правовых отношений. Понятие уголовной ответ-

ственности.  

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

4. Субъекты уголовно-правовых отношений: лица, совершившие преступление; лица, причинившие 

вред охраняемым уголовным законом интересам при обстоятельствах, исключающих уголовную 

ответственность; органы и лица, осуществляющие уголовное 27 

преследование; органы правосудия.  

5. Потерпевший как субъект уголовно-правовых отношений. Уголовно-правовой статус потерпев-

шего.  



   28  

   28  

6. Содержание уголовно-правовых отношений. Права и обязанности участников этих отношений.  

7. Соотношение уголовно-правовых отношений с уголовно-процессуальными и уголовноисполни-

тельными правоотношениями.  

ТЕМА 13. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  

1. Понятие уголовного наказания Его сущность и признаки, отличие от иных мер государственного 

принуждения.  

2. Соотношение наказания и уголовной ответственности. Карательное содержание уголовного нака-

зания.  

3. Цели уголовного наказания. Значение их законодательного установления.  

4. Восстановление социальной справедливости как цель наказания.  

5. Исправление осужденного как цель наказания.  

6. Роль наказания в предупреждении преступлений. Цели индивидуально-частного и общего преду-

преждения преступлений, механизм их достижения с помощью наказания.  

7. Проблема эффективности уголовного наказания. Понятие и критерии  эффективности.  

  

ТЕМА 14. СИСТЕМА И ВИДЫ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  

1. Понятие и значение системы наказаний в уголовном праве. Способы построения системы.  

2. Развитие системы наказаний по Российскому уголовному праву.  

3. Виды наказаний по новому Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 года.  

4. Карательное содержание и особенности отдельных видов наказаний: штраф; лишение права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; лишение специаль-

ного, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные 

работы; исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение свободы; арест; 

содержание в дисциплинарной воинской части.  

5. Лишение свободы как уголовное наказание. Сущность и содержание лишения свободы. Лишение 

свободы на определенный срок. Пожизненное   

лишение свободы. Условия и порядок назначения осужденным к лишению свободы вида исправи-

тельного учреждения.  

6. Смертная казнь как исключительная мера наказания. Порядок ее назначения и исполнения. Замена 

смертной казни в порядке помилования лишением свободы. Проблема отмены смертной казни.  

  

ТЕМА 15. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ  

1. Понятие и значение назначения наказания.  

2. Принципы и общие начала назначения наказания. Объективность и справедливость назначения 

наказания, соответствие наказания содеянному (совершенному преступлению), индивидуализация 

наказания, учет иных обстоятельств при назначении наказания.  

3. Обстоятельства, смягчающие наказание, их влияние на назначение наказания.  

4. Обстоятельства, отягчающие наказание, их влияние на назначение наказания.  

5. Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное преступление законом.  

6. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.  

7. Назначение наказания за неоконченное преступление.  

8. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.  

9. Назначение наказания при рецидиве преступлений.   

10. Назначение наказания по совокупности преступлений.  

11. Назначение наказаний по совокупности приговоров.  

12. Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний.  

13. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.  

  

  

ТЕМА 16. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ  

1. Понятие и значение условного осуждения. Его правовая природа.  

2. Основания и порядок применения условного осуждения.  
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3. Правовой статус условного осуждения лица.  

4. Испытательный срок при условном осуждении. Его роль.  

5. Дополнительные обязанности, которые может возложить суд на условно осужденного.  

6. Контроль за поведением условно осужденного.  

7. Условия отмены условного осуждения до истечения испытательного  срока  

8. Продление испытательного срока в случае плохого поведения условно                      осужденного.  

9. Отмена условного осуждения и приведение наказания в исполнение. Основание и порядок.  

10. Последствия совершения нового преступления условно осужденным в течение испытатель-

ного срока и порядок назначения нового наказания.  

  

ТЕМА 17. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
1. Понятие и значение института освобождения от уголовной ответственности.  

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

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

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности совершения 

преступления. Условия и основания для такого освобождения.  

3. Особенности освобождение по давности при совершении разных категорий преступлений. Непри-

менение данного института к лицам, совершившим преступления против мира и безопасности че-

ловечества, предусмотренные статьями 353, 356, 357 и 358 УК РФ.  

ТЕМА 18. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ  
1. Понятие и значение института освобождения от наказания. Виды данного института.  

2. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного при-

говора суда. Порядок определения сроков давности. Приостановление течения сроков давности.  

 Особенности применения сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни или пожизненному 

лишению свободы. Неприменение института давности к лицам, осужденным за преступление про-

тив мира и безопасности человечества.  

   Освобождение от наказания  в связи с изменением обстановки.  

 Освобождение от наказания в связи с болезнью: лица, ставшего невменяемым после совершения пре-

ступления; лица, заболевшего душевной болезнью в процессе отбывания наказания; лица, заболев-

шего иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания. Возможность привлечения 

указанных категорий лиц к уголовной ответственности и наказанию после их выздоровления, если 

не истекли сроки давности (статьи 78,83 УК).  

5. Освобождение от отбывания наказания военнослужащего, осужденного к аресту либо содержанию 

в дисциплинарной части, в случае заболевания, делающего его негодным к военной службе. Воз-

можность замены им не отбытой части наказания иным, более мягким наказанием.  

6. Отсрочка отбывания наказания. Условия и основания отсрочки. Правовой статус осужденного, ко-

торому отбывание наказания. Основания для отмены отсрочки. Последствия совершения нового 

преступления в период отсрочки. Последствия истечения срока отсрочки. Условия и основания 

отсрочки. Правовой статус осужденного, которому отбывание наказания. Основания для отмены 

отсрочки. Последствия совершения нового преступления в период отсрочки. Последствия истече-

ния срока отсрочки.  

7. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.   

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Виды наказания, от отбывания кото-

рых осужденные могут освобождаться. Основания и условия такого освобождения. Порядок 

условно-досрочного освобождения. Контроль за условно-досрочно освобожденным лицом.  

8. Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания. Условия, основания и порядок 

применения данного института.  

9. Условно-досрочное освобождение лица, отбывающего пожизненное лишение свободы.  

  

ТЕМА 19. АМНИСТИЯ И ПОМИЛОВАНИЕ  
1. Понятие,  значение  и  правовая  природа  акта  амнистии.                

Порядок его принятия и объявления.  
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2. Содержание акта амнистии. Определение круга лиц, на которых распространяется акт амнистии.  

3. Порядок применения акта амнистии: в отношении лиц, осужденных и отбывающих наказание, в 

отношении обвиняемых (подследственных) и подсудимых. Сроки действия акта амнистии.  

4. Помилование. Понятие, значение и правовая природа.  

5. Порядок применения акта помилования. Его содержание и порядок исполнения.  

6. Помилование лиц, осужденных к смертной казни. Порядок рассмотрения ходатайств о помилова-

нии указанных лиц.  

7. Соотношение уголовно-правовых норм и конституционных положений по вопросам об амнистии 

и помиловании. Проблема издания актов о помиловании верховной властью республик в составе 

Российской Федерации.  

  

ТЕМА 20. СУДИМОСТЬ КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ  
1. Понятие и значение судимости. Проблема судимости в уголовно-правовой теории.  

2. Уголовно-правовые последствия судимости. Влияние прежней судимости на квалификацию вновь 

совершенного преступления. Влияние  

судимости на определение режима отбывания наказания. Влияние прежней судимости на приме-

нение институтов освобождения от уголовной ответственности и наказания. Иные возможные по-

следствия судимости.  

3. Погашение судимости. Понятие и законодательный порядок погашения судимости.  

4. Снятие судимости. Понятие и порядок его осуществления.  

5. Аннулирование последствий судимости с ее погашением или снятием.  

 Уголовная регистрация и судимость. Обеспечение снятия с уголовной регистрации лица, судимость 

которого погашена или снята.  

   Реабилитация неправосудно осужденного. Порядок и последствия реабилитации.  

  

ТЕМА 21. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

1. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Факторы, обуславливающие ее особенности.  

2. Проблемы ответственности несовершеннолетних с психическим недоразвитием.  

3. Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним, и их особенности.  

4. Принудительные меры воспитательного воздействия, их перечень, содержание и  

порядок применения. Последствия систематического неисполнения несовершеннолетними прину-

дительных мер воспитательного воздействия.     5. Назначение наказания и освобождение от нака-

зания несовершеннолетних.     6. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбы-

вания  наказания.  

7. Сроки давности в отношении несовершеннолетних.  

8. Сроки погашения судимости несовершеннолетних.  

9. Возможность распространения особенностей ответственности несовершеннолетних на лиц 18-20-

летнего возраста.  

  

  

ТЕМА 22. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА  

  

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

их применения.  

2. Понятие и значение принудительных мер медицинского характера   в уголовном праве.  

3. Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера.  

4. Виды принудительных мер медицинского характера.  

5. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.  

6. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре.  

7. Продление, изменение и прекращение принудительных мер медицинского характера.  

8. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера в срок наказания.  
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9. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания, т.е. меры 

принудительного лечения осужденных. 10. Конфискация имущества. Применение норм о конфис-

кации имущества.  

  

5. Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки «Правоохранительная деятельность» (сте-

пень «специалитет») реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компь-

ютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся.   

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в 

целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.   

В рамках реализации учебного курса «Уголовное право», помимо традиционных форм за-

нятий, предусматриваются встречи с сотрудниками правоохранительных органов и работниками 

системы правосудия, разбор конкретных ситуаций с использованием материалов следственной и 

судебной практики и др.  

  

  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов   

6.1.  Самостоятельная работа как один из видов учебных занятий  
  

В организации учебного процесса важную роль играет контроль за самостоятельной рабо-

той обучающихся. Необходимым условием в самостоятельной работе является взаимное сотруд-

ничество преподавателя и студента и положительная мотивация на творческую работу.   

При организации самостоятельной работы занятий обучающихся используются следующие 

образовательные технологии: консультации, тестирование, подготовка докладов, рефератов, кур-

совых работ, эссе, привлечение к участию в работе лаборатории уголовно-правовых и криминоло-

гических исследований, подготовка и участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах.   

Самостоятельная  работа  студентов  (СРС)  может  рассматриваться 

 как организационная форма обучения –  их деятельность по освоению знаний и умений 

учебной и научной деятельности в отсутствие преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной 

аудитории и за ее пределами (в том числе и в ходе учебных занятий). Самостоятельная работа 

студентов проводится с целью:  

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов;  

• углубления и расширения теоретических знаний;  

• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную и специальную литера-

туру;  

• развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самосто-

ятельности, ответственности и организованности;  

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенство-

ванию и самореализации;  

• формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков;  

• развития исследовательских умений;  

• выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-

теоретической) деятельности на уровне мировых стандартов.  

Планируя время на изучение дисциплины, студентам можно руководствоваться предло-

женным учебно-методическим планом, где указано распределение времени, отведенного на изуче-

ние дисциплины, между лекциями, семинарами и самостоятельной подготовкой.   
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Основным методом изучения дисциплины является самостоятельная работа, включающая 

изучение нормативных источников, монографий, учебных пособий и статей в юридических жур-

налах по актуальным проблемам уголовной политики.   

Изучение курса предполагает сочетание таких форм занятий как лекция, семинар и само-

стоятельная работа с литературными и нормативными источниками.  

В  ходе  самостоятельной  работы  студентам  необходимо  разбираться  с 

изучаемыми вопросами, используя учебники, материалы лекций и правовые источники. Лекция 

служит организующим началом работы студентов и способствует получению ими систематизи-

рованных знаний, развивает интерес к изучаемому спецкурсу.   

В лекции раскрываются наиболее сложные вопросы и теоретические положения, демон-

стрируется их практическая значимость, даются рекомендации по применению методов анализа и 

обобщения при исследовании актуальных проблем уголовной политики.   

Семинары  проводятся  по  наиболее  сложным  теоретическим  пробле-

мам уголовной  политики  и  призваны  расширить  познания  студентов, 

 научить  их аргументировать  отстаиваемые  ими  позиции,  предлагать 

 конкретные  методы совершенствования уголовной политики РФ.  

Для подготовки докладов к семинарским занятиям, или для углубления знаний по  

той или иной теме, целесообразно воспользоваться дополнительной литературой.   

  

6.2. Самостоятельная работа осуществляется в следующих формах:   
1. выполнение домашних заданий;  

2. работа с текстами: учебниками, нормативными материалами, материалами судебной и следствен-

ной практики, дополнительной литературой, в том числе материалами интернета, а также прора-

ботка конспектов лекций;   

3. реферат/эссе;   

4. решение задач;   

5. подготовка к итоговому контролю.  

  

6.3. Перечень нормативных правовых актов и официальных актов высших судебных 

органов, необходимых для самостоятельной работы:   
  

 I.  Нормативные акты:  

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. – М., 2018.   

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. ФЗ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп.). – М., 2021.  

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. ФЗ от 18.12.2001 № 174ФЗ (с изм. и 

доп.). – М., 2021.  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ред. от  

07.05.2013)  (с изм. и доп.). – М., 2021.  

5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с изменениями от 1, 19 июля, 21, 

30 ноября, 3, 6 декабря 2011 г.).  

6. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с изменениями).  7. Федераль-

ный конституционный закон «О военном положении» // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 375.  

1. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 г.  // СЗ РФ. 2002. № 22. 

Ст. 2031.  

2. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.  

3. О государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от       1 апреля 1993  

г. с изменениями и дополнениями // Вед. СНД РФ и ВС РФ. 1993 №  17.   

4. О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон от 25 октября 1995 г. // 

СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694.  

5. О международных договорах Российской Федерации: Закон РФ от 15 июля 1995 г. // СЗ РФ. 1995. 

№ 29. Ст. 2757.  
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6. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации и норма-

тивных правовых актов федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 23 

мая 1996 г. № 763 с дополнениями, внесенными Указом Президента РФ от 16 мая 1997 г № 490 // 

СЗ РФ. 1996. № 22. № 2663; 1997. № 20. № 2242.  

7. Положение о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища: Утв. Ука-

зом Президента РФ от 21 июля 1997 г. № 746 // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3601; 1997. № 51. Ст. 5712; 

РГ. 1998. 4 января. Ст. 23.  

8. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 27 июля 2006 г.(с изм.  от 8 ноября, 22 и 30 

декабря 2008 г.; 27 июля, 28 декабря 2010 г.; 3 мая, 8 ноября 2011 г.; 23 июля, 2 ноября 2013 г.; а 

также 5 мая, 4 и 28 июня 2014 года).  

9. О противодействии экстремистской деятельности» (в ред. от 29.04.2008): Федеральный закон от 

25.07.2002 г. № 114-ФЗ (с изм. 10 мая 2007 г.; 25 декабря 2012 г.; 28 июня и 21 июля 2014 г.).   

10. Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации. Утвер-

ждено Указом Президента РФ от 28 декабря 2001 г. № 1500 // СЗ РФ. 2001. № 53. Ст. 5149.   

11. Положение о Комиссии по вопросам помилования при Председателе Государственного Совета 

Республики Дагестан. Утверждено распоряжением Председателя Государственного Совета РД 11 

февраля 2002 № 4-р. // СЗ РД. 2002.  

№ 2. Ст. 100.  

    

II. Постановления Пленума Верховного Суда РФ:  
  

1. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних: проект Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 2010 года.  

2. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. – № 1.  

3. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (пре-

ступной организации): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2008 г. № 8 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. – №  

8.  

4. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 

19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. – № 1.  

5. О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания: поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 2010. – № 1. М., 2014.   

6. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений: Постановление Пленума Верховного суда Российской Феде рации от 15 

ноября 2007 г. № 45  // Российская газета. – 2007. – 21 ноября.  

7. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (пре-

ступной организации) или участии в нем (ней): Постановление Пленума Верховного суда Россий-

ской Феде рации от 10 июня 2010 г. № 12  // Российская газета. – 2010. – 17 июня.  

8. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информа-

ции»: Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 // 

Российская газета. – 2010. – 17 июня. 9. О судебной практике применения законодательства, ре-

гламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: По-

становление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 / Россий-

ская газета. – 2011. – 11 февраля.  

10. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности: По-

становление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 //  Россий-

ская газета. – 2011. – 4 июля.  
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11. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (пре-

ступной организации): Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2008 г. № 8 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. – № 7.  

12. О судебной практике по делам о мошенничестве,  присвоении  и  растрате: Постановле-

ние Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48.  

13. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (пре-

ступной организации) или участии в нем (ней):  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12.  

  

 6.4. Подготовка и защита реферата (эссе)  
  

Студент должен выбрать одну из предложенных преподавателем научных статей (работ) и 

произвести её реферирование. При этом запрещается представлять в виде реферата просто сокра-

щённый текст статьи (работы). Студент должен обозначить:   

а) проблему, поставленную в статье (работе);   

б) то, как эта проблема решается в науке и судебной практике;   

в) своё отношение к решению проблемы.   

2. Реферирование законопроекта, находящегося на рассмотрении в Государственной 

Думе и вносящего изменения в уголовное законодательство: студент должен выбрать один из те-

кущих законопроектов и провести анализ:   

а) его социально-экономической, социальной-правовой и т.п. обоснованности;   

б) удачности предлагаемых решений;   

в) корректности языка законопроекта;   

г) его согласованности с нормами иных отраслей права.   

Студент также может предложить собственное решение поставленной в законопроекте про-

блемы. Выбираемый законопроект должен вносить существенные изменения в УК РФ, т.е. либо 

вводить новый состав преступления, либо изменять диспозицию статьи Особенной части УК РФ, 

либо вносить изменения в Общую часть УК РФ. Законопроект, изменяющий только санкции ста-

тей Особенной части УК РФ, реферировать не разрешается.   

3. Реферат в виде обобщения судебной практики предполагает анализ существующей 

судебной практики по конкретному уголовно-правовому вопросу. С этой целью студент должен 

осветить:   

а) действующее уголовное законодательство по вопросу, то, какие значимые изменения оно 

по вопросу претерпевало за недавнее время и каково значение этих изменений (краткое введение 

в проблему);   

б) выделить наиболее сложные аспекты применения уголовного закона по вопросу,  

изложить сложившиеся позиции судов, включая анализ несовпадающих позиций;   

в) дать научную оценку сложившимся позициям, выделить уязвимые (спорные)  

позиции, предложить разрешение противоречивых позиций;   

г) спрогнозировать и/или предложить развитие судебной практики по вопросу.   

Критерии оценки реферата. При оценке реферата учитывается:  

 −  соответствие содержания реферата заявленной теме;  

 −  полнота раскрытия темы;  

 −  перечень использованной литературы;  

 −  соответствие оформления требованиям.  

  

  

6.5. Примерные темы рефератов, эссе:  
  

1. Исторически изменчивый характер круга человеческих поступков, признаваемых преступлени-

ями.   

2. Социальная и морально-этическая природа преступления.   
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3. Характеристика  признаков  преступления:  общественная  опасность, противо-

правность, виновность и наказуемость.   

4. Проблема материального либо формального определения понятия преступления.  

5. Отличие преступления от иных правонарушений и его соотношение с ними.  

6. Классификация преступлений и ее значение.   

7. Соотношение уголовного законодательства и уголовного права.  

8. Понятие и значение основания уголовной ответственности.  

9. Антитеза «Сферу уголовной ответственности нужно расширять – ее нужно сужать».  

10. Соотношение преступления и состава преступления.  

11. Время совершения преступления (проблемные ситуации).  

12. Обратная сила уголовного закона (проблемные ситуации).  

13. Место совершения преступления (проблемные ситуации).  

14. Выдача преступника (экстрадиция).  

15. Общественная опасность как признак преступления.  

16. Понятие и правовая природа малозначительности.  

17. Соотношение преступления и правонарушения.  

18. Критерии категоризации преступлений.  

19. Отказ законодателя от неоднократности преступлений.  

20. Природа и особенности идеальной совокупности.  

21. Единичное преступление.  

22. Правовая оценка рецидива преступлений.  

23. Основные положения полемики о понятии состава преступления  

24. Соотношение понятий преступления и состава преступления.  

25. Виды составов преступления.  

26. 33. Характеристика объекта преступления как общественных отношений и правового блага.  

27. Признаки и значение  предмета преступления.  

28. Понятие и место действия в объективной стороне преступления.   

29. Понятие и место бездействия в объективной стороне преступления.   

30. Совершение преступления путем бездействия.  

31. Понятие и виды преступных последствий. Соотношение понятий «преступные последствия» и 

«последствия от преступления».  

32. Теории причинности в отечественном и зарубежном уголовном праве.  

33. Способы описания признаков объективной стороны. Степень полноты описания.  

34. Уголовная ответственность юридических лиц: за и против.  

35. Субъект преступления: уголовно-релевантные признаки.   

36. Проблема снижения возраста уголовной ответственности.  

37. Вменяемость как категория уголовного права.  

38. Квалификация преступлений со специальным субъектом.  

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

40. Уголовно-правовое значение состояния опьянения субъекта преступления.  

41. Полемика по вопросам вины.  

42. Виды умысла, не указанные в законе.  

43. Отличия неосторожности и умысла.  

44. Ответственность   за преступление, совершенное  с  двумя  формами   вины (проблемные ситуа-

ции).  

45. Момент окончания преступления.  

46. Покушение и виды составов преступления  47. Добровольный отказ и деятельное раскаяние.  

48. Понятие и признаки соучастия.  

49. Признание соучастием совершения преступления с участием лиц, не подлежащих уголовной от-

ветственности.  

50. Определение сложных форм соучастия (по выбору).  
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51. Условия и пределы ответственности лиц, создавших организованную группу  или преступное со-

общество либо руководивших ими.  

52. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

53. Превышение пределов необходимой обороны и крайней необходимости.  

54. Типичные  случаи  превышения  мер,  необходимых  для задержания  лица, 

совершившего преступление,  и их правовая оценка.  

55. Невозможность руководить своими действиями при физическом или психическом принуждении.  

56. Проблема обоснованного риска.  

57. Уголовная ответственность при исполнении и неисполнении заведомо незаконных приказа или 

распоряжения.  

58. Наказание в системе мер уголовно-правового воздействия.  

59. Понятие и цели наказания.  

60. Система наказаний.  

61. Изменение правового регулирования системы наказаний.  

62. Дискуссия о конфискации имущества.  

63. Дискуссия о смертной казни.  

64. Проблема сроков лишения свободы.  

65. Основные и дополнительные виды наказаний.  

66. Назначение наказания при наличии смягчающих и отягчающих обстоятельств.  

67. Наказание  по  совокупности  преступлений  и  приговоров  (принципы за-

конодательства).  

68. Проблемы условного осуждения.  

69. Проблемы освобождения от уголовной ответственности.  

70. Актуальные вопросы амнистии и помилования.  

71. Особенности доктрины уголовного права несовершеннолетних.  

72. Понятие и значение института освобождения от наказания. Виды данного института.  

73. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного при-

говора суда.   

74. Освобождение от наказания  в связи с изменением обстановки.  

75. Освобождение от наказания в связи с болезнью.  

76. Отсрочка отбывания наказания.  

77. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.   

78. Основания выделения самостоятельного раздела об особенностях уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних.  

79. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

80. Иные меры уголовно-правового характера.  

81. Конфискация имущества и возмещение ущерба, причиненного законному владельцу.  

  

6.6. Примерные задачи для проведения текущего контроля  
  

Задача № 1.  
Иванов ночью взломал ларёк и похитил 10 ящиков коньяка, которые погрузил на свою ма-

шину, думая, что никто не видит. Между тем за ним наблюдала из окна Акимова, которая страдала 

бессонницей. Она записала номер машины и сообщила в полицию.  Определите состав преступ-

ления.  

  

Задача № 2.  
Сафронов попросил продавца магазина показать ему радиоприёмник. Поскольку в торговом 

зале такого типа приёмника не было, продавец вышел в подсобное помещение. Воспользовавшись 

этим, Сафронов взял с прилавка дорогой плейер и направился и направился к выходу. Ему прегра-

дил дорогу один из покупателей, который всё видел.  

Тогда Сафронов вынул из кармана нож с выкидным лезвием и нажал запорную кнопку.  
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Увидев раскрытый нож, покупатель отошёл в сторону, и Сафронов вышел из магазина.  

Определите состав преступления.  

            Назначайте наказание. Задача № 3.  

Трижды судимый за кражи Антонов, освободившись из места заключения, договорился с 

17-летним Мальцевым ограбить склад сельского магазина. Зная, что дверь склада заблокирована 

сигнализацией, так как магазин охранялся милицией, Антонов и Мальцев разобрали крышу склада. 

Мальцев по специально изготовленной Антоновым верёвочной лестнице спустился в склад. С по-

мощью верёвки они вытащили из склада разные товары на сумму около 60 минимальных месячных 

размеров оплаты труда и увезли похищенное домой к Мальцеву на тележке.  

Определите состав преступления.  Назначайте наказание.  

  

Задача № 4.  
Бывший работник полиции Жаров сказал, что согласен передать взятку следователю за пре-

кращение уголовного дела Разова, сбившего на автомашине подростка. Зная из рассказа Разова, 

что в аварии тот не виновен, и полагая, что уголовное дело и так будет прекращено, он с самого 

начала решил, что деньги присвоит, тем более что следователя он не знал. Дело действительно 

было прекращено.  

Определите состав преступления.             Назначайте наказание.  

  

Задача № 5.  
Портянкин пришел к владельцу палатки Торгаеву и потребовал передать ему через 2 дня 

100 тысяч рублей «за благосклонное отношение и охрану от других рэкетиров». В противном слу-

чае обещал сжечь палатку. Зная, что Портянкин вымогает деньги у владельцев палаток, Торгаев, 

увидев, что к нему направляется Портянкин, включил магнитофон и записал весь разговор. Пленку 

он передал в полицию. Портянкин был задержан.  

Определите состав преступления. Назначайте наказание.  

  

Задача № 6.  
Плахов попросил Серого похитить для него машину Тойота Королла синего цвета. Плахов 

имел такую машину, но попал в аварию, и кузов пришел в негодность. Серый выследил такую 

машину, но в то время, когда он пытался ее завести, из дома вышел хозяин. Серый под угрозой 

ножа заставил отдать ему ключи от машины и уехал на ней. Плахов спрятал машину в свой гараж 

и через неделю договорился со слесарем Ванькиным о демонтаже кузова и перебивке номеров. 

Тогда же он сказал Ванькину, что машина угнана, и рассказал, как это было. Ванькин перебил 

номера кузова и двигателя и начал монтаж кузова. Через 10 дней после начала работы сотрудники 

полиции раскрыли преступление.  

Определите состав преступления.  Назначайте наказание.  

  

Задача № 7.  
Пробкин купил участок земли со старым домом и решил сломать дом и на его месте постро-

ить новый. Его приятель Боков посоветовал ему выгодно застраховать дом и сжечь его. Однако в 

доме жил Рыбкин, 80 лет, который снимал его у старого владельца и обещал освободить, но из 

дома не выезжал. Наконец Пробкин договорился с Рыбкиным, что тот уедет 10 мая. Рыбкин дей-

ствительно вывез большинство своих вещей 10 мая, но все вещи в машину не влезли, и он, не 

сказав Пробкину, договорился вывезти оставшиеся вещи 15 мая. Прождав весь вечер машину, ко-

торая не пришла, он остался ночевать.  

Пробкин поджег дом в эту ночь, не проверив, есть ли там люди. В результате Рыбкин сгорел в 

доме.  

Определите состав преступления.  

            Назначайте наказание. Задача № 8.  
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Никольский ночью взломал ларёк и похитил 5 ящиков коньяка, которые погрузил на свою 

машину, думая, что никто не видит. Между тем за ним наблюдала из окна Делкина, которая стра-

дала бессонницей. Она записала номер машины и сообщила в полицию.   

Квалифицируйте содеянное Никольским.  

Вариант: Делкина окликнула Никольского, но он показал ей кулак и уехал.  

Задача № 9.  
Сафронов попросил продавца магазина показать ему радиоприёмник. Поскольку в торговом 

зале такого типа приёмника не было, продавец вышел в подсобное помещение. Воспользовавшись 

этим, Сафронов взял с прилавка дорогой плейер и направился и направился к выходу. Ему прегра-

дил дорогу один из покупателей, который всё видел. Тогда Сафронов вынул из кармана нож с вы-

кидным лезвием и нажал запорную кнопку.  

Увидев раскрытый нож, покупатель отошёл в сторону, и Сафронов вышел из магазина.  

Квалифицируйте содеянное Сафроновым.  

Вариант: преградивший дорогу Сафронову покупатель оказался мастером айкидо. Он обез-

оружил Сафронова и вызвал полицию.  

  

Задача № 10.  
Трижды судимый за кражи Антонов, освободившись из места заключения, договорился с 

17-летним Мальцевым ограбить склад сельского магазина. Зная, что дверь склада заблокирована 

сигнализацией, так как магазин охранялся милицией, Антонов и Мальцев разобрали крышу склада. 

Мальцев по специально изготовленной Антоновым верёвочной лестнице спустился в склад. С по-

мощью верёвки они вытащили из склада разные товары на сумму около 60 минимальных месячных 

размеров оплаты труда и увезли похищенное домой к Мальцеву на тележке. Квалифицируйте дей-

ствия виновных.  

  

Задача № 11.  
Бывший работник полиции Жаров сказал, что согласен передать взятку следователю за пре-

кращение уголовного дела Разова, сбившего на автомашине подростка. Зная из рассказа Разова, 

что в аварии тот не виновен, и полагая, что уголовное дело и так будет прекращено, он с самого 

начала решил, что деньги присвоит, тем более что следователя он не знал. Дело действительно 

было прекращено. Квалифицируйте действия Жарова.  

  

Задача № 12.  
Портянкин пришел к владельцу палатки Торгаеву и потребовал передать ему через 2 дня 

100 тысяч рублей «за благосклонное отношение и охрану от других рэкетиров». В противном слу-

чае обещал сжечь палатку. Зная, что Портянкин вымогает деньги у владельцев палаток, Торгаев, 

увидев, что к нему направляется Портянкин, включил магнитофон и записал весь разговор. Пленку 

он передал в полицию. Портянкин был задержан.  

Квалифицируйте содеянное Портянкиным.  

Вариант: Портянкин потребовал передать деньги немедленно, в противном случае обещал 

тотчас поджечь палатку и при этом вынул зажигалку. Изменится ли квалификация содеянного?  

  

Задача № 13.  
Пенкин угнал чужую автомашину и продал имеющиеся в ней приемник, японский магни-

тофон и инструменты. Квалифицируйте действия Пенкина.  

Задача № 14.  
Плахов попросил Серого похитить для него машину Тойота Королла синего цвета. Плахов 

имел такую машину, но попал в аварию, и кузов пришел в негодность. Серый выследил такую 

машину, но в то время, когда он пытался ее завести, из дома вышел хозяин. Серый под угрозой 

ножа заставил отдать ему ключи от машины и уехал на ней. Плахов спрятал машину в свой гараж 

и через неделю договорился со слесарем Ванькиным о демонтаже кузова и перебивке номеров. 

Тогда же он сказал Ванькину, что машина угнана, и рассказал, как это было. Ванькин перебил 
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номера кузова и двигателя и начал монтаж кузова. Через 10 дней после начала работы сотрудники 

полиции раскрыли преступление.  

Квалифицируйте действия всех виновных.  

  

Задача № 15.  
Пробкин купил участок земли со старым домом и решил сломать дом и на его месте постро-

ить новый. Его приятель Боков посоветовал ему выгодно застраховать дом и сжечь его. Однако в 

доме жил Рыбкин, 80 лет, который снимал его у старого владельца и обещал освободить, но из 

дома не выезжал. Наконец Пробкин договорился с Рыбкиным, что тот уедет 10 мая. Рыбкин дей-

ствительно вывез большинство своих вещей 10 мая, но все вещи в машину не влезли, и он, не 

сказав Пробкину, договорился вывезти оставшиеся вещи 15 мая. Прождав весь вечер машину, ко-

торая не пришла, он остался ночевать. Пробкин поджег дом в эту ночь, не проверив, есть ли там 

люди. В результате Рыбкин сгорел в доме.  

Дайте юридический анализ содеянного.  

  

Задача № 16.  
Вторников, будучи охотником-профессионалом, ночью забрался в зоопарк. Из духового ру-

жья в открытом вольере он застрелил трех чернобурых лисиц с целью изготовить воротник для 

пальто своей жены. Он был привлечен к ответственности за незаконную охоту.  

Правильно ли квалифицированны действия Вторникова?  

  

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) «Уголовное право»  

  

7.1. Типовые контрольные задания   

7.1.1. Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля  
  

1. ЧТО ТАКОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО КАК ОТРАЛЬ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ?  

1. Уголовное право – это право о преступлении и наказании.  

2. Уголовное право – это совокупность норм, регулирующих общественные отношения, возникаю-

щие связи с совершением преступления.  

3. Уголовное право – это право об уголовной ответственности.  

4. Уголовное право – это совокупность норм, определяющих основания, принципы и условия уго-

ловной ответственности, цели наказания, виды преступлений и наказания, назначаемые за их со-

вершение.  

  

2. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ УГОЛОВНОГО ПРАВА ?  

1. Предметом уголовного права  являются общественные отношения, возникающие в связи с  совер-

шением преступления и регулируемые уголовно-правовыми нормами.  

2. Предметом уголовного права  являются общественные отношения, направленные на охрану  лич-

ности, ее  прав и свобод, общества и государства от преступных посягательств.  

3. Предметом уголовного права  являются общественные отношения, возникающие в процессе   

назначения наказания.  

4. Предметом уголовного права  являются общественные отношения, возникающие в процессе  и по 

поводу исполнения наказания.  

  

3. КАКОЙ МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ В УГОЛОВ-

НОМ ПРАВЕ ?  

1. Метод дозволения.  

2. Метод запрета.  

3. Метод предписания.  



   40  

   40  

4. Метод поощрения.  

  

4. С КАКИМИ ОТРАСЛЯМИ ПРАВА УГОЛОВНОЕ ПРАВО ИМЕЕТ ТЕСНУЮ СВЯЗЬ ?  

1. Уголовное право имеет тесную связь с  конституционным правом.  

2. Уголовное право имеет тесную связь с уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным  от-

раслями права.  

3. Уголовное право имеет тесную связь с гражданским и трудовым    отраслями права.  

4. Уголовное право имеет тесную связь с административным правом.  

  

5. ЧТО ТАКОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА ?  

1. Уголовное право – это наука  о преступлении и наказании.  

2. Уголовное право – это наука об общественных отношениях, возникающих в связи с совершением 

преступления.  

3. Уголовное право – это система уголовно-правовых идей и взглядов, теоретических положений, 

относящихся к проблемам уголовного права.  

4. Уголовное право – это совокупность норм, определяющих основания, принципы и условия уго-

ловной ответственности, цели наказания, виды преступлений и наказания, назначаемые за их со-

вершение.  

  

6. С КАКИМИ НАУКАМИ  ИМЕЕТ ТЕСНУЮ СВЯЗЬ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ НАУКА   

?  

1. С криминологией и криминалистикой.  

2. С наукой уголовно-процессуального права.  

3. С социологией и с правовой статистикой.  

4. С педагогикой и психологией.  

  

7. НАЗОВИТЕ  ОСНОВНУЮ ФУНКЦИЮ УГОЛОВНОГО ПРАВА?  

1. Охранительную.  

2. Исправительную.  

3. Регулятивную.  

4. Воспитательную.  

  

8. ЗАДАЧАМИ УГОЛОВНОГО ПРАВА ЯВЛЯЮТСЯ:  

1. Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественной безопасности;  

2. Рассмотрение споров между гражданами, между гражданами и предприятиями; 3.  Искоре-

нение преступности всеми способами;  

 4.  Организация нормальной работы судов.  

  

9. ПОД ПРИНЦИПАМИ УГОЛОВНОГО ПРАВА ПОНИМАЮТСЯ:  

1. Основополагающие идеи, закрепленные в нормах уголовного права, которые определяют его со-

держание.  

2. Правила, определяющие порядок рассмотрения уголовных дел.  

3. Основные идеи, формирующие правосознание судей.  

4. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Конституции РФ.  

  

10. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ УГОЛОВНОГО ПРАВА?  

1. Уголовный закон.  

2. Уголовный закон и подзаконные акты.               

3. Уголовный закон и руководящие разъяснения Верховного Суда РФ.  

4. Судебный прецедент.  

  

11. ЧТО ТАКОЕ УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН?  
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1. Уголовный закон – это нормативно-правовой акт, содержащий юридические нормы, устанавлива-

ющие основание и принципы уголовной ответственности, определяющие, какие деяния призна-

ются преступлениями и устанавливающие виды и размеры наказаний и иные меры уголовно-пра-

вового характера, применяемые за совершение преступления.  

2. Уголовный закон – это определенные правила поведения, выработанные судебной практикой.  

3. Уголовный закон – это Постановления Пленума Верховного суда.  

4. Уголовный закон – это правила поведения, за нарушение которых наступает уголовная ответствен-

ность.  

  

12. НАЗОВИТЕ ПРИНЦИПЫ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ 1.  Прин-

цип справедливости.   

2. Принцип законности.   

3. Принцип неотвратимости наказания.   

4. Принцип вины.  

  

13. ИЗ КАКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СОСТОИТ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ НОРМА  

1. Диспозиция.  

2. Санкция.  

3. Статья.  

4. Гипотеза.  

  

14. ЧТО ТАКОЕ ДИСПОЗИЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОЙ НОРМЫ?  

1. Диспозиция – это часть  уголовно-правовой нормы, называющая и описывающая преступление и 

его признаки.  

2. Диспозиция – это часть уголовно-правовой нормы, определяющая вид и размер наказания за со-

вершенное преступление.  

3. Диспозиция уголовно-правовой нормы указывает деяния, которые признаются преступлениями и 

за совершение которых устанавливается наказания.  

4. Диспозиция  уголовно-правовой  нормы  определяет,  какие  деяния  являются пре-

ступлениями.  

  

15. КАКИЕ ВИДЫ ДИСПОЗИЦИЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК  

РФ?  

1. Абсолютно-определенная.   

2. Ссылочная.  

3. Простая.  

4. Бланкетная.  

  

16. ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКОЙ ВИД ДИСПОЗИЦИИ ПРЕДУСМОТРЕН В  СТ. 158 УК  РФ?  

1. Ссылочная.  

2. Простая.  

3. Описательная  

4. Бланкетная  

  

17. ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКОЙ ВИД ДИСПОЗИЦИИ ПРЕДУСМОТРЕН В  СТ. 126 УК РФ? 1. 
 Ссылочная  

2. Простая.  

3. Описательная.  

4. Бланкетная.  

  

18. ЧТО ТАКОЕ САНКЦИЯ ?  

1. Санкция – это часть уголовно-правовой нормы, указывающая наказание.  
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2. Санкция – это часть уголовно-правовой нормы, называющая и описывающая преступление и его 

признаки.  

3. Санкция – это часть уголовно-правовой нормы, определяющая вид и размер наказания за совер-

шенное преступление.  

4. Санкция – это законодательная оценка характера и степени опасности запрещенного законом дея-

ния.  

  

19. КАКИЕ ВИДЫ САНКЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК РФ?  

1. Абсолютно-определенная.  

2. Альтернативная.  

3. Относительно-определенная.  

4. Абсолютно-неопределенная.  

  

20. КАКОЙ ЗАКОН ПРИМЕНЯЕТСЯ К ЛИЦУ, СОВЕРШИВШЕМУ  ПРЕСТУПЛЕНИЕ?  

1. Закон, действовавший в момент наступления последствий.  

2. Закон, действовавший во время совершения преступления.  

3. Закон, действовавший до совершения лицом преступления.  

4. Закон, действовавший после совершения лицом преступления.  

  

21. ЧТО ПРИЗНАЕТСЯ ВРЕМЕНЕМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?  

1. Время наступления общественно опасных последствий.  

2. Время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступ-

ления последствий.  

3. Время совершения общественно опасного действия (бездействия) при совершении преступлений, 

имеющих формальный состав.  

4. Время наступления общественно опасных последствий при совершении преступлений, имеющих 

материальный состав.  

  

22. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЗАКОН ИМЕЕТ ОБРАТНУЮ СИЛУ?  

1. Если он смягчает наказание.  

2. Если  устраняет преступность деяния.  

3. Если он усиливает ответственность за совершенное деяние.  

4. Если он иным образом улучшает положение лица, совершившего преступление  

  

23. НА КАКОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВУЕТ УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ?  

1. В пределах территориальных вод или воздушного пространства РФ.  

2. На континентальном шельфе.  

3. На любом судне, приписанном к порту РФ, где бы оно не находилось.  

4. На военном корабле или военном воздушном судне РФ независимо от места их нахождения.  

  

24. ЧТО ПРИЗНАЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ПО УК РФ?  

1. Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления.  

2. Виновно совершенное общественно опасное деяние.  

3. Совершение деяния, запрещенного уголовным кодексом под угрозой наказания.  

4. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом под угро-

зой наказания.  

  

25. НАЗОВИТЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 1.  Общественная опасность.  

2. Наказуемость.  

3. Виновность.  

4. Антисоциальность.  
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26. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД УГОЛОВНОЙ ПРОТИВОПРАВНОСТЬЮ?  

1. Деяние причиняет или создает угрозу причинения вреда общественным отношениям.  

2. Общественно опасное деяние предусмотрено уголовным законом в качестве преступления.  

3. Психическое отношение лица к совершенному преступлению.  

4. Угроза применения наказания за совершенное преступление.  

  

27. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?  

1. Деяние причиняет или создает угрозу причинения вреда общественным отношениям.  

2. Общественно опасное деяние предусмотрено уголовным законом в качестве преступления.  

3. Аморальность совершенного деяния.  

4. Угроза применения наказания за совершенное преступление.  

  

28. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД НАКАЗУЕМОСТЬЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?  

1. Применение наказания к лицу, совершившему преступление.  

2. Общественно опасное деяние предусмотрено уголовным законом в качестве преступления.  

3. Угроза применения наказания за совершенное преступление.  

4. Обязанность лица, совершившего преступление, понести наказание.  

  

29.  КАКОЙ  ПРИЗНАК  ПРЕСТУПЛЕНИЯ  ЯВЛЯЕТСЯ  МАТЕРИАЛЬНЫМ, ОПРЕ-

ДЕЛЯЮЩИМ ?  

1. Противоправность.  

2. Общественная опасность.  

3. Виновность.  

4. Наказуемость.  

  

30. КАКИЕ КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В УК РФ?  

1. Небольшой тяжести.  

2. Нетяжкие.  

3. Средней тяжести.  

4. Тяжкие.  

  

31. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЭТО:  

1. Наказание, содержащее лишения и страдания.  

2. Основанная  на  нормах  уголовного  права  обязанность  лица,  совершившего пре-

ступление, подлежать действию уголовного закона при наличии в действиях виновного преду-

смотренного законом состава преступления.  

3. Необходимость возмещения причиненного вреда. 4. Обязанность лица, совершившее преступле-

ние, понести наказание.  

  

32. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ?  

1. Наступление вредных последствий.  

2. Наличие в действиях виновного общественной опасности.  

3. Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления.  

4. Совершение деяния, обладающего только общественной опасностью.  

  

33. ЧТО ТАКОЕ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?  

1. Виновно совершенное общественно опасное деяние.  

2. Совершение деяния, запрещенного уголовным кодексом под угрозой наказания.  

3. Общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания.  

4. Совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, харак-

теризующих общественно опасное деяние как преступление  
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34. ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:  

1. Объект преступления, объективная сторона, субъект и субъективная сторона.  

2. Признаки, характеризующие совершаемые правонарушителем действия.  

3. Совокупность определенных благ, которым принимается ущерб преступлением.  

4. Признаки, характеризующие преступление, такие как общественная опасность деяния и наступив-

шие общественно опасные последствия.  

  

35.  КАКИЕ  ПРИЗНАКИ  СОСТАВА  ПРЕСТУПЛЕНИЯ  ЯВЛЯЮТСЯ ФАКУЛЬТА-

ТИВНЫМИ ?  

1. Предмет.  

2. Вина.  

3. Объект.  

4. Время, место, способ, обстановка, орудия, средства совершения преступления.  

  

36. КАК КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ СОСТАВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО СТЕПЕНИ ОБЩЕСТВЕН-

НОЙ ОПАСНОСТИ?  

1. Основной состав.  

2. Материальный состав.  

3. Сложный состав.  

4. Формальный.  

  

37. КАК КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ СОСТАВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ОСОБЕННОСТЯМ КОН-

СТРУКЦИИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ?  

1. Простой состав.  

2. Материальный состав преступления.  

3. Состав со смягчающими вину обстоятельствами.  

4. Формальный состав преступления.  

  

38. КАК КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ СОСТАВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО СПОСОБУ ОПИСАНИЯ 

ПРИЗНАКОВ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ?  

1. Простой состав.  

2. Материальный состав преступления.  

3. Формальный состав преступления.  

4. Сложный состав.  

  

39. ПРЕСТУПЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛЬНЫМ СОСТАВОМ – ЭТО:   

1. Преступление, причиняющее вред жизни и здоровью граждан.  

2. Преступление, в результате которого причиняется вред имущественного характера.  

3. Преступление окончено с наступлением определенных  последствий.  

4. Преступление окончено с момента совершения общественно опасных действий, независимо от 

наступивших последствий.  

  

  

40. ОБЪЕКТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ:  

1. Орудия, используемые при совершении преступления.  

2. Предмет внешнего мира, на который непосредственно воздействует преступление.  

3. То, на что посягает лицо, совершающее преступное деяние и чему причиняется вред или создается 

угроза причинения вреда  в результате преступления.  

4. Лицо, правам и интересам которого нанесен ущерб.  

  

41. КАК КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ ОБЪЕКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?  

1. Видовой.  
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2. Общий.  

3. Простой.  

4. Непосредственный.  

  

42. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?  

1. Права и интересы потерпевшего.  

2. Общественные отношения, охраняемые уголовным законом, на которые посягает лицо, соверша-

ющее преступное деяние и которым причиняется или создается угроза причинения вреда.  

3. Предметы материального мира, по поводу которых совершается преступление.  

4. То, на что непосредственно посягает виновное лицо.  

  

43.  КАКИЕ  ПРИЗНАКИ  ХАРАКТЕРИЗУЮТ  ОБЪЕКТИВНУЮ    СТО-

РОНУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ?  

1. Причинение вреда правоохраняемым интересам.  

2. Это признаки, характеризующие преступление с внешней  стороны: общественная опасность дея-

ния, общественно опасные последствия, причинная связь между ними, способ, орудие, средство, 

место, время и обстановка совершения преступления.  

3. Способ совершения преступления.  

4. Обстановка совершения преступления.  

  

44. КАКИЕ ОБЪЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБРАЗУЮТ ОБЪЕКТИВНУЮ СТОРОНУ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ?  

1. Мотив и цель.  

2. Умысел.  

3. Деяние (действие или бездействие).  

4. Причинная связь между деянием и последствием.  

  

45.  КАКИЕ  ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ  ПРИЗНАКИ  ОБРАЗУЮТ  ОБЪЕКТИВНУЮ 

СТОРОНУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?  

1. Время, место, способ, орудия и средства совершения преступления.  

2. Деяние (действие или бездействие).  

3. Последствие.  

4. Причинная связь между деянием и последствием.  

  

46. КАКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИМЕЮТ МАТЕРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ?  

1. Преступления, в объективную сторону которых входит не только общественно опасное деяние, но 

и общественно опасные последствия.  

2. Преступления, в объективную сторону которых входит только общественно опасное деяние.  

3. Преступления, свершенные умышленно.  

4. Преступления, совершенные по неосторожности.  

  

47. КАКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИМЕЮТ ФОРМАЛЬНЫЙ СОСТАВ?  

1. Преступления, в объективную сторону которых входит не только общественно опасное деяние, но 

и общественно опасные последствия.  

2. Преступления, в объективную сторону которых входит только общественно опасное деяние, а по-

следствия находятся за рамками состава преступления.  

3. Преступления, совершенные умышленно.  

4. Преступления, совершенные по неосторожности.  

  

48. КТО ПРИЗНАЕТСЯ СУБЪЕКТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ 

ПРАВУ?  

1. Физическое лицо.  
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2. Вменяемое лицо.  

3. Лицо, достигшее определенного возраста.  

4. Юридическое лицо.  

  

49. С КАКОГО ВОЗРАСТА НАСТУПАЕТ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?  

1. Уголовная ответственность наступает с 16 лет.  

2. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.  

3. Уголовная ответственность возможна по достижению лицом совершеннолетия.   

4. Уголовная ответственность наступает по российскому законодательству с 16 лет, а за  

преступления, указанные в ч. 2 ст. 20  -  с 14 лет.  

  

50. ЗА СОВЕРШЕНИЕ КАКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУ-

ПАЕТ С 14 ЛЕТ?  

1.За совершение тяжких преступлений.   

2. За  совершение особо тяжких преступлений.   

3. За совершение только умышленных преступлений.   

4. За совершение преступлений, степень общественной опасности которых осознают лица, достиг-

шие 14-летнего возраста.  

  

51. МОЖЕТ ЛИ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО БЫТЬ СУБЪЕКТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?  

1. Может.  

2. Не может.  

3. Только экономических преступлений.  

4. Только экологических преступлений.  

  

52. ЧТО ТАКОЕ ВМЕНЯЕМОСТЬ ?  

1.Способность лица во время совершения преступления осознавать значение своих действий.  

2. Не способность лица во время совершения преступления осознавать значение своих действий и 

руководить ими.  

3.Способность лица во время совершения преступления руководить своими действиями.  

4. Способность лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) и руководить своими действиями.  

  

53. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕВМЕНЯЕМОСТИ  

1. Неспособность лица осознавать фактический характер своих действий, их общественную опас-

ность либо руководить своими действиями в силу болезненного состояния психики  в момент со-

вершения преступления.  

2. Сильное душевное волнение, во время которого совершается преступление.  

3. Неспособность лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих  дей-

ствий  (бездействия)  либо  руководить  ими  вследствие  хронического расстройства, 

 временного  психического  расстройства,  слабоумия  либо  иного болез-

ненного состояния психики.  

4. Болезненное состояние  психики лица, совершившее преступление.  

  

54. КАК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СОСТОЯНИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ВМЕНЯЕМОСТИ ?  

1. Совершение преступления в состоянии аффекта.  

2. Совершение преступления вменяемым лицом, которое в силу психического расстройства не могло 

в полной мере осознавать фактический характер своих действий либо руководить ими.  

3. Совершение преступления лицами, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответствен-

ности.  

4. Ограниченная вменяемость характеризуется возрастной невменяемостью.  

  



   47  

   47  

55. КТО ТАКОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ?  

1. Специальный субъект – это лицо, достигшее 18-летнего возраста.  

2. Специальный субъект – это субъект должностных преступлений.  

3. Специальный субъект – это субъект воинских преступлений.  

4. Специальный субъект – это субъект преступления, который помимо общих признаков наделен в 

рамках статей Особенной части УК РФ обязательными дополнительными  признаками.  

  

56. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

1. Субъективная сторона преступления – это совокупность признаков, характеризующих акт внеш-

него проявления преступного поведения.  

2. Субъективная сторона преступления – это совокупность признаков, характеризующих психиче-

ское отношение виновного к деянию и его последствиям.  

3. Субъективная сторона – это совокупность признаков, характеризующих мотив и цель преступле-

ния.  

4. Субъективная сторона – это желание лица достижения преступного результата.  

  

57. ВИНА –  ЭТО:  

1. Совершение преступления с определенным умыслом.  

2. Особое психическое отношение субъекта к совершенному им деянию и его последствиям в форме 

умысла и неосторожности.  

3. Способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими в момент совершения преступ-

ления.  

4. Сознательное совершение преступления.  

  

 58.  КАКИЕ  ФОРМЫ  ВИНЫ  ПРЕДУСМОТРЕНЫ  В  УГОЛОВНОМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ?  

1. Казус.  

2. Умысел.  

3. Эмоциональное состояние.  

4. Неосторожность.  

  

 59.  КАКИЕ  ФОРМЫ  УМЫСЛА    ПРЕДУСМОТРЕНЫ  В  УГОЛОВНОМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ?  

1. Двойная форма вины.  

2. Прямой.  

3. Косвенный.  

4. Определенный и неопределенный.  

  

69. КАКИЕ ФОРМЫ НЕОСТОЖНОСТИ  ПРЕДУСМОТРЕНЫ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВЕ ?  

1. Легкомыслие и небрежность.  

2. Самонадеянность.  

3. Невиновное причинение вреда.  

4. Двойная форма вины.  

  

61. КАКИЕ ВИДЫ СТАДИЙ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В УК РФ?  

1. Обнаружение умысла.  

2. Приготовление к преступлению и покушение на преступление.  

3. Организация вооруженной преступной группы.  

4. Оконченное преступление.  

  

62. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД ПРИГОТОВЛЕНИЕМ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ ?  
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1. Обнаружение умысла на совершение преступления.  

2. Приискание, изготовление    или  приспособление лицом средств или орудий преступления.  

3. Начало совершения преступления.  

4. Приискание соучастников преступления.  

  

63. ПОД ПОКУШЕНИЕМ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ:  

1. Умышленные действия, непосредственно направленного на совершение преступления, если оно 

не были доведены до конца.  

2. Невиновное причинение вреда.  

3. Выполнение объективной стороны преступления.  

4. Умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, если при 

этом преступление не было доведено до конца по не зависящим обстоятельствам.  

  

64. КОГДА ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРИЗНАЕТСЯ ОКОНЧЕННЫМ?  

1. Когда осуществлены приготовительные действия.  

2. Когда общественно опасное деяние  содержит все признаки состава преступления.  

3. Когда лицо начало совершать преступление.  

4. Когда лицо достигло своей цели.  

  

65.  КАКИЕ  ПРИЗНАКИ  СОУЧАСТИЯ  ПРЕДУСМОТРЕНЫ  В  УГО-

ЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ?  

1. Совместное умышленное участие двух или более лиц в совершении преступления.  

2. Совместное неосторожное участие двух или более лиц в совершении преступления.  

3. Единство мотивации.  

4. Умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.  

  

66. КАКИЕ ФОРМЫ СОУЧАСТИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В УК РФ?  

1. Организатор, подстрекатель и исполнитель.  

2. Группа лиц по предварительному сговору.  

3. Организованная группа  

4. Преступное сообщество.  

  

57. КАКИЕ ВИДЫ СОУЧАСТНИКОВ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В УК РФ?  

1. Исполнитель.  

2. Подстрекатель.  

3. Укрыватель.  

4. Организатор.  

  

58. ЧТО ТАКОЕ ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ?  

1. Неосторожное преступление, совершенное исполнителем.  

2. Совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников.  

3. Юридическая или фактическая ошибка исполнителя.  

4. Совершение исполнителем преступления, охватывающегося умыслом других соучастников.  

  

59. ЧТО ТАКОЕ МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ?  

1. Множественность преступлений – это совершение одним лицом двух и более умышленных пре-

ступлений.  

2. Множественность преступлений – это совершение одним лицом двух и более преступлений.  

3. Множественность преступлений – это совершение одним лицом преступлений в виде промысла.  

4. Множественность преступлений – это совершение одним лицом преступления осложненного 

наличием дополнительных тяжких последствий.  
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60. КАКИЕ ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В УК РФ?  

1. Неоднократность.  

2. Повторность.  

3. Совокупность.  

4. Рецидив.  

  

61. КАКИЕ ЦЕЛИ ИМЕЕТ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ?  

1. Восстановление социальной справедливости.  

2. Перевоспитание осужденного.  

3. Кара за совершенное преступление.  

4. Предупреждение совершения новых преступлений.  

  

62. КАКОЙ ИЗ УКАЗАННЫХ ПРИЗНАКОВ НЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УГОЛОВНОГО 

НАКАЗАНИЯ ?  

1. Предупреждение нового преступления.  

2. Исправление осужденного.  

3. Месть за совершение преступления.  

4. Восстановление справедливости.  

  

63. КАКИЕ ВИДЫ НАКАЗАНИЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ?  

1. Лишение специального, воинского или почетного знания, классного чина и государственных 

наград.   

2. Обязательные работы.  

3. Штраф.  

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

  

64. БОЛЕЕ  МЯГКОЕ  НАКАЗАНИЕ,  ЧЕМ  ПРЕДУСМОТРЕНО  ЗА  ДАН-

НОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ МОЖНО НАЗНАЧИТЬ СОГЛАСНО:  

1. Статьи 30 УК РФ.  

2. Статьи 60 УК РФ.  

3. Статьи 33 УК РФ.  

4. . Статьи 64 УК РФ.  

  

65. КАКИЕ ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДУСМОТ-

РЕНЫ В УК РФ?  

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

2. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей  

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

4. Условно-досрочное освобождение.  

  

66. КАКИЕ ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В УК РФ?  

1. Условно-досрочное освобождение от наказания.  

2. Освобождение от наказания в связи с примирением с потерпевшим.  

3. Замена неотбытой части наказания более мягким.  

4. Освобождение от наказания в связи с болезнью.  

  

67. ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ АМНИСТИЯ ОТ ПОМИЛОВАНИЯ?  

1. Амнистия объявляется Государственной думой Федерального Собрания РФ, а помилование – Пре-

зидентом.  

2. Амнистия объявляется Президентом, а помилование – Государственной думой Федерального Со-

брания РФ.  
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3. Амнистия, как правило, не применяется к лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступле-

ния. Помилование возможно и лиц совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.  

4. Помилование, как правило, не применяется к лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления. Амнистия возможна и для лиц совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.  

  

68. КАКОЕ ИЗ УКАЗАННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СУДИМОСТИ ?  

1. Признание повторности при совершении вновь аналогичного преступления.  

2. Ущемление судимого в гражданских правах.  

3. Признание судимости как отягчающего обстоятельства.  

4. Признание судимости при рецидиве.  

  

69. КАКИЕ НАКАЗАНИЯ МОГУТ БЫТЬ НАЗНАЧЕНЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ?  

1. Исправительные работы.  

2. Пожизненное лишение свободы.  

3. Лишение свободы.  

4. Штраф.  

  

  

7.1.2. Вопросы для итогового контроля (к экзамену)  
1. Уголовно-правовая наука. Её предмет и метод, связь с другими науками.  

2. Понятие и значение состава преступления. Виды составов преступления.  

3. Понятие и правовые последствия судимости.  

4. Понятие погашения судимости и порядок его осуществления.  

5. Понятие и значение уголовного закона. Система уголовного законодательства РФ 1996 г.  

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

права.  

7. Классификация преступлений. Её значение.  

8. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией соответствующей статьи УК.  

9. Понятие и признаки организованной преступности.  

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

11. Понятие и виды рецидива преступлений.  

12. Назначение наказания по совокупности преступлений.  

13. Понятие, значение и виды толкования уголовного закона.  

14. Понятие и виды прикосновенности к преступлению.  

15. Освобождение от уголовной ответственности. Понятие и виды.  

16. Действие уголовного закона во времени.  

17. Принципы Российского уголовного права.  

18. Покушение на преступление, его виды. Ответственность и наказание за покушение на преступле-

ние.  

19. Понятие амнистии, её значение и порядок применения.  

20. Структура Уголовного кодекса РФ. Строение его норм.  

21. Действие уголовного закона в пространстве.  

22. Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки.  

23. Основные этапы развития уголовного законодательства Российской Федерации.  

24. Понятие и признаки преступления.  

25. Исправительные работы как уголовное наказание.  

26. Понятие снятия судимости, основание и порядок его осуществления.  

27. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект.  

28. Назначение наказания по нескольким приговорам.  

29. Понятие приготовления к преступлению, его уголовно-правовая оценка.  

30. Понятие и виды объектов преступления.  

31. Формы соучастия в преступлении. Их влияние на ответственность.  
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32. Обстоятельства, смягчающие наказание, их влияние на назначение наказания.  

33. Цели наказания по Российскому уголовному праву.  

34. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости.  

35. Помилование. Его правовая природа и порядок применения.  

36. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния.  

37. Понятие и признаки вменяемости.  

38. Смертная казнь как исключительная мера наказания.  

39. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.  

40. Совокупность преступлений, её виды и значение.  

41. Содержание в дисциплинарной воинской части как уголовное наказание.  

42. Понятие и формы вины.  

43. Лишение свободы. Порядок определения режима его отбывания.  

44. Штраф как уголовное наказание. Изменения и дополнения, внесенные в этот институт Федераль-

ным законом от 8 декабря 2003 г.  

45. Понятие и признаки объективной стороны преступления.  

46. Соотношение  уголовного  права  с  уголовно-процессуальным  и уголовно-исполни-

тельным отраслями права.  

47. Добровольный отказ от совершения преступления. Добровольный отказ при соучастии.  

48. Понятие и признаки оконченного преступления.  

49. Принудительные меры воспитательного воздействия, их виды и порядок назначения.  

50. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних с учетом изменений и дополнений, 

внесенных в этот раздел Общей части УК Федеральным законом от 8 декабря 2003 г.  

51. Понятие и виды множественности преступлений.  

52. Эксцесс исполнителя. Его влияние на ответственность соучастников.  

53. Обстоятельства, смягчающие наказание, их влияние на назначение наказания.  

54. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к душевнобольным, совершившим 

общественно-опасное деяние.  

55. Освобождение от наказания в связи с болезнью.  

56. Принудительные меры медицинского характера.  

57. Понятие уголовной ответственности. Его соотношение с понятием наказания.  

58. Особенности уголовного права США.  

59. Виды соучастников преступления.  

60. Ограничение по военной службе как вид наказания.  

61. Понятие и виды единого (единичного) преступления.  

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

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

64. Основание уголовной ответственности.  

65. Обратная сила действия уголовного закона.  

66. Давность исполнения обвинительного приговора.  

67. Крайняя необходимость и условия её правомерности.  

68. Понятие и значение системы наказания.  

69. Пожизненное лишение свободы.  

70. Мотив и цель как признаки субъективной стороны преступления.  

71. Условное осуждение. Основание и порядок применения.  

72. Федеральный закон «О введении в действие УК РФ» 1996 г. с учетом изменений и дополнений, 

внесенных в него Федеральным законом от      10 января 2002 г.   

73. Общие начала назначения наказания.  

74. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.  

75. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК).  

76. Понятие, значение и условия правомерности необходимой обороны.   Превышение ее пределов и 

его правовая оценка. Суть изменений, которые внесены в данный институт Федеральными зако-

нами от 14 марта 2002 г. и от 8 декабря 2003 г.  
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77. Понятие и виды стадий совершения преступления.  

78. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.  

79. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.   

80. Задержание преступника с причинением ему вреда как разновидность необходимой обороны (ст.38 

УК).  

81. Обязательные работы как вид наказания.  

82. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания (ст.93 УК).  

83. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве.  

84. Понятие  и  виды  обстоятельств,  исключающих  общественную  опас-

ность  и противоправность деяния.  

85. Система наказаний.  

86. Принцип справедливости в уголовном праве.  

87. Казус (случай) в уголовном праве. Его уголовно-правовая оценка.  

88. Принцип гуманизма в уголовном праве.  

89. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

как уголовное наказание.  

90. Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК).  

91. Принцип пропорциональности наказания содеянному.  

92. Порядок помилования лиц, осужденных к смертной казни.  

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

наград как уголовное наказание.  

94. Понятие и последствия несоблюдения испытательного срока условно осужденным лицом.  

95. Давность привлечения к уголовной ответственности.  

96. Понятие составных, продолжаемых и длящихся преступлений.  

97. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. Основания для этого.  

98. Рецидив преступлений, его разновидности. Назначение наказания при рецидиве.  

99. Соотношение Общей и Особенной частей уголовного права. 100.  Субъекты толкования уго-

ловного закона. Акты толкования.  

101. Виды и размеры наказания, применяемые к несовершеннолетним.  

102. Связь уголовного права с административным правом.  

103. Классификация уголовных наказаний.  

104. Сущность уголовного наказания. Его отличие от иных мер государственного принуждения.  

105. Причинение вреда при исполнении обязательного приказа или распоряжения как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния.  

106. Ограничение свободы как уголовное наказание.  

107. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организован-

ной группой или преступным сообществом (ст.35 УК).  

108. Порядок освобождения либо смягчения наказания осужденному, вследствие обратной силы дей-

ствия уголовного закона во времени (ст.10 УК).  

109. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность (ст.20 УК).  

110. Понятие невменяемости и её уголовно-правовая оценка.  

111. Назначение наказания за неоконченное преступление.  

112. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 113.  Погаше-

ние и снятие судимости.  

114. Источники уголовного права в дореволюционной России.  

115. Понятие и значение факультативных признаков объективной стороны преступления.  

  

 7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

 навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы 

формирования компетенций  
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 Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля  и 

промежуточного контроля. Текущий контроль по дисциплине включает:  

- посещение занятий – 5 баллов  

- наличие конспектов – 5 баллов  

- участие на практических занятиях – 5 баллов - самостоятельная работа – 5 баллов - контрольная 

работа – 15 баллов.  

Промежуточный контроль по дисциплине включает:  

- устный опрос – 10 баллов  

- письменная контрольная работа –  30 баллов - тестирование – 10 баллов  

- коллоквиум – 30 баллов.  

  

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

дисциплины  
  

I. Основная литература ко всем темам:  

  

1. Актуальные проблемы Общей части уголовного права. Учебник. / под ред. Подройкина И. 

А., Фаргиев И. А. — М.: Проспект. 2020. 544 с. 

2. Актуальные проблемы Особенной части уголовного права. Учебник. / под ред. Подрой-

кина И. А., Улезько С. И. — М.: Проспект. 2020. 768 с. 

3. Актуальные проблемы уголовного права. / под ред. Иногамовой-Хегай Л.В. — М.: Про-

спект. 2019. 232 с.  

4. Агильдин В. В. Уголовное право. Особенная часть. Учебное пособие. — М.: Инфра-М. 

2018. 162 с. 

5. Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая. Учебник. / под ред. Иногамова-

Хегай Л. В. — М.: Проспект. 2019. 240 с. 

6. Боровиков В. Б. Уголовное право. Общая и особенная части. Практикум. Учебное посо-

бие. — М.: Юрайт. 2019. 376 с. 

7. Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. Боро-

виков В. Б. — М.: Юрайт. 2020. 250 с. 

8. Бриллиантов А. В. Уголовное право в таблицах и определениях. 2-е издание, исправленное 

и дополненное. — М.: Эксмо. 2019. 624 с. 

9. Бриллиантов А. В., Четвертакова Е. Ю. Уголовное право Российской Федерации в схемах. 

Учебное пособие. — М.: Проспект. 2020. 624 с. 

10. Голубовский В. Ю. Уголовное право России. Общая и Особенная части. Учебник. — М.: 

Проспект. 2020. 736 с. 

11. Джинджолия Р. С., Боровиков В. Б. Российское уголовное право. В 2 частях. Общая часть. 

Учебно-наглядное пособие (схемы). — М.: Прометей. 2018. 158 с. 

12. Звечаровский И. Э., Бимбинов А. А., Боженок С. А., Грачева Ю. В. Уголовное право Рос-

сийской Федерации. Особенная часть. Учебник. / под ред. Звечаровский И. Э. — М.: Проспект. 

2020. 688 с. 

13. Астемиров З.А. Проблемы теории уголовной ответственности и наказания:  

14.           Учебное пособие. – Махачкала. 2000.  

15. Астемиров З.А., Зиядова Д.З., Шапиев С.М.  Уголовное право: Общая часть: Учебное по-

собие. – Махачкала: Лаборатория уголовно-правовых и криминологических исследований ДГУ, 

2014. – 347 с. 

16. Боровиков, Валерий Борисович. Уголовное право. Общая и Особенная части: учеб. для ба-

калавров / Боровиков, Валерий Борисович, А. А. Смердов; под ред.  

17. В.Б.Боровикова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 717 с. - (Бакалавр. Базо-

вый курс). – ISBN 978-5-9916-3375-8 : 944-00.  

18. Зиядова Д.З., Шапиев С.М.  Уголовное право: Общая часть: Учебное пособие. –  
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19. Махачкала: Лаборатория уголовно-правовых и криминологических исследований ДГУ, 

2018. – 388 с.  

20. Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / М.А. Кауфман. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный универ-

ситет правосудия, 2017. – 80 c. – 978-5-93916-615-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74186.html  

21. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков  

[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 487 c. – 978- 

5-238-02610-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34465.html  

22.  Козаченко, Иван Яковлевич. Уголовное право. Особенная часть : учебник для акад. бака-

лавриата. Т.1 / Козаченко, Иван Яковлевич, Г. П. Новоселов. – М.: Юрайт, 2015. – 713-94.  

23. 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).  

24. 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).  

 

 Дополнительная литература  
 

1.  Благов Е.В. Соучастие в преступлении и уголовная ответственность. М., 2021. 

2. Квалификация преступлений / Под ред. К.В. Ображиева, Н.И. Пикурова. М., 2019. 

3. Безрядин В.И., Кондрат И.Н. О некоторых проблемах реализации принципов в уголовном судо-

производстве // Правовое поле современной экономики. – 2019. – № 11. – С. 154-162. 

4. Быстрыкин А.И. Уголовное право России: Практический курс / Бастрыкин А.И и Наумов А. В. — 

3-е изд. — М.: Издательский центр «Волтерс Клувер», 2019. — 808 с. 

5. Багмет А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А.М.  

6. Багмет, В.В. Бычков, А.Л. Иванов. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ- 

            АНА,  2017.  –  99  c.  –  978-5-238-03011-1.  –  Режим  доступа:  

7. http://www.iprbookshop.ru/72435.html  

8. Безбородов Д.А. Квалификация преступлений против собственности, совершенных в соучастии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.А. Безбородов. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2016. – 56 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73009.html  

9. Безбородов Д.А. Неосторожные многосубъектные преступления. Понятие и квалификация [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Д.А. Безбородов. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2015. – 61 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65492.html  

10. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: краткий курс лек-

ций / И.А. Бобраков. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 347 

c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47404.html  

11. Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов преступлений против личности [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие /Ю.А. Власов. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская 

академия МВД России, 2014. – 88 c. – 978-5-88651-578-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36045.html  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104
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12. Гельдибаев М.Х. Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков [Элек-

тронный ресурс] / М.Х. Гельдибаев, С.Ю. Косарев. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Юри-

дический центр Пресс, 2014. – 160 c. – 978-5-94201- 676-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36718.html  

13. Герасимова Е.В. Квалификация преступлений против собственности [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие /Е.В. Герасимова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузов-

ское образование, 2018. – 202 c. – 978-5-4487-0250-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75279.html  

14. Джинджолия Р.С. Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против 

личности [Электронный ресурс]: монография / Р.С. Джинджолия. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 272 c. – 5-238-00751-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71126.html  

15. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Я.Н. Ермолович [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 183 c. – 978-

5-238-02708-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40460.html  

16. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

А.В. Быков [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 215 c. – 978-5-

238-02684-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40461.html  

17. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: постатейный / авт.сост. В.С. Чижев-

ский. – 2-е изд. – Москва: Книжный мир, 2017. – 684 с. – (Профессиональные комментарии зако-

нодательства 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).  26. Петрова И.А. Квалифи-

кация преступлений против личности [Электронный ресурс]: практикум / И.А. Петрова. – Элек-

трон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 156 c. – 978-5-4487-0152-8. – 

Режим доступа:  

a. http://www.iprbookshop.ru/75031.html  

18. 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-Петербург-

ский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. – 126 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73004.html  

19. 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.  

20. 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  

21. Уголовное право России. Части общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. Рарога.  – 7-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 300-00.  

22. Федик Е.Н. Проблемы квалификации преступлений против здоровья населения (ст. 228, 228-1 УК 

РФ) [Электронный ресурс]: лекция / Е.Н. Федик. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский 

государственный университет правосудия,  2017.  –  80  c.  – 978-5-93916-593-8. 

 –  Режим  доступа: http://www.iprbookshop.ru/74178.html  

23. Адилов З.А. Потенциал уголовного наказания и проблемы его эффективности в борьбе с преступ-

ностью: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Махачкала, 2003.  

24. Астемиров З.А.,  Зиядова Д.З.  Некоторые пути совершенствования уголовноправовой защиты 

несовершеннолетних // Вестник Дагестанского государственного университета. – 2012. – Выпуск 

2. Право. – С. 155–159. – 0, 3 п.л.   

25. Астемиров З.А.,  Зиядова Д.З.  К вопросу о возрасте уголовной ответственности // «Черные дыры» 

в российском законодательстве. – 2012. – № 5.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460125
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26. Астемиров З.А., Зиядова  Д.З. Проблемы профилактики преступлений на региональном уровне. – 

Махачкала, 2013. – 244 с.  

27. Брагер  Д.К. К вопросу о праве на отсрочку отбывания уголовного наказания осужденных мужчин, 

имеющих малолетних детей // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

– 2009. – № 2.  

28. Булханова  А.А.  Некоторые  меры  противодействия  вовлечению несовершеннолетнего в 

совершение преступления //  «Черные дыры» в российском законодательстве.  –  2014. – № 1. – С. 

73–77.  

29. Булханова А.А. Виктимологическая характеристика несовершеннолетнего, вовлеченного в совер-

шение преступления //  «Черные дыры» в российском законодательстве.  –  2014. – № 1. – С. 73–

77.  

30. Бучаев С.М. Проблемы противодействия процессу превращения личности в преступника-террори-

ста (Текст) /Бучаев С.М.  //  Бизнес в законе.   –  2014. – № 1. – С. 73–76. – 0, 3 п.л.  

31. Винокуров, В.Н. Вред и последствия преступления как формы выражения и закрепления объекта 

преступления / В.Н. Винокуров // Современное право. – 2009. – № 8.  

32. Зарипова  Г.А. Противодействие преступлениям в отношении несовершеннолетних // Законность. 

– 2011. – № 1. – С. 35–39.  

33. Звечаровский И.Э. Юридическая природа института досудебного соглашения о сотрудничестве / 

И.Э. Звечаровский // Законность. – 2009. – № 9.  

34. Ибрагимова А.М. Проблемы назначения наказания несовершеннолетним (по материалам Респуб-

лики Дагестан). Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2000.  

35. Ивченко О. Ответственность за эвтаназию по уголовному законодательству зарубежных стран 

(сравнительно-правовой анализ) // Уголовное право. 2001. № 3. – С. 19-21.  

36. Крючков  В.Г. Правовые меры предупреждения экстремизма среди женщин // Пробелы в россий-

ском законодательстве. – 2014. – № 1. – С. 260–262.   

37. Кунашев А.А. Хулиганство как преступление с двумя основными мотивами // Законность. – 2010. 

– № 2.   

38. Липатова Ж.Н. Экстремистские материалы –  как фактор влияния на психологическое здоровье 

нации // Здоровье нации и национальная безопасность: криминологические и правовые проблемы  

(под ред. А.И.Долговой): Сб. статей – М., 2013. –  С. 244–148.  

39. Магомедов Ш.Б., Зиядова Д.З. К вопросу о некоторых мерах противодействия молодежному экс-

тремизму  // Юридический вестник Дагестанского государственного университета.  – 2012.   – № 

3. – С. 98–102. – 0,25 п.л.  

40. Михайлов К.В. Обвинительный приговор без назначения наказания: освобождение от уголовной 

ответственности или от наказания? / К.В. Михайлов // Уголовное право. – 2009. – № 2.  

41. Михайлов В. Выполнение профессиональных функций как обстоятельство, исключающее преступ-

ность деяния// Уголовное право. 2002. № 2. – С. 51-54.  

42. Михлин А. Понятие наказания в виде исправительных работ и история его возникновения в рос-

сийском праве // Уголовное право. – 2001. – № 4. –       С. 56– 60.  

43. Михлин А. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания // РЮ. – 2002. – № 5. – С. 

30–33.  

44. Мясников О.А. Проблемы назначения наказания ниже низшего предела санкции // Правоведение. 

2001. № 3. – С. 126-134.  

45. Питецкий В. Назначение наказания за неоконченное преступление // Уголовное право. 2001. № 4. 

– С. 60-62.  

46. Пудовочкин Ю.Е. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения преступ-

лений против несовершеннолетних: Автореф. дис. …д-ра юрид. наук. –  М., 2005. –  54 с.  

47. Рагимов И.М. Преступность и наказание. – М., 2011.   

48. Ситникова А.И. Соучастие со специальным субъектом // Мировой судья. – 2009. – № 7.   

49. Скобелин С. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания // Уголовное право. – 2009. – № 6.  

50. Трахов А.И. Арест как вид наказания // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2001. – № 4.  
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51. Трухин А.Н. Классификация соучастия в преступлении // Уголовное право. – 2009. – № 5.  

52. Ханова З.Р. Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий (уго-

ловно-правовые и криминологические проблемы): Дис. …канд. юрид. наук. – Махачкала, 2008.  

53. Шахбанов Р.М. Проблемы уголовной ответственности и наказания за использование рабского 

труда (Текст) /Шахбанов Р.М.  // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – № 1. – С. 163–

166. – 0, 3 п.л.   

54. Щепельков В. Проблема “двойной ответственности” при применении и конструировании инсти-

тута назначения наказания // Уголовное право. 2002. № 2. – С. 63-64.  

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины  
1. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета       2. http://elib.dgu.ru 

(доступ через платформу Научной электронной    

3. библиотеки elibrary.ru).  

4. Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru.  

5. Образовательный блог по уголовному праву и криминологии доцента кафедры уголовного 

права Зиядовой Д.З. [Электронный ресурс]:    

(https://ypdgu.blogspot.com)  

6. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 

ун-т. – Махачкала, 2018 г. – Доступ из сети ДГУ или после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 22.03.2018).  

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

8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/  

9. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru  

10. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 11. Федеральный 

центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru.  

12. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru).  

13. Все о праве http:www.allpravo.ru.  

14. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info.  

15. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru.  

16. СПС «Гарант» http: www.garant.ru.  

17. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru.  

18. СПС «Право»  http: www.pravo.ru.  

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Настоящая программа по дисциплине «Уголовное право (Общая часть)» предназначена для 

подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция».  

Для студентов, уголовное право России является одной из профилирующих дисциплин в 

высших учебных заведениях готовящих бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция».  

 Целевое предназначение курса «Уголовное право» - заключается в привитии слушателям 

системы теоретических знаний основных положений науки уголовного  права, а также практиче-

ских навыков и умений, необходимых им для профессионального выполнения служебных обязан-

ностей. Основными задачами курса являются: получение  знаний об основных принципах, катего-

риях, институтах и нормах Общей части уголовного права; приобретение ими навыков и умений 

правильно толковать и применять нормы уголовного права; воспитание  профессионального отно-

шения к уголовному закону как нормативному основанию для борьбы с преступностью.   

Каждый студент в силу своих особенностей индивидуального режима подготовки должен 

планировать СРС самостоятельно, с учетом индивидуальных рекомендаций и советов преподава-

телей дисциплины в соответствии с вопросами и обращениями студентов при встречающихся 

сложностях в подготовке и освоении дисциплины. Изучая те или иные положения закона, студент 

http://elib.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://moodle.dgu.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://moodle.dgu.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.okpravo.info/
http://www.okpravo.info/
http://www.oprave.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.pravo.ru/
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должен прежде всего понять, а зачем они (эти положения закона) нужны, каковы их цели и задачи, 

что они дают в практическом плане, какую пользу приносят.   

В качестве исходного материала, основы для усвоения предмета представляется важным 

опираться на лекционные материалы, в которых предполагается изложение основных принципов, 

институтов уголовного права, а также перечня основных нормативных правовых актов, регулиру-

ющих уголовно-правовые отношения в России. Лекционный материал не должен использоваться 

студентами вместо учебников по уголовному праву или читаемых непосредственно преподавате-

лями вузов лекций, а только наряду с ними. На основе полученных на лекционных занятиях основ-

ных положений (направлений) представляется далее актуальным и полезным ознакомиться с со-

держанием нормативных правовых актов по конкретной изучаемой теме.   

Изучение полноценных курсов уголовного права и другой учебной литературы, а также мо-

нографических произведений позволяет студенту глубже вникнуть в сущность той или иной про-

блемы, разобраться в дискуссионных вопросах, узнать об истории и развитии уголовно-правовых 

институтов и норм. В оставшееся время представляется также полезным обращаться к литературе, 

особенно по тем вопросам, по которым после изучения лекционных материалов, а также норма-

тивных правовых актов не сформировалось ясного представления, а также по тем вопросам, кото-

рые представляют для студента особый интерес.   

В качестве дополнительного источника, а также в качестве материала, способствующего 

лучшему усвоению различных вопросов предмета также полезно обращаться к материалам судеб-

ной практики. Изучение данных материалов особенно полезно для развития практических навыков 

применения норм уголовного права и их толкования. Представляется целесообразным, прежде 

всего, обращаться к официальным актам высших судебных органов, а затем уже к обзорам судеб-

ных решений, материалам конкретных судебных решений. Важным источником являются также 

сайты сети Интернет.  

Материал изучается студентом до полного овладения им, то есть до того уровня, когда уже 

появляется возможность свободного изложения материала (с использованием юридических тер-

минов) – и не только такая возможность, но и желание объяснить изученные положения кому-либо 

– например, другому студенту, т.е. выступить «донором» для передачи приобретенных знаний.    

Обязательным условием для студента является присутствие и активное участие на всех за-

нятиях, которые проводятся по дисциплине уголовного права. В случае отсутствия на занятиях 

студент обязан восполнить этот пробел, самостоятельным изучением соответствующей темы с по-

следующей отработкой, опираясь на данную программу.   

Каждому студенту необходимо на практических занятиях иметь Уголовный кодекс послед-

него издания.  

Практические занятия будут проводиться методами опроса, сообщения, доклада, дискус-

сии. Вопросы, выносимые на семинарское занятие, тематика рефератов и докладов, литература 

дается к каждой теме семинарского занятия.  

Для юриста-профессионала очень важно суметь применить теорию на практике. Разреше-

ние смоделированных либо взятых непосредственно из судебной практики случаев поможет сту-

денту в освоении правил квалификации, даст более полное представление об изучаемом предмете.  

В целях более полного использования практики в ходе учебного процесса после каждой темы прак-

тикуется решение задач, Решение задач призвано помочь студентам уяснить смысл закона, закре-

пить теоретические знания, приобрести практические навыки в применении уголовно-правовых 

норм. Решение задач предполагает нахождение обучаемого в роли практического работника и обя-

зывает его выявить круг уголовно-правовых вопросов.  

Нормативную основу решения задач должны составлять Конституция России, действую-

щее уголовное законодательство, другие нормативные акты. Одним из важнейших требований, 

предъявляемых к решению задач, является использование материалов судебной практики и, 

прежде всего, руководящих постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Игнорирование этого 

требования рассматривается как существенный недостаток. Приступая к решению задачи, необхо-

димо усвоить нормативный материал, рекомендованный по теме, отработать вопросы, поставлен-

ные к каждой теме пособия, используя рекомендованную литературу.  
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В решении задачи должна найти отражение уголовно-правовая квалификация деяния, опи-

санного в условии задач, и ее обоснование, а также, что не  менее важно, анализ признаков, обра-

зующих состав этого деяния. При этом следует исходить из факта доказанности обстоятельств, 

излагаемых в условиях задачи. Кроме того, необходимо точно усвоить, что требуется от принима-

ющего решение, на какие вопросы, и в какой их постановке ему надлежит отвечать.   

Необходимо иметь в виду, что практические занятия не охватывают всех вопросов, подле-

жащих изучению, и являются лишь этапом в процессе усвоения учебного материала. Каждый сту-

дент обязан  использовать полученные знания для самостоятельной работы с рекомендуемой ли-

тературой, а также при уяснении текста уголовного закона.  

Предложенный перечень материалов и учебно-методической литературы носит примерный 

характер. Студент вправе использовать и иные учебники, учебные пособия, монографии, коммен-

тарии уголовного и иного законодательства, а также справочные правовые системы.  

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем  
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Уголовное право (Общая 

часть)»  используются следующие информационные технологии:  

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя анима-

цию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации активно используются и 

для представления ученических проектов.  

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по ключевым 

словам и понятиям.  

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, представ-

ленных в электронном виде.  

4. Программные системы контроля знаний  - тесты.   

5. Электронные учебники и учебные курсы.   

  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине  
  

1. Телевизор;  

2. DVD- проигрыватель;  

3. Диски с видеофильмами о работе правоохранительных органов;  

4. Компьютеры для проведения текущего тестирования;   

5. Доступ к вышеуказанным поисковым системам;  

6. Компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска справочной информации, норматив-

ных правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сайтах органов государствен-

ного управления, различных  

организаций и учреждений;    

7. Компьютерные справочно-правовые системы для поиска необходимых документов,ϖ установлен-

ные в компьютерных классах (ГАРАНТ, Консультант Плюс и др.);   

8. Компьютерный класс с установленной программой для компьютерного тестированияϖ знаний сту-

дентов по темам дисциплины;   

9. Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационнойϖ техникой.    

  


