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Наименование дисциплины – «Уголовное право» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право» является: формирование представления 

об общих положениях законодательства в сфере противодействия коррупции и 

коррупционного поведения; применение норм материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины «Уголовное право» являются:   

• Формирование комплексной системы теоретических знаний в области уголовного 

права; 
• умение классифицировать неправомерные деяния, имеющие признаки 

коррупционного поведения; 

• умение определять взаимосвязь коррупционного поведения с социальными, 

экономическими, политическими и иными условиями; 

• умение применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина «Уголовное право» в рамках воспитательной работы направлена на 
формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважения к правам и 

свободам человека, воспитание чувства ответственности, самостоятельно мыслить, 

развивает профессиональные умения, системы осознанных знаний. 

 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

 

 

Матрица связи дисциплины «Уголовное право» и компетенций, формируемых 

на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее 
содержания 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

выпускника 

Код и наименование 
индикатора компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенци
и 

выпускника 

Код и наименование 
дескрипторов (планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 
отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

УК-11.1 Понимает 
сущность и различает 
формы коррупционного 

поведения, его взаимосвязь 

с социальными, 

экономическими, 

политическими и иными 

условиями, его негативные 
последствия. 

 

УК-11.1 УК-11.1.1 

Знать: положения 

законодательства в сфере 
противодействия коррупции и 

коррупционного поведения, 

правила общественного 

взаимодействия на основе 
нетерпимого отношения к 

коррупции;  
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УК-11.1.2 

Уметь: классифицировать 

неправомерные деяния, имеющие 
признаки коррупционного 

поведения, определять его 

взаимосвязь с социальными, 

экономическими, политическими 

и иными условиями; 

 

УК-11.1.3 

Владеть: навыками выявления и 

анализа неправомерных деяний, 

имеющих признаки 

коррупционного поведения; 

навыками применения нормы 

права, при оценивании поведения 

лиц, имеющего признаки 

коррупционного поведения 

 

ОПК-2 

Способен 

применять 

нормы 

материального 

и 

процессуальног
о права при 

решении задач 

профессиональ
ной 

деятельности 

 

ОПК-2.4. Предвидит 
правовые последствия 

применения норм 

материального и 

процессуального права  

ОПК-2.4.  ОПК-2.4.1  

Знать: отраслевое 
законодательство (нормы 

материального и процессуального 

права) и иные нормативные 
правовые акты, принятых на его 

основе; 
 

ОПК-2.4.2 

Уметь: применять положения 

отраслевого законодательства, 
основ правоприменительной 

деятельности; применять нормы 

материального и процессуального 

права при решении задач 

профессиональной деятельности;  

 

ОПК-2.4.3 

Владеть: навыками применения 

норм материального и 

процессуального права при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина обязательной части ОП.  

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 
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Связь дисциплины «Уголовное право» с предшествующими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие перед дисциплиной Семестр 

Б1.О.18 Правоохранительные органы 2 

 

Связь дисциплины «Уголовное право» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.О.22 Гражданское право 3,4 

Б1.О.25 Налоговое право 3 

Б1.О.26 Семейное право 4 

 

Связь дисциплины «Уголовное право» с последующими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной Семестр 

Б1.О.32 Основы антикоррупционной политики в Российской 

Федерации 

6 

Б1.О.22 Гражданское право 5,6 

Б1.О.27 Административное право 5 

Б1.О.28 Экологическое право 5 

Б1.О.29 Финансовое право 5 

Б1.О.30 Трудовое право 5,6 

Б1.О.31 Криминология 6 

Б1.О.33 Гражданский процесс 6,7 

Б1.О.34 Уголовный процесс 6,7 

Б1.О.37 Международное право 7 

Б1.О.38 Арбитражный процесс 8 

Б1.О.39 Земельное право 8 

Б1.О.40 Международное частное право 8 

Б1.О.41 Право социального обеспечения 8 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

  
Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 3,4 3,4 

Общая трудоемкость дисциплины всего 

(в з.е): 
9 9 

Контактная работа с преподавателем 

всего (в акад. часах), в том числе:  
170 144 

Занятия лекционного типа (лекции) 64 54 
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Занятия семинарского типа 
(практические занятия, семинары) 

96 80 

Занятия лабораторного типа 
(лабораторные работы) 

- - 

Текущая аттестация 2 2 

Консультации (предэкзаменационные) 4 4 

Промежуточная аттестация 4 4 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
154 180 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в 

акад. часах) 

324 324 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
4.1. Тематическое планирование 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая часть 

ТЕМА1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права.  

Понятие уголовного права. Уголовное право, как система юридических норм, 

устанавливающих преступность и наказуемость деяния. Уголовное право в системе 
отраслей права, их взаимосвязь и взаимодействие. Предмет и метод уголовного права. 
Значение правоприменительной практики для определения содержания предмета и метода 
уголовно-правового регулирования общественных отношений. Задачи уголовного права. 
Принципы уголовного права. Роль правовых принципов в законодательстве и реализации 

задач уголовного права. Система уголовного права. Уголовное право и смежные отрасли 

права. Наука уголовного права, ее содержание и задачи. Неразрывная связь науки 

уголовного права с практикой. Роль науки уголовного права в совершенствовании 

законодательства и разработке проектов уголовных законов, правильном их толковании. 

Уголовное право, как учебная дисциплина. Общая характеристика уголовного права 
зарубежных государств. 

 

ТЕМА 2. Уголовный закон.  

Понятие уголовного закона, его признаки и значение. Строение уголовного закона. 
Общая и Особенная части, содержание и назначение уголовно-правовой нормы. 

Структура уголовно-правовых норм. Диспозиция и санкция, их виды. Международные и 

национальные уголовно-правовые нормы. Их взаимодействие. Содержание и назначение 
уголовно-правовой нормы. Предупредительное, карательное и воспитательное 
воздействие уголовно-правовой нормы. Действие уголовных законов во времени. 

Обратная сила уголовного закона, пределы обратной силы. Действие уголовного закона в 

пространстве. Экстерриториальная юрисдикция. Решение вопроса об уголовной 

ответственности лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом. Действие уголовного 

закона по кругу лиц. Выдача преступников и ее виды. Право убежища. Толкование 
уголовного закона. Толкование уголовного закона в зависимости от субъектов, а также от 
приемов и объемов толкования. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, виды, 

правила квалификации. Коллизия норм уголовного права. 
 

ТЕМА 3. Уголовная ответственность.  

Понятие уголовно-правового отношения. Виды уголовно-правовых отношений. 

Место уголовной ответственности в уголовно-правовом отношении. Понятие уголовной 
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ответственности, ее особенности. Основания уголовной ответственности конкретного 

лица. Проблема видов уголовной ответственности в теории уголовного права. Позитивная 

и негативная уголовная ответственность. Их сущность и содержание. Возникновение 
уголовной ответственности. Формы и стадии ее реализации. Прекращение уголовной 

ответственности, освобождение от уголовной ответственности. 

 

ТЕМА 4. Понятие и состав преступления.  

Социальная сущность преступления. Определение понятия преступления в 

Уголовном кодексе Российской Федерации. Признаки преступления: общественная 

опасность, противоправность, виновность, наказуемость. Единство признаков 

преступления. Малозначительное деяние, формально содержащее признаки деяния, 

предусмотренного уголовным законом. Категории преступлений в зависимости от 
характера и степени общественной опасности: небольшой тяжести; средней тяжести; 

тяжкие преступления; особо тяжкие преступления. Правовые последствия отнесения 

преступления к различным категориям, предусмотренным уголовным законом. 

Преступление и преступность. Понятие состава преступления, его значение. Состав 

преступления и основание уголовной ответственности. Элементы состава преступления; 

объект, объективная сторона преступления, субъект, субъективная сторона преступления. 

Обязательные и факультативные признаки состава преступления. Виды составов. Понятие 
квалификации преступлений, ее значение. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее 
виды. 

 

ТЕМА 5. Объект преступления, объективная сторона преступления.  

Понятие объекта преступления в уголовном праве. Структура объекта по УК РФ. 

Классификация объектов: общий, родовой, видовой, непосредственный, дополнительный, 

факультативный. Предмет преступления и его соотношение с объектом преступления и 

отличие от орудий и средств совершения преступления. Объект преступления и 

потерпевший от преступления. Понятие, значение, признаки объективной стороны 

преступления. Способы описания объективной стороны преступления. Структура 
объективной стороны преступления. Понятие уголовно наказуемого деяния и их виды. 

Совершение преступления под влиянием насилия или непреодолимой силы. Причинная 

связь между общественно опасным деянием и наступившими последствиями. 

Объективный характер причинной связи. Понятие и виды последствий преступления. 

Преступления с материальными, формальными и усеченными составами. Преступления с 
тяжкими дополнительными последствиями. Уголовно-правовое значение последствий 

преступления. Условия, при которых совершается преступление (способ, орудия и 

средства, обстановка, место и время совершения преступления) как обстоятельства, 
характеризующие объективную сторону состава преступления. Уголовно-правовое 

значение этих обстоятельств. 

 

ТЕМА 6. Субъект преступления, субъективная сторона преступления.  

Понятие субъекта преступления в уголовном праве. Признаки субъекта 
преступления. Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое 
значение личности преступника. Вменяемость. Законодательное определение 
невменяемости и ее критерии: медицинский, юридический (психологический). 

Ответственность лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления. 

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Сокращение круга 
преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 14-летнего возраста. 
Специальный субъект преступления и его виды. Проблемы уголовной ответственности 

юридических лиц. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 
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Субъективное вменение как предпосылка уголовной ответственности. Признаки 

субъективной стороны преступления: обязательные и факультативные. Понятие вины. 

Формы и виды вины. Мотив, цель и эмоции. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды, 

значение. Юридическая и фактическая ошибка, их разновидности. 

 

ТЕМА 7. Стадии совершения преступления. Неоконченное преступление.  
Понятие и виды стадий совершения преступления. Связь стадий с объективными и 

субъективными признаками преступлений. Понятие оконченного преступления. 

Определение момента окончания преступления в зависимости от законодательной 

конструкции состава. Усеченные составы преступлений. Понятие, содержание, 
объективные и субъективные признаки приготовления к преступлению. Виды 

приготовительных действий. Условия уголовной ответственности и особенности 

назначения наказания за приготовление к преступлению. Понятие, содержание, 
объективные и субъективные признаки покушения на преступление. Виды покушения, 

критерии их разграничения в теории уголовного права. Понятие, содержание и виды 

негодного покушения. Наказуемость негодного покушения. Особенности назначения 

наказания за покушение на преступление. Отличие покушения от приготовления к 

преступлению и от оконченного преступления. Добровольный отказ от преступления, его 

правовое значение. Основания и условия исключения уголовной ответственности при 

добровольном отказе от преступления. Особенности добровольного отказа на стадиях 

приготовления к преступлению и покушения на преступление. Вопрос о добровольном 

отказе при оконченном покушении. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного 

отказа. 
 

ТЕМА 8. Соучастие в преступлении.  

Понятие и значение соучастия. Объективные и субъективные признаки соучастия. 

Формы и виды соучастия. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой лиц, преступным сообществом 

(преступной организацией). Виды соучастников и их разновидности в теории уголовного 

права. Определение понятия исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника 
преступления. Посредственное совершение преступления. Преступление, совершенное 
группой лиц, группой, лиц по предварительному сговору, организованной группой и 

преступным сообществом (преступной организацией). Основания и пределы уголовной 

ответственности соучастников. Квалификация действий соучастников. Соучастие со 

специальным субъектом; неудавшееся подстрекательство и пособничество; добровольный 

отказ одного из соучастников. Особенности и пределы уголовной ответственности лица, 
создавшего организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию). Уголовная ответственность других участников организованной группы или 

преступного сообщества (преступной организации). Квалификация действий лиц, 

создавших организованную группу в случаях, не предусмотренных статьями Особенной 

части УК РФ. Организованная преступность. Эксцесс исполнителя: понятие, виды. 

Ответственность соучастников при эксцессе исполнителя. Освобождения от уголовной 

ответственности других соучастников преступления за эксцесс одного из соучастников. 

Отличие соучастия от неосторожного сопричинения, посредственного причинения вреда, 
группового причинения. Прикосновенность к преступлению, ее виды. Отличие 
прикосновенности к преступлению от соучастия в преступлении. Условия 

ответственности за укрывательство, недонесение и попустительство. 

 

ТЕМА 9. Совокупность преступлений.  

Понятие единого (единичного) преступления. Виды единого преступления: 

элементарное, альтернативное, длящееся, продолжаемое, составное (сложное). Понятие 
множественности преступлений, ее признаки и уголовно-правовое значение. 
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Характеристика форм и видов множественности. Совокупность преступлений: понятие, 
виды, правила квалификации. Совокупности и конкуренция общих и специальных норм. 

Идеальная и реальная совокупности преступлений. Идеальная совокупность преступлений 

и единичное преступление. Квалификация преступления при идеальной и реальной 

совокупности. Рецидив преступления. Понятие рецидива. Виды рецидива (легальный, 

общий, специальный, простой, многократный, пенитенциарный). Юридическое значение 
рецидива. Критерии дифференциации рецидива на простой, опасный и особо опасный. 

 

ТЕМА 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их социально-

правовая природа и значение. Правомерность причинения вреда с целью устранения 

реальной угрозы, созданной для охраняемых уголовным законом общественных 

отношений. Отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и 

наказуемость деяния. Необходимая оборона. Понятие мнимой обороны. Провокация 

необходимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны: объективный и 

субъективный критерии. Ответственность за превышение пределов необходимой 

обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Границы 

допустимости применения насилия к лицам, совершившим преступления, с целью 

задержания. Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление. Отличие необходимой обороны от причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление. Крайняя необходимость. Условия 

правомерности, относящиеся к опасности и к действиям по устранению опасности. 

Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. Физическое или психическое принуждение. 
Понятие насилия, его виды. Понятие принуждения. Уголовная ответственность лица, 
совершившего преступление под воздействием физического или психического 

принуждения. Отличие физического или психического принуждения от крайней 

необходимости. Обоснованный риск. Условия правомерности риска. Обоснованность 

риска. Ответственность лица за причинение вреда в результате необоснованного риска. 
Отличие обоснованного риска от крайней необходимости. Исполнение приказа или 

распоряжения. Признаки законного приказа. Ответственность за выполнение заведомо 

незаконного приказа. Освобождение от уголовной ответственности лица за неисполнение 
заведомо незаконных приказов и распоряжений. Согласие потерпевшего как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

 

ТЕМА 11. Наказание и его цели. Система и виды наказаний.  

Уголовная ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового 

воздействия. Понятие и признаки наказания по уголовному праву. Место уголовного 

наказания в системе мер борьбы с преступностью. Место уголовного наказания в системе 
мер борьбы с преступностью. Отличие наказания от других мер государственного 

принуждения. Цели наказания. Общее и специальное предупреждение (превенция). 

Понятие эффективности наказания и условия ее повышения. Понятие и значение системы 

наказаний. Принципы построения системы уголовного наказания. Система наказания. 

Виды наказаний: штраф; лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; лишение специального, 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; лишение 
свободы; смертная казнь. 

 

ТЕМА 12. Назначение наказания.  
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Общие начала назначения наказания. Роль индивидуализации наказания для 

осуществления его целей. Обстоятельства, смягчающие наказание. Их классификация и 

характеристика. Обстоятельства, отягчающие наказание. Характеристика, классификация, 

значение. Назначение более мягкого наказания. Назначение наказания при вердикте 
присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное 
преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлении. Назначение наказаний при 

совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок 

определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и 

зачет наказания. Условное осуждение. 
 

ТЕМА 13. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия, 

помилование. Судимость.  

Общая характеристика, понятие, виды и значение освобождения от уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Отличие освобождения от наказания от освобождения от уголовной 

ответственности. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена не 
отбытой части наказания более мягким видом наказания. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания в связи с 
болезнью. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока 

давности обвинительного приговора суда. Понятие амнистии. Виды амнистии: общая и 

частичная. Помилование, его законодательное закрепление и содержание. Отличие 
помилования от амнистии. Судимость, ее понятие и уголовно-правовое содержание. 
Сроки погашения судимости, их зависимость от вида наказания и категории 

преступления. Досрочное снятие судимости. Изменение порядка досрочного снятия 

судимости в новом уголовном законодательстве. Снятие судимости актами амнистии и 

помилования. Правовые последствия погашения или снятия судимости. 

 

ТЕМА 14. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Понятие несовершеннолетних лиц. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Ограничение круга наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Условия назначения несовершеннолетним обязательных работ, их продолжительность и 

характер. Сроки исправительных работ, ареста, лишения свободы, назначаемых 

несовершеннолетним. Назначение несовершеннолетним, осужденным к лишению 

свободы, вида воспитательных колоний. Применение к несовершеннолетним 

принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от наказания 

несовершеннолетних. Досрочное прекращение и продление срока пребывания 

несовершеннолетних в указанных учреждениях. Особенности применения к 

несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, сроков 

давности и погашения судимости. Применение положений об уголовной ответственности 

несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 
 

ТЕМА 15. Принудительные меры медицинского характера.  

Понятие принудительных мер медицинского характера, их социально правовая 

природа. Юридические и медицинские начала в принудительных мерах медицинского 

характера. Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. 
Принудительные меры медицинского характера. Виды принудительных мер 

медицинского характера. Продление, изменение и прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера, их основания, порядок и сроки 
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осуществления. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера 
в срок наказания при его назначении или возобновлении его исполнения. Принудительные 
меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания; органы, их 

исполняющие в зависимости от вида наказания. Основания и порядок прекращения 

принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания. 

 

РАЗДЕЛ 2.  Особенная часть 

ТЕМА 1. Понятие и система Особенной части уголовного права.  

Понятие и основы квалификации преступлений. Понятие Особенной части 

уголовного права. Единство Общей и Особенной частей уголовного права России.  

Принципы построения системы Особенной части уголовного права. Понятие и 

теоретические основы квалификации преступлений. Основные вопросы квалификации 

преступлений. Особенности квалификации преступлений, составы которых содержат 
оценочные признаки. Квалификация неоконченного преступления, соучастия в 

преступлении, множественности преступлений. Правила квалификации преступлений при 

конкуренции уголовно-правовых норм. Значение точного и обоснованного толкования 

уголовно-правовых норм для правильной квалификации преступлений. 

 

ТЕМА 2. Преступления против личности. 

Преступления против жизни и здоровья. Убийство. Убийство при 

квалифицирующих (отягчающих) обстоятельствах. Убийство матерью новорожденного 

ребенка. Убийство в состоянии аффекта. Убийство при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до 

самоубийства. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта, при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. 

Истязание. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-

инфекцией. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи больному. Оставление 
в опасности. 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Общая 

характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Похищение 
человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование рабского 

труда. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Преступления против чести 

и достоинства личности, их виды. Клевета, квалифицированные виды этого преступления. 

Оскорбление. Квалифицированные виды оскорбления. Отличие клеветы от оскорбления. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Общая характеристика и виды преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Изнасилование. Насильственные 
действия сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального характера. 
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-

летнего возраста. Развратные действия. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение 
неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Незаконный оборот 
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении 
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гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной 

кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности 

инициативной группы по проведению референдума или иной группы участников 

референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 
Фальсификация итогов голосования. Нарушение правил охраны труда. 
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной 

женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной 

платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных 

прав. Нарушение изобретательских и патентных прав. Воспрепятствование 
осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. Воспрепятствование 
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в 

нем. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий. Розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции. Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). 
Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей. 

 

ТЕМА 3. Преступления в сфере экономики 

Преступления против собственности. Кража. Мошенничество. Присвоение или 

растрата. Грабеж. Разбой. Вымогательство. Хищение предметов, имеющих особую 

историческую, научную, художественную или культурную ценность. Причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). 

Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение имущества. 
Преступления в сфере экономической деятельности. Воспрепятствование законной 

предпринимательской деятельности. Производство, приобретение, хранение, перевозка 
или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконная организация и проведение 
азартных игр. Незаконная банковская деятельность. Незаконное образование (создание, 
реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для 

образования (создания, реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем. Незаконное получение кредита. Злостное 
уклонение от погашения кредиторской задолженности. Недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее 
совершения. Незаконное использование товарного знака. Незаконное получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или 

предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. 

Нарушение учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование 
осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. 
Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного 

общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 

общества. Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или 

сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. 
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Незаконные экспорт из России или передача сырья, материалов, оборудования, 

технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание 
услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию России предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных 

металлов и драгоценных камней. Невозвращение из-за границы средств в иностранной 

валюте. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. 

Фиктивное банкротство. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение 
обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами 

и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной 

охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении 

ими своих должностных обязанностей. Коммерческий подкуп. 
 

ТЕМА 4. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка 

Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. 
Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Захват заложника. 
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества 
(преступной организации) или участие в нем (ней). Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. 

Хулиганство. Вандализм. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение 
требований пожарной безопасности. Незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами. Хищение или вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного 

оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Контрабанда 
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 

радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его 

основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и 

оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. Пиратство. 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
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психотропные вещества. Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства психотропные 
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 

находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ. Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ. Незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры. Организация или содержание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической 

деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие 
информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организация 

объединения, посягающего на личность и права граждан. Вовлечение в занятие 
проституцией. Организация занятия проституцией. Незаконное изготовление и оборот 
порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Использование 
несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или 

предметов. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с 
животными. 

Экологические преступления. Нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами. Нарушение ветеринарных правил и 

правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Загрязнение вод. 

Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства РФ о 

континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ. Порча земли. 

Нарушение правил охраны и использования недр. Незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. 

Незаконная охота. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных 

в Красную книгу РФ. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или 

повреждение лесных насаждений. Нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Неисполнение 
требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах. Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. Недобросовестный ремонт транспортных средств и 

выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта. Нарушение правил безопасности при строительстве, 
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Неоказание капитаном судна 
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помощи, терпящим бедствие. Нарушение правил международных полетов. Нарушение 
правил использования воздушного пространства РФ. 

Преступления в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к 

компьютерной информации. Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 

или передачи компьютерной информации и информационно- телекоммуникационных 

сетей. 

 

ТЕМА 5. Преступления против государственной власти 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 
Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. Насильственный захват власти или насильственное удержание 
власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Диверсия. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация 

деятельности экстремистской организации. Разглашение государственной тайны. Утрата 
документов, содержащих государственную тайну. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление должностными 

полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование 
средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые государственные 
реестры заведомо недостоверных сведений. Превышение должностных полномочий. 

Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении 

информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ. Присвоение 
полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. 
Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение 
заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение 
гражданства РФ. Халатность. 

Преступления против правосудия. Воспрепятствование осуществлению правосудия 

и производству предварительного расследования. Посягательство на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза или 

насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством 

предварительного расследования. Неуважение к суду. Привлечение заведомо невиновного 

к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. Провокация взятки или 

коммерческого подкупа. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 

иного судебного акта. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показание, заключение 
эксперта, специалиста или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от 
дачи показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу. Разглашение данных предварительного 

расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

судьи и участников уголовного процесса. Незаконные действия в отношении имущества, 
подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Побег из места 
лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения 

свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского 

характера. Уклонение от административного надзора. Неисполнение приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта. Укрывательство преступлений. 

Преступления против порядка управления. Посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа. Применение насилия в отношении представителя власти. 

Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, 
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применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или 

контролирующего органа. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. Незаконное пересечение Государственной границы РФ. 

Организация незаконной миграции. Противоправное изменение Государственной границы 

РФ. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок 

акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Подделка или уничтожение 
идентификационного номера транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 

соответствия либо их использование. Уклонение от прохождения военной или 

альтернативной гражданской службы. Надругательство над Государственным гербом РФ 

или над Государственным флагом РФ. Самоуправство. 

 

ТЕМА 6. Преступления против военной службы, мира и безопасности человечества. 

Преступления против военной службы. Понятие преступлений против военной 

службы. Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к 

нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия в отношении 

начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности. Оскорбление военнослужащего. 

Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от 
исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иным способом. 

Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной 

службы. Нарушение установленных правил караульной службы. Нарушение правил 

несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования 

в гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля. Умышленное уничтожение или 

повреждение военного имущества. Уничтожение или повреждение военного имущества 
по неосторожности. Утрата военного имущества. Нарушение правил обращения с 
оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или 

подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 

Преступления против мира и безопасности человечества. Планирование, 
подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к 

развязыванию агрессивной войны. Разработка, производство, накопление, приобретение 
или сбыт оружия массового поражения. Применение запрещенных средств и методов 

ведения войны. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, 

которые пользуются международной защитой. 

 

4.2. Содержание занятий семинарского типа 

 

 

№ 

 

 

Содержание семинаров 

 

 

Виды семинаров 

 

 

 

 

Текущий контроль 

1. Раздел 1. Общая часть 

1. Понятие и состав преступления. 

2. Объект преступления, объективная 

сторона преступления. 

3. Субъект преступления. Субъективная 

сторона преступления. 

 

Беседа 

Опрос 

 

Решение 
ситуационных 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 
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4. Неоконченное преступление. Соучастие 
в преступлении 

5. Совокупность преступлений 

6. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния 

7. Наказание и его цели. Система и виды 

наказаний. Назначение наказания 

8. Освобождение от уголовной 

ответственности и от наказания. 

Амнистия и помилование. Судимость 

9. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

10. Принудительные меры медицинского 

характера 
 

задач. 

 

Подготовка 
проектов 

 

Анализ текстов 

НПА  

семинарских 

занятий. 

 

Выполнение заданий 

в ходе работы. 

 

2. Раздел 2. Особенная часть 

1. Преступления против жизни и здоровья 

2. Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности 

3. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности 

4. Преступления против собственности 

5. Преступления в сфере экономической 

деятельности 

6. Преступления против общественной 

безопасности 

 

 

Беседа 

Опрос 

 

Решение 
ситуационных 

задач. 

 

Подготовка 
проектов 

 

Анализ текстов 

НПА 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Выполнение заданий 

в ходе работы. 

 

 

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Раздел 1. Общая часть 

1. Понятие, предмет, метод, 

принципы уголовного права. 
Уголовный закон. 

2. Уголовная ответственность и ее 
основание. 
3. Понятие преступления и состав 

преступления. 

4. Объект преступления, 

объективная и субъективная сторона 
преступления. 

5. Неоконченное преступление. 
Соучастие в преступлении. 

6. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния. 

7. Наказание и его цели. Система 

Подготовка к лекциям, семинарам;  

Решение ситуационных задач; 

Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов 
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наказаний. Назначение наказаний. 

8. Освобождение от уголовной 

ответственности и от наказания. 

Амнистия и помилование. 
Судимость 

9. Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

10. Принудительные меры 

медицинского характера. 
 

 

2. Раздел 2. Особенная часть 

1. Преступления против жизни и 

здоровья 

2. Преступления против свободы, 

чести и достоинства личности. 

3. Преступления против половой 

неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

4. Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 
5. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 

6. Преступления против 

собственности. 

7. Преступления в сфере 
экономической деятельности. 

8. Преступления против интересов 

службы в коммерческих и 

иных организациях. 

9. Преступления против здоровья 

населения и общественной 

Нравственности. 

10. Экологические преступления. 

11. Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 
12. Преступления в сфере 
компьютерной информации. 

13. Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства. 
14. Преступления против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы 

в органах местного 

самоуправления. 

15. Преступления против 

правосудия 

16. Преступления против порядка 

Подготовка к лекциям, семинарам;  

Решение ситуационных задач; 

Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов 
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управления. 

17. Преступления против военной 

службы, мира и безопасности 

человечества. 
18. Преступления против мира и 

безопасности человечества 
 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Понятие и виды квалификации преступлений, основные этапы. 

2. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, виды и правила квалификации.  

3. Понятие и виды убийства.  
4. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

5. Убийство при смягчающих обстоятельствах.  

6. Доведение до самоубийства.  
7. Понятие и виды вреда здоровью.  

8. Причинение тяжкого вреда здоровью. 

9. Истязание.  
10. Заражение ВИЧ-инфекцией.  

11. Оставление в опасности.  

12. Похищение человека.  
13. Изнасилование. 
14. Насильственные действия сексуального характера.  
15. Преступления, посягающие на половую неприкосновенность несовершеннолетних.  

16. Нарушение неприкосновенности частной жизни.  

17. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

или иных сообщений.  

18. Нарушение неприкосновенности жилища.  
19. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

20. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.  

21. Торговля людьми.  

22. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.  

23. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищений.  

24. Кража. 
25. Мошенничество.  

26. Присвоение или растрата.  
27. Грабеж.  

28. Разбой.  

29. Вымогательство.  

30. Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.  

31. Уничтожение или повреждение имущества.  
32. Незаконное предпринимательство. 

33. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем.  

34. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.  
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35. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов.  

36. Террористический акт.  
37. Захват заложника.  
38. Бандитизм.  

39. Массовые беспорядки.  

40. Хулиганство.  

41. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств.  

42. Нарушение Правил Дорожного Движения и эксплуатации транспортных средств.  

43. Злоупотребление должностными полномочиями.  

44. Превышение должностных полномочий.  

45. Получение взятки. Отличие от коммерческого подкупа.  
46. Дача взятки. Отличие от коммерческого подкупа.  
47. Халатность.  

48. Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный 

перевод, отличие от заведомо ложного доноса. 
 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-

познавательной деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на 
круг интересов и логику участников проекта; содержит собственные мнения, 

умозаключения и выводы участников проекта; представляется в виде эссе. 
 

Примерные темы творческих проектов: 

 

1. Найдите пробелы в регулировании уголовно-правовых отношений. 

2. Подберите афоризмы (не менее 10) по вопросам преступления и наказания. 

3. Перспективы развития уголовного права России (с последующим обсуждением в 

группе). Чем вызвана необходимость совершенствования уголовного 

законодательства?  Какие положения действующего уголовного законодательства, 
по Вашему мнению, следует изменить? Обоснуйте свое мнение. 

4. Разработайте сценарий воспитательного мероприятия для учащихся с целью 

ознакомления их с основными положениями уголовного права. 
 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

 

1. Уголовно-правовая политика и ее основные направления в борьбе с преступностью 

в современных условиях развития Российского государства.  
2. Основные принципы уголовного законодательства Российской Федерации.  

3. Понятие и сущность уголовного закона.  
4. Действие уголовного закона в пространстве и во времени.  

5. Основание уголовной ответственности.  

6. Понятие преступления и его основные признаки.  

7. Состав преступления и его юридическое значение.  
8. Объект и предмет преступления, их уголовно-правовое значение.  
9. Общественно опасное деяние как главный признак объективной стороны 

преступления. 
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10. Понятие и виды преступных последствий, их значение для квалификации 

преступлений.  

11. Причинная связь и ее уголовно-правовое значение.  
12. Понятие вина как основного признака субъективной стороны преступления.  

13. Умысел и его виды.  

14. Неосторожность как форма вины.  

15. Преступление с двумя формами вины.  

16. Мотив и цель преступления, их уголовно-правовое значение.  
17. Понятие ошибки и ее влияние на уголовную ответственность. 

18. Понятие субъекта преступления.  

19. Понятие и критерии невменяемости.  

20. Понятие стадий совершения преступления и их виды. 

21. Приготовление к преступлению.  

22. Покушение на преступление.  
23. Понятие оконченного преступления. 

24. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его уголовно- правовое 
значение. 

25. Понятие соучастия в преступлении и его признаки.  

26. Формы соучастия.  

27. Виды соучастников преступления и их ответственность.  

28. Понятие множественности преступлений.  

29. Совокупность преступлений  

30. Рецидив преступлений.  

31. Необходимая оборона и ее значение в деятельности органов внутренних дел по 

борьбе с преступностью.  

32. Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности.  

33. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.  
34. Обстоятельства, исключающие преступность деяния (обоснованный риск, 

исполнение приказа или распоряжения).  

35. Понятие и признаки уголовного наказания (понятие и цели).  

36. Общие начала назначения наказания.  

37. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров.  

38. Понятие и виды смягчающих и отягчающих обстоятельств.  

39. Лишение свободы как вид уголовного наказания.  

40. Смертная казнь как исключительная мера наказания.  

41. Институт давности в уголовном праве России. 

42. Понятие уголовного осуждения.  

43. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  

44. Амнистия и помилование.  
45. Понятие и сущность института погашения и снятия судимостей.  

46. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

47. Принятие принудительных мер медицинского характера по уголовному праву 

Российской Федерации и их виды.  

48. Конфискация имущества. 
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4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Номер 

раздела, 

темы 

дисциплин

ы 

Компе

тен-

ции 

Контактная работа Лекции 

 

Практические 

занятия, 

Семинары 

 

Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

 ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

РАЗДЕЛ 1.          

ТЕМА 1. УК-11; 

ОПК-2 

10 6 4 4 6 2 6 10 

ТЕМА 2. УК-11; 

ОПК-2 

6 6 2 2 4 4 6 8 

ТЕМА 3. УК-11; 

ОПК-2 

8 6 4 2 4 4 8 8 

ТЕМА 4. УК-11; 

ОПК-2 

6 6 2 2 4 4 8 8 

ТЕМА 5. УК-11; 

ОПК-2 

8 6 4 2 4 4 8 8 

ТЕМА 6. УК-11; 

ОПК-2 

8 6 4 2 4 4 8 8 

ТЕМА 7. УК-11; 

ОПК-2 

6 6 2 2 4 4 6 8 

ТЕМА 8. УК-11; 

ОПК-2 

6 6 2 2 4 4 6 8 

ТЕМА 9. УК-11; 

ОПК-2 

6 6 2 2 4 4 8 8 

ТЕМА 10. УК-11; 

ОПК-2 

6 6 2 2 4 4 8 8 

ТЕМА 11. УК-11; 

ОПК-2 

6 6 2 2 4 4 8 8 

ТЕМА 12. УК-11; 

ОПК-2 

6 6 2 2 4 4 8 8 

ТЕМА 13. УК-11; 

ОПК-2 

8 6 4 2 4 4 8 8 

ТЕМА 14. УК-11; 

ОПК-2 

8 6 4 2 4 4 6 8 

ТЕМА 15. УК-11; 

ОПК-2 

6 6 2 2 4 4 6 8 

РАЗДЕЛ 2.          

ТЕМА 1. УК-11; 

ОПК-2 

6 4 2 2 4 2 6 8 

ТЕМА 2.  УК-11; 

ОПК-2 

10 8 4 4 6 4 8 10 

ТЕМА 3. УК-11; 

ОПК-2 

10 8 4 4 6 4 8 10 

ТЕМА 4. УК-11; 

ОПК-2 

10 8 4 4 6 4 8 10 

ТЕМА 5. УК-11; 

ОПК-2 

10 8 4 4 6 4 8 10 

ТЕМА 6. УК-11; 10 8 4 4 6 4 8 10 
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ОПК-2 

Текущая 

аттестация 

УК-11; 

ОПК-2 

2       

Консультаци
и (предэкза-
менацион-

ные) 

УК-11; 

ОПК-2 

4       

Промежу-

точная 

аттестация 

УК-11; 

ОПК-2 

4       

Всего: 170 144 64 54 96 80 154 180 

 

 

4.5.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к занятиям семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) начинаются с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам занятий 

семинарского типа. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой 

литературе. При подготовке обязательно требуется изучение дополнительной литературы по 

теме предстоящего занятия. Без использования нескольких источников информации 

невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, 

построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует 
изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее 
верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной 

позиции. Во время занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, 

принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к занятиям 

лекционного типа, поскольку они являются важной формой организации учебного процесса: 
знакомят с новым учебным материалом; разъясняют учебные элементы, трудные для 

понимания; систематизируют учебный материал; ориентируют в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по источникам, рекомендованным согласно 

учебно-методическому обеспечению дисциплины;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 
лекции. 
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     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К формам промежуточного контроля по дисциплине необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения. В самом начале 
учебного курса обучающемуся следует познакомиться со следующими учебно-методическими 

материалами:  

− рабочей программой дисциплины; 

− планируемыми результатами обучения; 

− тематическими планами занятий лекционного и семинарского типа;  

− контрольными мероприятиями текущей и промежуточной аттестации; 

− перечнем учебно-методического обеспечения дисциплины; 

− перечнем вопросов к промежуточной аттестации. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи промежуточной аттестации. 

         В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

института.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. Образовательные технологии 

 

В освоении учебной дисциплины «Уголовное право» используются следующие 
традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов;  

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями;  

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и нормативно-правовыми актами; 

- тестирование по основным темам дисциплины; 

- экзаменационная аттестация. 

 

5.2. Использование информационных технологий  

 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 
материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 
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5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; 

- решение практических заданий; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы); 

- беседа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации   

обучающихся по дисциплине 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для 

оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев 

оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1. Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- контроль выполнения самостоятельной работы; 

- мониторинг результатов семинарских и практических занятий; 

- проверка работы с первоисточником; 

- проверка исследовательских, творческих, информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1 часть 

 

1. Понятие и признаки преступления. 

2. Смертная казнь. Проблема ее отмены. 

3. Понятие уголовно-правовой нормы, отличие от отдельной статьи УК. 

4. Давность. Виды и сроки давности в уголовном праве. 
5. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

6. Множественность преступлений и ее виды. 

7. Задержание преступника и оправданный риск как обстоятельства, исключающие 
преступность деяния. 

8. Наказание и его виды. 
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9. Умысел как форма вины и его виды в уголовном праве. Особенности 

ответственности за умышленные преступления. 

10. Принудительные меры медицинского характера. Виды, основания, порядок и 

условия их применения. 

11. Возраст и его значение в уголовном праве. Особенности ответственности 

несовершеннолетних. 

12. Состав преступления. Понятие, признаки, виды составов. 

13. Субъект преступления. Специальный субъект. Личность преступника. 
14. Судимость. Снятие и погашение судимости. 

15. Вина в уголовном праве. Содержание, форма и сущность вины. 

16. Проблема «специальной» и «ограниченной» вменяемости. 

17. Вменяемость. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления под 

влиянием опьянения. 

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

Примирение с потерпевшим. 

19. Понятие преступного сообщества в уголовном праве. 
20. Освобождение от отбывания наказания по болезни. 

21. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

22. Добровольный отказ от совершения преступления. Деятельное раскаяние. 
23. Крайняя необходимость. Отличие от необходимой обороны. 

24. Амнистия и помилование. 
25. Объект преступления, его виды. Предмет преступления. 

26. Общие начала назначения наказания. Назначение наказания более мягкого, чем 

предусмотрено законом. 

27. Действие уголовного закона во времени. 

28. Штраф. Конфискация. 

29. Понятие и признаки объективной стороны преступления. Преступные последствия. 

30. Понятие и принципы назначения наказания по совокупности преступлений. 

31. Неосторожность и ее виды по уголовному праву. Особенности ответственности за 
преступления, совершенные по неосторожности. 

32. Исправительные работы без лишения свободы. 

33. Действие уголовного закона во времени. 

34. Условное осуждение и его содержание. 
35. Преступное деяние. Уголовная ответственность за преступное бездействие. 
36. Понятие объективного и субъективного вменения в уголовном праве. 
37. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

38. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

39. Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

40. Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона. 
41. Виды соучастников. Организованная преступная группа и ее уголовно-правовое 

значение. 
42. Соучастие в преступлении. Формы соучастия. 

43. Арест и ограничение свободы как виды наказания. 

44. Уголовная ответственность и ее основание. 
45. Освобождение от наказания. Понятие, основания, виды. 

46. Рецидив. Понятие и виды. 

47. Обстоятельства, смягчающие наказание. 
48. Причинная связь в уголовном праве. 
49. Стадии совершения преступления: понятие и виды. 

50. Посредственное исполнение в уголовном праве. 



27 

 

51. Обстоятельства, отягчающие наказание. 
52. Необходимая оборона. Условия правомерности. 

53. Категоризация преступлений в уголовном праве. 
54. Уголовно-правовые отношения. Понятие, виды. 

55. Покушение на преступление. Ограничение от приготовления к преступлению. 

56. Действие норм уголовного права в отношении граждан, совершивших 

преступление вне пределов Российской Федерации. 

57. Невиновное причинение вреда: уголовно-правовые последствия. 

58. Принципы уголовного права. 
59. Основные и дополнительные наказания. 

60. Понятие двойной формы вины. 

61. Основания и пределы ответственности соучастников. 

62. Невменяемость и ее критерии. 

63. Преступление и состав преступления. 

64. Толкование уголовного закона. Понятие и виды толкования. 

65. Ответственность соучастников. Эксцесс исполнителя. Особенности добровольного 

отказа соучастников. 

66. Понятие уголовного права. Место и роль уголовного права в системе права. 
67. Условно-досрочное освобождение и замена не отбытой части наказания более 

мягким наказанием. 

68. Квалификация преступлений. Понятие и значение. 
69. Совокупность преступлений. Виды совокупности. 

70. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам. 

71. Основания отмены условно-досрочного освобождения. 

72. Исполнение приказа. 
73. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

74. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. 

75. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. 

76. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости. 

 

2 часть 

 

1. Понятие и виды убийства. 
2. Убийство с отягчающими обстоятельствами. 

3. Убийство матерью новорожденного ребенка. 
4. Убийство в состоянии аффекта. 
5. Причинение смерти по неосторожности. 

6. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

7. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Отличие от 
умышленного причинения легкого вреда здоровью. 

8. Побои. Отличие от истязания. 

9. Истязание. 
10. Заражение венерической болезнью. Отличие от заражения ВИЧ- инфекцией. 

11. Неоказание помощи больному. 

12. Оставление в опасности. 

13. Похищение человека. Отличие от незаконного лишения свободы. 

14. Торговля людьми. 

15. Использование рабского труда. 
16. Изнасилование. Отличие от насильственных действий сексуального характера. 
17. Понуждение к действиям сексуального характера. 



28 

 

18. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

19. Нарушение неприкосновенности жилища. 
20. Нарушение правил охраны труда. 
21. Нарушение авторских и смежных прав. 

22. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

23. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

24. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. 

25. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

26. Хищение: понятие, признаки, формы и виды. 

27. Кража. Отличие от грабежа. 
28. Мошенничество. 

29. Присвоение и растрата. 
30. Грабеж. Отличие от разбоя. 

31. Разбой. Отличие от вымогательства. 
32. Вымогательство. Отличие от разбоя. 

33. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. 

34. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения. 

35. Уничтожение или повреждение имущества. 
36. Незаконное предпринимательство. Отличие от незаконной банковской 

деятельности. 

37. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступных путем. 

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

39. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 
40. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга. 
41. Злоупотребление полномочиями. 

42. Коммерческий подкуп. 

43. Террористический акт. 
44. Захват заложника. 
45. Бандитизм. Отличие от организации незаконного вооруженного формирования или 

участие в нем. 

46. Массовые беспорядки. 

47. Хулиганство. Отличие от вандализма. 
48. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

49. Незаконное изготовление оружия. 

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

взрывных устройств. 

51. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества.__ 

52. Незаконное производство, сбыт, или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 
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психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. 
53. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. 

54. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 

55. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества. 
56. Организация занятия проституцией. 

57. Незаконная добыча(вылов) водных биологических ресурсов. 

58. Незаконная охота. 
59. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

60. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

61. Государственная измена. Отличие от шпионажа. 
62. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Отличие от 

вооруженного мятежа. 
63. Диверсия. 

64. Разглашение государственной тайны. 

65. Злоупотребление должностными полномочиями. Отличие от превышения 

должностных полномочий. 

66. Присвоение полномочий должностного лица. 
67. Взяточничество. 

68. Служебный подлог. 
69. Халатность. 

70. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 
расследование. 

71. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

72. Принуждение к даче показаний. 

73. Фальсификация доказательств. 

74. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод. 

75. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Отличие от 
уклонения от отбывания лишения свободы. 

76. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 
77. Применение насилия в отношении представителя власти. 

78. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение 
марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. 

79. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков. 

80. Самоуправство. 

81. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности. 

82. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

83. Геноцид. Экоцид. 

84. Наемничество. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

 

Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков, 

А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14315-



30 

 

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487733 

Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков, 

А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 473 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14316-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487734 

Сверчков, В. В.  Уголовное право. Общая и Особенная части : учебник для вузов / 

В. В. Сверчков. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

707 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15312-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488269 

Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; 

ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04853-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471828 

Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; 

ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 499 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04855-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472714 

 

Дополнительная литература 

Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Общая и Особенная части. Практикум : учебное 
пособие для вузов / В. Б. Боровиков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12566-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488657 

Гладких, В. И.  Уголовное право России в таблицах и комментариях. Общая часть : 

учебник для вузов / В. И. Гладких, М. Г. Решняк. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 215 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13647-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496609 

Сверчков, В. В.  Введение в уголовное право. Уголовный закон : учебное пособие для 

вузов / В. В. Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 201 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06703-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490817 

Фоменко, Е. В.  Уголовное право. Тесты : учебное пособие для вузов / Е. В. Фоменко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12051-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496151 

 

Периодическая литература (библиотека ГСИ) 

 

1. Арбитражный и гражданский процесс 
2. Банковское право 

3. Государственная власть и местное самоуправление 
4. Гражданское право 

5. Информационное право 

6. История государства и права 

7. Конституционное и муниципальное право 
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8. Международное публичное и частное право 

9. Российский юридический журнал 

10. Российская юстиция 

11. Семейное и жилищное право 

12. Трудовое право в России и за рубежом 

13. Финансовое право 

14. Юридическое образование и наука 
15. Юрист 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

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

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

2. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

4. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

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

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

100% доступ - http://window.edu.ru/ 
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5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

8. СПС Гарант http://www.garant.ru 

9. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

10. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 

11. Сайт Правительства РФ http://government.ru/ 

12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/ 

13. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ http://council.gov.ru/ 

14. Сайт Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru/ru 

15. Сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/ 

16. Сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

17. Сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф 

18. Федеральная Антимонопольная Служба https://fas.gov.ru/ 

19. Центральный банк РФ https://www.cbr.ru/ 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) 

Браузер Google Chrome 

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft 

Windows) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебные 
аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, оснащенные техническими средствами обучения: 

ПК, переносной аудио и видеоаппаратурой, переносным мультимедийным 

оборудованием, интерактивной доской.  

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения - учебные 
аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной 

техникой с доступом к сети «Интернет» с доступом к ЭИОС института, принтерами. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 
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10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1: 

 

1. Под диспозицией уголовно-правовой нормы понимается: 

а) Часть уголовно-правовой нормы, определяющая признание конкретного деяния. 

б) Часть уголовно-правовой нормы, определяющая вид конкретного наказания. 

в) Единственное условие привлечения лица к уголовной ответственности. 

 

2. Вид диспозиции уголовно-правовой нормы: «Нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших 

последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса»: 

а) Описательная. 

б) Ссылочная. 

в) Простая. 

г) Бланкетная. 

 

3. Простая диспозиция уголовно-правовой нормы УК РФ Особенной части: 

а) Формулирует лишь общий запрет, содержание которого можно уяснить, 

обратившись к нормам других отраслей права. 
б) Называет преступное деяние, не раскрывая его признаки. 

в) Содержит развернутое определение наиболее существенных признаков 

преступления. 

г) Для определения признаков данного преступления отсылает к другой статье или 

части статьи уголовного закона. 
 

4. Субъектами уголовно-правовых отношений являются: 

а) Лицо, совершившее преступление, государство. 

б) Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший. 

в) Обвиняемый, защитник, прокурор. 

 

5. Доктринальное толкование уголовного закона является: 

а) Обязательным по конкретным уголовным делам. 

б) Необязательным. 

в) Обязательным во всех случаях. 

 

6. Временем совершения преступления признается время: 

а) Задержания лица, совершающего преступление; 
б) Наступления общественно опасных последствий. 

в) Совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени 

наступления последствий. 

 

7. Закон не имеет обратную силу в случаях, если он: 

а) Устраняет преступность деяния. 

б) Усиливает ответственность за совершенное деяние или иным образом ухудшает 
положение лица, совершившего преступление. 

в) Смягчает наказание. 
г) Иным образом улучшает положение лица, совершившего преступление. 
д) Является «промежуточным» законом. 

 

8. Принципом действия уголовного закона в пространстве являются: 

а) Принцип обратной силы закона. 
б) Универсальный принцип. 

в) Принцип выдачи. 
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г) Принцип убежища. 
 

9. Лицо, совершившее преступление в пределах воздушного пространства РФ, 

подлежит уголовной ответственности 

а) В соответствии с международными договорами РФ. 

б) По УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ. 

в) По Уголовному кодексу РФ. 

 

10. Лицо, совершившее преступление в пределах территориального моря РФ 

подлежит уголовной ответственности: 

а) По УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ. 

б) В соответствии с международным договором РФ. 

в) По Уголовному кодексу РФ. 

 

11. Военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами РФ, за 

преступления, совершенные на территории иностранного государства, несут 

уголовную ответственность: 

а) Всегда по Уголовному кодексу РФ. 

б) По законодательству иностранного государства, на территории которого совершено 

преступление. 
в) По Уголовному кодексу РФ, если иное не предусмотрено международным 

договором РФ. 

 

12. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей 

иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в 

случае совершения этими лицами преступления на территории РФ разрешается: 

а) В соответствии с нормами международного права. 
б) В соответствии с положениями международного договора РФ. 

в) В соответствии с нормами УК РФ 

г) Дипломатическим путем. 

 

13. Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне 
пределов РФ и находящиеся на территории РФ: 

а) Безусловно должны быть выданы иностранному государству для привлечения к 

уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с 
международным договором РФ. 

б) Могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной 

ответственности или отбывания наказания, если вопрос о выдаче решен 

дипломатическим путем. 

в) Могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной 

ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным 

договором РФ. 

 

14. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным 

кодексом под угрозой наказания, приведенным утверждением определяется 

понятием: 

а) Состава преступления. 

б) Преступления. 

в) Формального состава преступления. 

 

15. Преступность и наказуемость продолжаемого преступления определяется 

уголовным законом, действовавшим в момент: 
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а) Задержания лица, совершившего преступление. 
б) Совершения первого из ряда тождественных преступных действий. 

в) Совершения последнего из ряда тождественных преступных действий, образующих 

объективную сторону продолжаемого преступления. 

г) Вынесения приговора суда. 
 

16. Основное предназначение Особенной части Уголовного права заключается: 

а) в определении преступности общественно опасных деяний; 

б) в квалификации преступлений; 

в) в размещении отдельных преступлений в разделы и главы Уголовного кодекса РФ; 

г) в отграничении преступлений от иных правонарушений. 

 

17. В основу деления Особенной части УК РФ на разделы, главы и статьи положены: 

а) субъект преступления; 

б) объект преступления; 

в) объективная сторона преступления; 

г) наименование статьи УК РФ. 

 

18. Определение понятия «квалификация преступления» дается: 

а) в Уголовном кодексе РФ; 

б) в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ; 

в) в решении Верховного Суда РФ по конкретному уголовному делу; 

г) в науке уголовного права. 
 

19. Какой из признаков субъективной стороны преступления является обязательным 

для всех преступлений? 

а) вина; 
б) мотив; 

в) цель; 

г) вина и мотив. 

 

20. Могут ли преступные деяния, ответственность за которые установлена 

Особенной частью уголовного права, одновременно посягать не на один, а на 

несколько объектов? 

а) нет; 
б) могут; 
в) могут только в преступлениях против личности; 

г) могут только в преступлениях против собственности. 

 

21. Как поступить в тех случаях, когда совершенное преступление подпадает под две 
специальные нормы, одна из которых предусматривает смягчающие, а другая – 

отягчающие обстоятельства? 

а) применить норму, предусматривающую смягчающие обстоятельства; 
б) применить норму, предусматривающую отягчающие обстоятельства; 
в) применяется норма по усмотрению суда; 
г) применяется норма по усмотрению прокурора. 

 

22. Можно ли установить состав конкретного преступления без обращения к нормам 

Общей части уголовного права? 

а) можно; 

б) нельзя; 

в) для установления состава конкретного преступления необходимо обратиться только 
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к нормам Общей части, регулирующей возраст уголовной ответственности и 

понятие невменяемости; 

г) можно, только при наличии соучастия в преступлении. 

 

23. Допускается ли объективное вменение в российском уголовном праве? 

а) не допускается; 

б) допускается; 

в) допускается только в случаях причинения тяжкого вреда здоровью или смерти 

потерпевшего; 

г) допускается только судом. 

 

24. В тех случаях, когда ответственность за содеянное одновременно 

предусматривается общей и специальной нормами, применяется: 

а) общая норма; 
б) специальная норма; 
в) по усмотрению суда; 
г) в зависимости от конкретных обстоятельств дела общая или специальная норма; 
д) будет применяться и общая и специальная норма (т.е. содеянное образует 

совокупность преступлений); 

 

25. Легальную квалификацию преступления может осуществлять: 

а) только суд; 

б) любой гражданин РФ; 

в) адвокат, допущенный к участию в деле; 
г) потерпевший; 

д) органы предварительного расследования и суд.  

 

26. По действующему уголовному законодательству убийство может совершаться: 

а) только умышленно; 

б) только по неосторожности; 

в) как умышленно, так и по неосторожности; 

г) с двумя формами вины. 

 

27. К простому убийству, предусмотренному ч.1 ст.105 УК РФ, практика относит: 

а) убийство из ревности; 

б) убийство матерью новорожденного ребенка; 
в) убийство общеопасным способом; 

г) убийство при превышении пределов необходимой обороны. 

 

28. Можно ли убийство, совершенное виновным из ревности, мести, а также в 

общественном месте (допустим, на дискотеке), возникших на почве личных 

отношений, квалифицировать по соответствующим пунктам ч. 2 ст. 105 УК РФ? 

а) можно по п. «и» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений); 

б) можно по п. «е.1» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство по мотиву кровной мести); 

в) можно только по ч. 1 ст. 105 УК РФ; 

г) можно по п. «и» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 105 УК. 

 

29. Под убийством лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга, ответственность за 

которое предусмотрена п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, понимается убийство указанных 

лиц: 

а) только по мотиву мести за осуществленную служебную деятельность или 



38 

 

выполнение общественного долга; 
б) только в целях воспрепятствования осуществлению служебной деятельности или 

выполнению общественного долга; 
в) по мотиву мести за осуществленную служебную деятельность или выполнение 

общественного долга либо в целях воспрепятствования осуществлению служебной 

деятельности или выполнению общественного долга. 
 

30. Виновный в разное время совершил два покушения на убийство с особой 

жестокостью, за первое из которых он не был судим. Содеянное следует 

квалифицировать: 

а) по ч. 3 ст. 30 УК РФ и по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой 

жестокостью); 

б) по ч. 3 ст. 30 УК РФ и по ч. 1 ст. 105 УК РФ; 

в) по ч. 3 ст. 30 УК РФ и по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц); 

г) по ч. 3 ст. 30 УК и по п. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

 

31. Понятие экологического преступления содержится в: 

а) Законе РФ «Об охране окружающей природной среды»; 

б) Уголовном кодексе РФ; 

в) Законе РФ «Об экологических преступлениях»; 

г) Постановлении Пленума Верховного Суда РФ? 

 

32. Состав нарушения правил охраны окружающей среды по законодательной 

конструкции объективной стороны преступления является: 

а) Материальным; 

б) Формальным; 

в) Усеченным 

 

33. Субъект нарушения правил охраны окружающей среды является: 

а) Лицо, ответственное за соблюдение правил охраны окружающей среды; 

б) Любым физическим лицом, достигшим 16-летнего возраста; 
в) Любым физическим лицом, достигшим 14-летнего возраста? 

 

34. Диспозиция большинства экологических преступлений является: 

а) Простой; 

б) Описательной; 

в) Ссылочной; 

г) Отсылочной? 

 

35. Предметом экологических преступлений являются: 

а) Водные и наземные животные и растения; 

б) Различные компоненты окружающей среды; 

в) Различные компоненты окружающей среды, не обособленные и не отчужденные 
трудом человека? 

 

36. Состав незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов по 

законодательной конструкции является: 

а) Материальным; 

б) Формальным; 

в) Усеченным; 

г) Формально-материальным? 
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37. Субъективная сторона незаконной добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов характеризуется: 

а) Умышленной формой вины; 

б) Неосторожной формой вины; 

в) Двойной формой вины? 

 

38. Крупный ущерб в незаконной охоте определяется на основании: 

а) Уголовного кодекса РФ; 

б) Правил охоты, утвержденных постановлением Правительства РФ; 

в) Закона РФ «Об экологических преступлениях»; 

г) Постановления Пленума Верховного Суда РФ? 

 

39. Значительным размером в незаконной рубке лесных насаждений признается 

ущерб, превышающий: 

а) Пять тысяч рублей; 

б) Пятьдесят тысяч рублей; 

в) Сто тысяч рублей; 

г) Двести пятьдесят тысяч рублей? 

 

40. Субъективная сторона уничтожения или повреждения лесных насаждений 

характеризуется: 

а) Только умышленной формой вины; 

б) Только неосторожной формой вины; 

в) Двойной форме вины; 

г) Как умышленной, так и неосторожной формой вины? 

 

41. Субъектом нарушения правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, водного транспорта или метрополитена является: 

а) Любое физическое вменяемое лицо, достигшее 18 лет и управляющее или 

эксплуатирующее соответствующий вид транспорта; 
б) Лицо, обязанное соблюдать эти правила в силу выполняемой работы или 

занимаемой должности; 

в) Любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет и управляющее или 

эксплуатирующее соответствующий видом транспорта? 

 

42. Субъектом нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств является: 

а) Любое физическое вменяемое лицо, достигшее 18 лет и управляющее 
транспортным средством; 

б) Лицо, обязанное соблюдать эти правила в силу выполняемой работы или 

занимаемой должности; 

в) Любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет и управляющее 
транспортным средством? 

 

43. За нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

уголовная ответственность наступает: 

а) Только при умышленной форме вины; 

б) Только при неосторожной форме вины; 

в) При двойной форме вины? 

 

44. Обязательным признаком нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, является: 
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а) Причинение крупного материального ущерба; 
б) Причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека; 
в) Причинение средней тяжести или тяжкого вреда здоровью человека; 
г) Причинение тяжкого вреда здоровью человека? 

 

45. Состав недоброкачественного ремонта транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями по законодательной конструкции 

объективной стороны преступления является: 

а) Материальным; 

б) Формальным; 

в) Усеченным. 

 

46. Под убийством в УК РФ понимается: 

а) противоправное, умышленное или неосторожное лишение человека жизни; 

б) лишение другого человека жизни; 

в) умышленное причинение смерти другому человеку  

 

47. Покушение на убийство возможно: 

а) при легкомыслии; 

б) только с прямым умыслом; 

в) и с прямым и с косвенным умыслом; 

 

48. Под убийством лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга, ответственность за 

которое предусмотрена п. “б” ч. 2 ст. 105 УК РФ, понимается убийство указанных лиц 

… 

а) по мотиву мести за осуществленную служебную деятельность или выполнение 
общественного долга либо в целях воспрепятствования осуществлению служебной 

деятельности или выполнению общественного долга; 
б) только в целях воспрепятствования осуществлению служебной деятельности или 

выполнению общественного долга; 
в) только по мотиву мести за осуществленную служебную деятельность или 

выполнение общественного долга. 
 

49. Лицо, организовавшее убийство за вознаграждение, несет ответственность … 

а) по ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (организация убийства) 
б) по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму) 

в) по ч. 3 ст. 33 и п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму) 

 

50. Убийство при неустановленном мотиве совершения преступления 

квалифицируется как … 

а) простой состав убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 

б) убийство из хулиганских побуждений (п. “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

в) покушение на убийство 

 

51. Субъект убийства матерью новорожденного ребенка является: 

а) специальным; 

б) общим; 

в) как общим, так и специальным. 

 

52. Субъективная сторона состава преступления, ответственность за совершение 
которого предусмотрена ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) 



41 

 

характеризуется: 

а) преступной небрежностью и преступным легкомыслием; 

б) косвенным умыслом; 

в) преступной небрежностью; 

 

53. Несовершеннолетний в возрасте 15 лет, совершивший убийство в состоянии 

аффекта, уголовной ответственности 

а) подлежит по ч.1 ст. 105 УК (убийство). 

б) подлежит по ст. 107  УК (убийство в состоянии аффекта); 
в) не подлежит;  

 

54. К длительному расстройству здоровья относят заболевания или нарушения 

функций какого-либо органа продолжительностью: 

а) более 21 дня; 

б) от 7 до 21 дня; 

в) от 21 до 33 дней; 

 

55. Какие формы бездействия могут рассматриваться как оставление в опасности? 

а) если виновный имел возможность оказать помощь потерпевшему и был обязан 

иметь о нем заботу.   
б) бездействие, когда виновный был обязан проявить заботу и оказать помощь лицу, 

находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии; 

в) бездействие, когда виновный не был обязан проявить заботу и оказать помощь лицу, 
находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии, но мог это сделать; 

 

56. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью по неосторожности 

наступает, если причинен вред 

а) любой тяжести 

б) тяжкий или средней тяжести 

в) только тяжкий; 

 

57. Основным объектом похищения человека (ст. 126 УК РФ) является: 

а) жизнь, здоровье; 
б) личная свобода; 
в) личная свобода и достоинство человека; 

 

58. Могут ли родители или усыновители быть субъектами похищения ребенка? 

а) да, если действуют из корыстных или иных низменных побуждений; 

б) да, так как действуют вопреки указаниям Закона. 
в) нет; 

 

59. Под применением насилия, опасного для жизни или здоровья, в ч. 2 ст. 126 УК РФ 

понимается причинение: 
а) только легкого вреда здоровью; 

б) только средней тяжести вреда здоровью; 

в) вреда здоровью любой степени тяжести. 

 

60. Похищение человека, связанное с предъявлением самому похищенному 

требования совершить действие имущественного характера, под угрозой применения 

насилия, квалифицируется … 

а) по совокупности преступлений, предусмотренных п. “з” ч. 2 ст. 126 УК РФ 

(похищение человека, совершенное из корыстных побуждений) и ст. 163 УК РФ 
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(вымогательство); 

б) только по п. “з” ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное из 
корыстных побуждений); 

в) по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение 
человека) и ст. 163 УК РФ (вымогательство). 

 

61. Преступление, связанное с торговлей людьми, совершается 

а) с прямым, косвенным умыслом либо по легкомыслию. 

б) с прямым или косвенным 

в) только с прямым умыслом  

 

62. Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 128 УК РФ 

(незаконное помещение в психиатрический стационар) характеризуется: 

а) косвенным умыслом; 

б) прямым умыслом; 

в) как прямым, так и косвенным умыслом. 

 

63. Эксплуатация человека в составе торговля людьми 

а) является обстоятельством, отягчающим наказание. 
б) является признаком, характеризующим субъективную сторону преступления 

в) является   конструирующим признаком состава.  
 

64.Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

возможны: 

а) только с умышленной формой вины в виде прямого или косвенного умысла; 
б) только с умышленной формой вины в виде прямого умысла. 
в) как с умышленной, так и неосторожной формами вины; 

 

65. Под изнасилованием понимается: 

а) действия сексуального характера, направленные на удовлетворение сексуальных 

потребностей; 

б) половое сношение мужчины с женщиной, осуществленное вопреки ее воле, в 

результате физического или психического насилия как в отношении самой 

потерпевшей, так и ее близких либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей; 

в) половое сношение мужчины с женщиной, осуществленное вопреки ее воле, в 

результате шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием 

имущества либо с использованием материальной или иной зависимости 

потерпевшей; 

 

66. Какие из перечисленных действий нельзя квалифицировать как изнасилование? 

а) половое сношение с угрозой уничтожения, повреждения или изъятия имущества; 
б) половое сношение с применением физического насилия; 

в) половое сношение с угрозой применения физического насилия; 

 

67. Потерпевшим от насильственных действий сексуального характера может быт: 

а) лицо женского пола; 
б) лицо как мужского, так и женского пола. 
в) лицо мужского пола. 

 

68. Дополните: Субъектом преступления, предусмотренного ст. 134 УК (Половое 
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-
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тилетнего возраста) может быть вменяемое физическое лицо, достигшее возраста … 

лет. 
а) 14  

б) 16 

в) 18 

 

69. Если развратные действия (ст.135) без применения насилия завершились 

вступлением в половую связь - половое сношение, мужеложство, лесбиянство - 

(ст.134), содеянное квалифицируется 

а) по ст. 134 и   ст. 135 (развратные действия)    

б) по ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста). 
в) по ст. 135 (развратные действия) 

 

70. Какие деяния относятся к объективной стороне состава преступления, 

предусмотренного в статье 137 УК РФ (“нарушение неприкосновенности частной 

жизни”): 

а) оглашение сведений о частной жизни гражданина, способствующее повышению 

его авторитета; 
б) собирание и распространение сведений о частной жизни гражданина, 

составляющих его личную или семейную тайну; 

в) распространение сведений о гражданине, не являющихся его личной или семейной 

тайной. 

 

71. Субъективная сторона состава преступления, ответственность за совершение 
которого предусмотрена в ст. 139 УК РФ (“нарушение неприкосновенности 

жилища”) характеризуется: 

а) прямым умыслом; 

б) косвенным умыслом; 

в) преступным легкомыслием; 

 

72. Отметьте предмет преступления в составе преступления, предусмотренного ст. 

140 УК РФ (“отказ в предоставлении гражданину информации”): 

а) материалы служебных проверок, содержащие служебную тайну; 

б) сведения, содержащиеся в документах и затрагивающие права данного гражданина; 
в) сведения, содержащиеся в личной переписке; 

 

73. Субъект в составе преступления, предусмотренного в ст. 143 УК РФ (“нарушение 
правил охраны труда”) может быть: 

а) как общий, так и специальный. 

б) специальный; 

в) общий; 

 

74. С какого момента преступление, предусмотренное ст. 141 УК РФ 

(“воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий”) считается оконченным?   

а) с момента совершения деяния, указанного в законе; 
б) с момента наступления последствий, после совершения деяния; 

в) с начала выполнения объективной стороны 

 

75. Мотив деяния, в ч. 1 ст. 145 УК РФ (необоснованный отказ в приёме на работу 

или необоснованное увольнение женщины по мотивам её беременности, а равно 
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необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение 
женщины, имеющей детей в возрасте до трёх лет, по этим мотивам) выполняет 

функцию …  

а) обстоятельства, смягчающего или отягчающего наказание.  
б) квалифицирующего признака состава преступления;  

в) признака, придающего деянию преступный характер (т.е. конструктивного 

признака основного состава преступления); 

 

76. Назовите родовой объект преступлений против семьи и несовершеннолетних: 

а) общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья 

потерпевших; 

б) общественные отношения, обеспечивающие нормальное развитие и воспитание 
несовершеннолетних и функционирование семьи; 

в) общественные отношения, обеспечивающие материальное благосостояние семьи; 

 

77. Кто может быть субъектом вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления? 

а) любое физическое лицо; 

б) лицо, достигшее возраста уголовной ответственности; 

в) физическое лицо, вменяемое, достигшее к моменту совершения преступления 18 

лет; 
 

78. Какое деяние можно признать подменой ребенка? 

а) виновный производит изъятие ребенка у родителей без его замены; 

б) ошибочная замена ребенка по неосторожности в силу объективных обстоятельств; 

в) подмена чужого ребенка своим или своего ребенка чужим; 

 

79. Укажите, что понимается под корыстным побуждением при разглашении тайны 

усыновления (удочерения)? 

а) желание наживы; 

б) желание любой материальной выгоды. 

в) желание обогащения; 

 

80. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) 

признаётся оконченным преступлением с момента … 

а) несовершеннолетний не совершил преступление, но дал согласие на его 

совершение. 
б) совершения несовершеннолетним преступления; 

в) вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления независимо от того, 

совершил ли он противоправные действия 

 

81. Кража чужого имущества: 

а) ненасильственное хищение имущества; 
б) открытое хищение чужого имущества; 
в) тайное хищение чужого имущества; 

 

82. Не является хищением: 

а) мошенничество; 

б) кража; 
в) вымогательство; 

 

83. Грабеж отличается от кражи: 
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а) моментом окончания; 

б) формой вины; 

в) способом завладения имуществом; 

 

84. Мошенничество совершается путем: 

а) обмана;  
б) обмана и злоупотребления доверием; 

в) использования беспомощного состояния потерпевшего. 

 

85. Значительный ущерб гражданину в статьях главы “преступления против 

собственности” определяется с учетом его имущественного положения, но не может 

составлять: 

а) более двух тысяч рублей; 

б) менее пяти тысяч рублей. 

в) менее двух тысяч пятисот рублей; 

 

86. Орудие совершение преступления, в ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с 
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) выступает в 

качестве …  

а) квалифицирующего признака состава преступления; 

б) обстоятельства, отягчающего наказание;  
в) конструктивного (обязательного) признака основного состава преступления. 

 

87. При совершении кражи организованной группой действия всех ее участников 

квалифицируются … 

а) по п. “а” ч. 4 ст. 158 УК РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ и п. “в” ч. 1 ст. 63 УК РФ  

б) по п. “а” ч. 4 ст. 158 УК РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ 

в) по п. “а” ч. 4 ст. 158 УК РФ 

 

88. ... есть такое изменение свойств предмета, вещь становится   непригодной для ее 
хозяйственного или иного целевого использования. 

а) Повреждение 

б) уничтожение  
в) изменение 

 

89. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности путем 

уклонения от регистрации юридического лица считается оконченным 

преступлением (ст. 169 УК РФ) с момента (по истечении) … 

а) уклонения от государственной регистрации 

б) пяти рабочих дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган  

в) тридцати рабочих дней со дня предоставления документов в регистрирующий 

орган 

 

90. Если лицо путем угрозы применения насилия принуждает потерпевшего к 

совершению безвозмездной сделки, то такие действия квалифицируются … 

а) по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ (вымогательство) 

и ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 
совершения) 

б) только по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 
совершения) 

в) только по ст. 163 УК РФ (вымогательство) 
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91. Крупным ущербом или доходом в крупном размере в незаконном 

предпринимательстве признаются   ущерб либо доход в сумме, превышающей 

а) двести пятьдесят тысяч рублей; 

б) 1 млн. пятьсот тысяч рублей; 

в) пятьсот тысяч рублей. 

 

92. Субъект злоупотребления полномочиями (ст.204 УК): 

а) специальный; 

б) общий; 

в) как общий, так и специальный  

 

93.Состав неправомерных действий при банкротстве: 
а) формальный; 

б) материальный;  

в) усеченный; 

 

94. Объективная сторона незаконной банковской деятельности не выражается:  

а) в нарушении финансовых операций  

б) в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации;  

в) в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без 
специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение 
обязательно;  

 

95. Цель - придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 

имуществом в составе легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, является: 

а) обстоятельством, отягчающим наказание; 
б) обязательным признаком основного состава. 
в) квалифицирующим признаком; 

 

96. Легализация имущества или денежных средств, полученных в результате 
приобретения имущества, заведомо добытого преступным путем, квалифицируется: 

а) по статьям ст. 175 и ст. 174 УК 

б) только по ст. 174 УК 

в) только по статье 175 УК 

 

97. Если лицо незаконно получает кредит, с целью его присвоить, деяние 
квалифицируется  

а) по совокупности статей 176 УК (незаконное получение кредита) и 159 УК 

(мошенничество); 

б) по статье 176 УК (незаконное получение кредита); 
в) по статье 159 УК (мошенничество). 

 

98. Тяжкие последствия в ст. 183 УК (Незаконные получение и разглашение 
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) 

является: 

а) квалифицирующим признаком; 

б) обстоятельством, отягчающим наказание 
в) обязательным (конструирующим) признаком состава; 

 

99. Что является предметом преступления, предусмотренного статьей   199 УК 

(уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации)? 
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а) только налоги; 

б) налоги и сборы  

в) госпошлина 
 

100. Преступление, предусмотренное статьей 198. (Уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов с физического лица) совершается путем 

а) как действия, так и бездействия; 

б) только действия; 

в) только бездействия. 

 

101. Террористический акт (ст. 205 УК) считается оконченным преступлением: 

а) с момента совершения взрыва, поджога или иных действии, создающих опасность 

наступления общественно опасных последствий; 

б) с момента наступления общественно опасных последствии; 

в) с момента причинения вреда здоровью хотя бы одного человека, с момента 
причинения значительного материального ущерба.  

 

102. Какой из нижеперечисленных признаков не является обязательным для 

квалификации деяния как хулиганства (ст. 213 УК) 

а) применение насилия к гражданам либо угроза его применения, а равно 

уничтожение или повреждение имущества; 
б) проявление явного неуважения к обществу; 

в) грубое нарушение общественного порядка; 
 

103. Назовите признак, не указанный в диспозиции   ст. 209 УК РФ (“бандитизм”): 

а) создание устойчивой вооруженной группы; 

б) наличие цели на совершение тяжких и особо тяжких преступлений; 

в) руководство устойчивой вооруженной группы. 

 

104. Лицо освобождается от уголовной ответственности за хранение огнестрельного 

оружия в соответствии с примечанием к ст. 222 УК РФ при условии: 

а) если оно добровольно сдало хранившееся у него без соответствующего разрешения 

огнестрельное оружие; 
б) если оно добровольно заявило о наличии у него оружия; 

в) если оно заблуждалось относительно незаконности хранения огнестрельного 

оружия. 

 

105. Субъектом заведомо ложного сообщения об акте терроризма является: 

а) физическое вменяемое лицо, достигшее 18 лет; 
б) физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет; 
в) физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

 

106. Укажите непосредственный объект в составе преступления, предусмотренного 

ст. 214 УК РФ (“вандализм”): 

а) общественная безопасность; 

б) общественный порядок; 

в) здоровье граждан. 

 

107. Дополните: ... бандой — это принятие решений, связанных как с планированием, 

материальным обеспечением и организацией преступной деятельности банды, так и 

с совершением ею конкретных нападений. 

а) контроль за   
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б) руководство; 

в) наставничество над… 

 

108. Дополните: ... — это химические соединения или механические смеси веществ, 

способные к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению, 

взрыву без доступа кислорода воздуха. 

а) взрывчатое вещество; 

б) взрывное устройство; 

в) газообразование. 
 

109. Лицо, добровольно прекратившее преступление, не освобождается от уголовной 

ответственности при совершении таких действий, как: 

а) захват заложника; 
б) участие в банде; 
в) участие в незаконном вооруженном формировании. 

 

110. Является уголовно наказуемым: 

а) незаконный сбыт холодного оружия; 

б) незаконное ношение холодного оружия; 

в) незаконное хранение холодного оружия. 

 

111. Под приобретением наркотических средств понимается: 

а) умышленные действия, направленные на передачу наркотических средств во 

владение другому лицу; 

б) умышленные действия, направленные на получение наркотического средства во 

владение. 
в) умышленные действия, направленные на получение наркотического средства во 

владение, не связанные с хищением либо вымогательством наркотического 

средства; 
 

112. Под сбытом наркотических средств понимаются: 

а) умышленные действия, направленные на получение наркотического средства во 

владение, не связанные с хищением либо вымогательством наркотического 

средства; 
б) умышленные действия, в результате которых получено готовое к потреблению 

наркотическое средство; 

в) умышленные действия, направленные на передачу наркотических средств во 

владение другому лицу. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2: 

 

Примерные практические задания 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая часть 

 

Практическое занятие № 1. Понятие и состав преступления 

 

1. Вопросы для обсуждения: 

- понятие и признаки преступления по уголовному праву; 

- классификация преступлений; 

- понятие состава преступления, соотношение преступления и состава преступления; 

- элементы и признаки состава преступления, их классификация; 
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- состав и квалификация преступлений. 

2. Анализ материалов правоприменительной практики: 

- решение Верховного Суда РФ от 06.02.2012 № ГКПИ11-1948 «Об оставлении без 
удовлетворения заявления о признании частично недействующими Постановлений 

Правительства РФ от 30.10.2010 № 882 и от 27.11.2010 № 934»; 

- апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 11.09.2019 № 117-АПА19-12 «О признании 

незаконным постановления избирательной комиссии об отмене решения территориальной 

избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатом в депутаты». 

3. Решение задач. 

 

Практическое занятие № 2. Объект преступления, объективная сторона 

преступления 

 

1. Вопросы для обсуждения: 

- классификация объектов: общий, родовой, видовой, непосредственный, 

дополнительный, 

факультативный; 

- предмет преступления и его соотношение с объектом преступления и отличие от орудий 

и средств совершения преступления; 

- объект преступления и потерпевший от преступления; 

- преступления с материальными, формальными и усеченными составами; 

- преступления с тяжкими дополнительными последствиями, уголовно-правовое значение 

последствий преступления. 

2. Анализ материалов правоприменительной практики: 

- постановление Конституционного Суда РФ от 07.03.2017 № 5-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Е. 

Певзнера»; 

- определение Конституционного Суда РФ от 18.07.2019 № 1895-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Шишина Павла Александровича на нарушение его 

конституционных прав частью четвертой статьи 111, пунктами "а", "в" части третьей 

статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

3. Решение задач. 

 

Практическое занятие № 3. Субъект преступления. Субъективная сторона 

преступления 

1. Вопросы для обсуждения: 

- субъект преступления и личность преступника; 
- вменяемость, законодательное определение невменяемости и ее критерии: медицинский, 

юридический (психологический); 

- уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости, уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения; 

- понятие и значение субъективной стороны преступления, субъективное вменение как 

предпосылка уголовной ответственности; 

- юридическая и фактическая ошибка, их разновидности. 

2. Анализ материалов правоприменительной практики: 

- определение Конституционного Суда РФ от 18.07.2019 № 1865-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Ногая Артема Сергеевича на нарушение его 

конституционных прав частью третьей статьи 20 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»; 
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- определение Конституционного Суда РФ от 26.03.2020 № 798-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Патешкина Александра Федоровича на нарушение его 

конституционных прав статьей 23, частью первой.1 статьи 63 и частью четвертой статьи 

111 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 179 и 196 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». 

3. Решение задач. 

 

Практическое занятие № 4. Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении 

1. Вопросы для обсуждения: 

- виды приготовительных действий, условия уголовной ответственности и особенности 

назначения наказания за приготовление к преступлению; 

- понятие, содержание, объективные и субъективные признаки покушения на 
преступление, виды покушения, критерии их разграничения в теории уголовного права; 
- понятие, содержание и виды негодного покушения; наказуемость негодного покушения; 

особенности назначения наказания за покушение на преступление; 
- отличие покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления; 

- добровольный отказ от преступления, его правовое значение; основания и условия 

исключения уголовной ответственности при добровольном отказе от преступления; 

- особенности добровольного отказа на стадиях приготовления к преступлению и 

покушения на преступление; вопрос о добровольном отказе при оконченном покушении; 

- деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа; 
- преступление, совершенное группой лиц, группой, лиц по предварительному сговору, 

организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией); 

основания и пределы уголовной ответственности соучастников; квалификация действий 

соучастников; 

- соучастие со специальным субъектом; неудавшееся подстрекательство и пособничество; 

добровольный отказ одного из соучастников; 

- особенности и пределы уголовной ответственности лица, создавшего организованную 

группу или преступное сообщество (преступную организацию); 

- уголовная ответственность других участников организованной группы или преступного 

сообщества (преступной организации); 

- квалификация действий лиц, создавших организованную группу в случаях, не 
предусмотренных статьями Особенной части УК РФ; организованная преступность; 

- эксцесс исполнителя: понятие, виды; ответственность соучастников при эксцессе 
исполнителя; 

- освобождения от уголовной ответственности других соучастников преступления за 
эксцесс одного из соучастников; 

- отличие соучастия от неосторожного сопричинения, посредственного причинения вреда, 
группового причинения. 

2. Анализ материалов правоприменительной практики: 

- определение Верховного Суда РФ от 27.08.2002 № 6кпо02-24 «Приговор по делу в части 

осуждения одной осужденной по ст. 292 УК РФ отменен, дело прекращено за истечением 

сроков давности привлечения к уголовной ответственности; переквалифицированы 

действия одной осужденной с ч. 3 ст. 30, п. п. "б", "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ на ч. 1 ст. 30, п. п. 

"б", "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ; в отношении другой исключено осуждение по п. "г" ч. 4 ст. 290 

УК РФ, действия переквалифицированы с ч. 3 ст. 30, п. п. "б", "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ на ч. 

1 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 290 УК РФ»; 

- определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2013 № 1439-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Пацекина Дмитрия Анатольевича на нарушение его 

конституционных прав частью первой статьи 126 Уголовного кодекса Российской 

Федерации». 

3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия. 
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Практическое занятие № 5. Совокупность преступлений 

1. Вопросы для обсуждения: 

- совокупность преступлений: понятие, виды, правила квалификации; 

- совокупности и конкуренция общих и специальных норм; 

- идеальная и реальная совокупности преступлений; 

- квалификация преступления при идеальной и реальной совокупности; 

- рецидив преступления; виды рецидива; юридическое значение рецидива. 
- критерии дифференциации рецидива на простой, опасный и особо опасный. 

2. Анализ материалов правоприменительной практики: 

- определение Конституционного Суда РФ от 27.02.2020 № 310-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Анищенко Игоря Александровича на нарушение его 

конституционных прав частями второй и третьей статьи 17, частью первой статьи 195 и 

частью первой статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации»; 

- определение Конституционного Суда РФ от 18.07.2017 № 1541-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Бочарова Олега Севастьяновича на нарушение его 

конституционных прав частью третьей статьи 17, частью второй статьи 195, частью 

первой статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью второй статьи 97 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 75.1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации». 

3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия. 

 

Практическое занятие № 6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1. Вопросы для обсуждения: 

- понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния; 

- понятие и условия правомерности необходимой обороны; мнимая оборона; 
- понятие крайней необходимости, отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны; 

- задержание лица, совершившего преступление; 
- обоснованный риск; 

- иные виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2. Анализ материалов правоприменительной практики: 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление»; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 7 «О внесении изменений 

в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

уголовным делам». 

3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия. 

 

Практическое занятие № 7. Наказание и его цели. Система и виды наказаний. 

Назначение наказания 

1. Вопросы для обсуждения: 

- общее и специальное предупреждение (превенция); понятие эффективности наказания и 

условия ее повышения; 

- понятие и значение системы наказаний; принципы построения системы уголовного 

наказания; 

- виды наказаний: штраф; лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; лишение специального, 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; лишение свободы; смертная казнь; 
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- роль индивидуализации наказания для осуществления его целей; 

- обстоятельства, смягчающие наказание, их классификация и характеристика; 
- обстоятельства, отягчающие наказание; характеристика, классификация, значение; 
- назначение более мягкого наказания; назначение наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении; 

- назначение наказания за неоконченное преступление; 
- назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии; 

- назначение наказания при рецидиве преступлении; 

- назначение наказаний при совокупности преступлений; 

- назначение наказания по совокупности приговоров; 

- порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний; исчисление сроков 

наказаний и зачет наказания; 

- условное осуждение. 
2. Анализ материалов правоприменительной практики: 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике 
назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания» 

- постановление Верховного Суда РФ от 03.12.2019 № 49-УД19-22 «Об отказе в передаче 

кассационной жалобы осужденного на судебные акты по делу о привлечении к уголовной 

ответственности по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ за покушение на неправомерное 
завладение автомобилями без цели их хищения для рассмотрения в судебном заседании 

суда кассационной дистанции». 

3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия. 

 

Практическое занятие № 8. Освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания. Амнистия и помилование. Судимость 

1. Вопросы для обсуждения: 

- понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания; 

- давность привлечения к уголовной ответственности и исполнения обвинительного 

приговора; 
- условное осуждение; 
- условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более мягким; 

- отсрочка отбывания наказания; 

- досрочное освобождение от дальнейшего отбывания наказания по болезни и по 

инвалидности; 

- амнистия и помилование. 
2. Анализ материалов правоприменительной практики: 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном 

приговоре»; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 (ред. от 17.11.2015) «О 

судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания». 

3. Решение задач. 

 

Практическое занятие № 9. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

1. Вопросы для обсуждения: 

- условия назначения несовершеннолетним обязательных работ, их продолжительность и 

характер. 

- сроки исправительных работ, ареста, лишения свободы, назначаемых 

несовершеннолетним, 

назначение несовершеннолетним, осужденным к лишению свободы, вида воспитательных 
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колоний. 

- применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия. 

- освобождение от наказания несовершеннолетних. 

- досрочное прекращение и продление срока пребывания несовершеннолетних в 

указанных 

учреждениях. 

- особенности применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, сроков давности и погашения судимости. 

- применение положений об уголовной ответственности несовершеннолетних к лицам в 

возрасте 

от восемнадцати до двадцати лет. 
2. Анализ материалов правоприменительной практики: 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 29.11.2016) «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних»; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10 «О практике 
применения 

судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия. 

 

Практическое занятие № 10. Принудительные меры медицинского характера 

1. Вопросы для обсуждения: 

- виды принудительных мер медицинского характера; 
- продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера, их основания, порядок и сроки осуществления; 

- зачет времени применения принудительных мер медицинского характера в срок 

наказания при его назначении или возобновлении его исполнения; 

- принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания; 

органы, их исполняющие в зависимости от вида наказания; 

- основания и порядок прекращения принудительных мер медицинского характера, 
соединенных с исполнением наказания. 

2. Анализ материалов правоприменительной практики: 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 (ред. от 03.03.2015) «О 

практике применения судами принудительных мер медицинского характера»; 

- определение Конституционного Суда РФ от 24.12.2020 № 3062-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Жиха Евгения Валерьевича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 6 части первой статьи 237 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации». 

3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия. 

 

РАЗДЕЛ 2. Особенная часть 

 

Практическое занятие № 1. Преступления против жизни и здоровья 

1. Вопросы для обсуждения: 

- убийство; 

- причинение смерти по неосторожности; доведение до самоубийства; 
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; 

- умышленное причинение легкого вреда здоровью; 

- побои, истязание; 
- причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности; 
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- угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; 

- принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации; 

- заражение венерической болезнью; 

- заражение ВИЧ-инфекцией; 

- незаконное производство аборта; 
- неоказание помощи больному; 

- оставление в опасности. 

2. Анализ материалов правоприменительной практики: 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1(ред. от 03.03.2015) «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление»; 

- постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522» (ред. от 17.11.2011) «Об 

утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека»; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике 
по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских 

побуждений»; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 №25 (ред. от 24.05.2016) «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения»; 

— постановление Пленума Верховного Суда СССР от 08.10.1973 № 15 «О судебной 

практике по делам о заражении венерической болезнью». 

3. Решение задач. 

 

Практическое занятие № 2. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности 

1. Вопросы для обсуждения: 

- похищение человека; 
- незаконное лишение свободы; 

- торговля людьми; 

- использование рабского труда; 
- незаконное помещение в психиатрический стационар; 

- преступления против чести и достоинства личности, их виды; 

- клевета, квалифицированные виды этого преступления; 

- оскорбление; квалифицированные виды оскорбления; отличие клеветы от оскорбления. 

2. Анализ материалов правоприменительной практики: 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике 
по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» 

- постановление ЕСПЧ от 05.05.2020 «Дело «Литвиненко (Litvinenko) против Российской 

Федерации» (жалоба № 84447/17) По делу обжалуются арест недвижимого имущества и 

денежных средств в ходе расследования по уголовному делу о предполагаемом 

незаконном лишении свободы заявительницы, а также то, что она неоднократно 

ходатайствовала о прекращении уголовного дела, возбужденного в связи с ее 
предполагаемым похищением, заявляя, что добровольно находится за пределами 

Российской Федерации. По делу допущено нарушение статьи 1 Протокола N 1 к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

3. Решение задач. 
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Практическое занятие № 3. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

1. Вопросы для обсуждения: 

- изнасилование; 
- насильственные действия сексуального характера; 
- понуждение к действиям сексуального характера; 
- половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-

летнего 

возраста; 
- развратные действия. 

2. Анализ материалов правоприменительной практики: 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике 
по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности»; 

- определение Конституционного Суда РФ от 27.09.2019 № 2367-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Шкунова Сергея Юрьевича на нарушение его 

конституционных прав примечанием к статье 131 и статьей 134 Уголовного кодекса 
Российской Федерации». 

3. Решение задач. 

 

Практическое занятие № 4. Преступления против собственности 

1. Вопросы для обсуждения: 

- кража; 
- мошенничество; 

- присвоение или растрата; 
- грабеж; 

- разбой; 

- вымогательство; 

- хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или 

культурную ценность; 

- причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (угон); 

- умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение имущества. 
2. Анализ материалов правоприменительной практики: 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017) «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике 
по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)»; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. от 24.05.2016) «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения». 

3. Решение задач. 

 

Практическое занятие № 5. Преступления в сфере экономической деятельности 

1. Вопросы для обсуждения: 

- воспрепятствование законной предпринимательской деятельности; 
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- признаки коррупционного поведения; квалификации коррупционного поведения; 

способы защиты прав и свобод человека и гражданина с целью пресечения 

коррупционного поведения. 

- легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления; приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем; 

- незаконное получение кредита; злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности; 

- злоупотребление при эмиссии ценных бумаг; 
- незаконные экспорт из России или передача сырья, материалов, оборудования, 

технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание 
услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники; 

- невозвращение на территорию России предметов художественного, исторического и 

археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран; 

- незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга; 
- нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней; 

невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 
2. Моделирование практических ситуаций по теме занятия, классификация 

неправомерных деяний, имеющих признаки коррупционного поведения, определение их 

взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями. 

Разъяснение правил выявления и анализа неправомерных деяний, имеющих признаки 

коррупционного поведения и порядок применения норм права, при оценивании поведения 

лиц, имеющего признаки коррупционного поведения. 

3. Анализ материалов правоприменительной практики: 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 24.12.2019) «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 07.07.2015) «О 

судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019) «О 

судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 
заведомо добытого преступным путем»; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике 
рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских 

и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 (ред. от 06.02.2007) «О 

судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных 

бумаг»; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 (ред. от 11.06.2020) «О 

судебной практике по делам о контрабанде». 

4. Решение задач. 

 

Практическое занятие № 6. Преступления против общественной безопасности 

1. Вопросы для обсуждения: 

- террористический акт; содействие террористической деятельности; 

- публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма; 
- захват заложника; 
- заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 
- организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем; 
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- бандитизм; 

- организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней); 

- угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава; 
массовые беспорядки; 

- хулиганство; 

- вандализм; 

- нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий; 

- нарушение требований пожарной безопасности. 

2. Моделирование практических ситуаций по теме занятия, классификация 

неправомерных деяний, имеющих признаки коррупционного поведения, определение их 

взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями. 

Разъяснение правил выявления и анализа неправомерных деяний, имеющих признаки 

коррупционного поведения и порядок применения норм права, при оценивании поведения 

лиц, имеющего признаки коррупционного поведения. 

3. Анализ материалов правоприменительной практики: 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. от 20.09.2018) «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности»; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 (ред. от 03.11.2016) «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности»; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике 
применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике 
рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нем (ней)»; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике 
по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских 

побуждений»; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 ред. от 11.06.2019) «О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». 

4. Решение задач. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3: 

 

Примерные проблемные ситуации, проблемные и ситуационные задачи 

 

 

Общая часть  

Российское уголовное право 

1. В современном уголовном праве нет единого мнения по поводу предмета 
уголовно-правового регулирования. 

Так, например, А.И. Чучаев в качестве такового называет две разновидности 

общественных отношений: 1) охранительные отношения, возникающие между 

государством и лицом, совершившим преступное деяние; 2) регулятивные отношения, 

подразумевающие праводозволенную активность граждан, т.е. право граждан на 
причинение вреда при наличии определенных обстоятельств (состояние необходимой 

обороны, крайней необходимости и т.п.  
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По мнению И.Э. Звечаровского, предмет уголовного права включает две 

«относительно самостоятельные части: 1) наиболее важные для личности, общества и 

государства стороны общественных отношений по поводу охраны прав и свобод человека 

и гражданина, собственности, общественного порядка, общественной безопасности, 

окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных 

посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение 
преступлений (т.е. перечисленные в ч. 1 ст. 2 УК РФ); 2) отношения, возникающие 
вследствие совершения преступления, а И.Я. Козаченко рассматривает следующие 
составные части предмета уголовного права России: 1) наиболее важные для общества 

отношения между людьми, независимо от сферы человеческой деятельности, в том числе 
производственной, управленческой, духовной и т.д.; 2) отклоняющиеся (аномальные) 
отношения, противоречащие интересам не только отдельных граждан, но и общества в 

целом (предмет уголовно-правовой реанимации). 

Проанализируйте представленные точки зрения и решите, какое из определений 

описывает предмет уголовного права как: 

а) отрасль права; 

б) отрасль научного знания; 

в) отрасль законодательства? 

Какое из определений содержания предмета уголовного права кажется Вам 

наиболее полным и убедительным? Почему? Аргументируйте свой ответ. 

В чем, по Вашему мнению, состоит отличие уголовного права от других 

отраслей российского права? 

Как Вы полагаете, каковы основные задачи уголовного права. Проанализируйте, 

как они соотносятся с иерархией ценностей в нашем обществе. 

2. Действующее уголовное законодательство Российской Федерации состоит из 
Уголовного кодекса. 

Общая и Особенная части УК взаимосвязаны, взаимообусловлены, представляют 
единое целое. Однако если в Общей части излагаются общие понятия и положения 

уголовного права, то Особенная часть устанавливает конкретные виды преступлений и 

наказание за их совершение. 
Положения Общей части распространяются на все нормы Особенной части УК, где 

указаны признаки конкретных видов преступлений, сформулированы их составы, 

определены меры наказания, применяемые в случае их совершения. Тем не менее 

структурно и содержательно статьи Общей части отличаются от статей Особенной части. 

Гипотеза в уголовно-правовых нормах отсутствует, она только подразумевается. 

Проанализируйте основные понятия, содержащиеся в Общей и Особенной 

части российского Уголовного кодекса. Определите самостоятельно специфические 

особенности каждой из частей.  

Ознакомившись с положениями Общей части Уголовного кодекса РФ (ст. 1-104 

УК РФ), выявите конкретные нормы, в которых определяются: 

• принципы уголовного права; 

• понятия «преступление» и «наказание». 

3. Под принципами уголовного права понимают основополагающие идеи, 

закрепленные в уголовно-правовых нормах, обязательные для законодателя, 

правоприменительных органов и граждан в сфере борьбы с преступностью. Основные 
принципы уголовного права зафиксированы в главе I УК РФ. Законодательно определены 

принципы законности (ст. 3), равенства граждан перед законом (ст. 4), вины (ст. 5), 

справедливости (ст. 6), гуманизма (ст. 7).  

Однако не все принципы российского уголовного права получили прямое 
закрепление в уголовном законе, хотя играют важную роль в судебной практике. К их 

числу относятся принципы демократизма, неотвратимости ответственности, 
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дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности и наказания, экономии 

уголовной репрессии, личной ответственности и другие. 
Как Вы считаете, почему одни принципы уголовного права законодательно 

закреплены, а другие нет?  

Уточните значение принципов уголовного права в современной российской 

правовой системе и выскажите, в связи с этим свое мнение о целесообразности их 

закрепления в законодательстве в полном объеме. 

Проанализировав принцип законности, решите, являются ли нормы 

международного права приоритетными по отношению к внутригосударственным 

или нет. Свой ответ обоснуйте.  

Как Вы полагаете, можно ли привлечь к уголовной ответственности за 

общественно опасное деяние, не предусмотренное в уголовном законе? Почему?  

 

Уголовная ответственность 

1. Законодательство Российской Федерации и многих других государств мира, не 
дает однозначного определения понятия «уголовная ответственность», при том, что это – 

основное понятие уголовного права и главная форма применения уголовного закона. 
Уголовная ответственность осуществляется (возникает, реализуется, прекращается) в 

рамках уголовно-правовых отношений, термин «уголовная ответственность» широко 

используется Уголовным кодексом Российской Федерации, однако вопрос о том, что 

представляет собой уголовная ответственность, является одним из наиболее спорных в 

уголовно-правовой теории. На сегодняшний день при определении понятия уголовной 

ответственности высказываются различные точки зрения. Это понятие трактуется как: 

основанная на нормах права обязанность лица, виновного в совершении 

преступления, подлежать действию уголовного закона; 
обязанность лица, совершившего преступление, подвергнуться наказанию или иным 

мерам уголовно-правового воздействия; 

• не просто наличная обязанность претерпеть отрицательные последствия 

противоправного поведения, но и реальное их претерпевание; 

• выраженная в приговоре суда отрицательная оценка общественно опасного 

деяния и порицание лица, его совершившего. 

Известны ли Вам другие определения уголовной ответственности, отличные от 

приведенных выше? Проанализируйте данные определения с точки зрения 

соотношения в них общего и частного. Выберите наиболее точное, с Вашей точки 

зрения, определение и аргументируйте свой выбор.  

 

Уголовный закон как правовое основание уголовной ответственности 

1. Основным источником уголовного законодательства Российской Федерации 

является Уголовный кодекс РФ. В нем (ст. 8 Раздела I) определено основание уголовной 

ответственности. Однако в условиях интеграции России в мировое (прежде всего, 

европейское) экономическое и политическое пространство, особое значение приобретает 
приведение всей законодательной системы в соответствие с международными 

стандартами. Вопрос унификации национальных и международных уголовных норм 

встает особенно остро. Процессы, которые начали осуществляться в странах Европы с 

середины XX в., в Российской Федерации реализуются только в течение двух последних 

десятилетий. Общепризнанные принципы и нормы международного права закреплены, 

прежде всего, в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав и свобод человека и гражданина 
(1948), Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950), 

Декларации о принципах международного права (1970), касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами, в том числе, и в рамках уголовно-

правовой политики. 
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Дополните перечень международных документов, в которых отражены 

общепризнанные принципы и нормы международного права. Какие из этих принципов 

и норм закреплены в уголовном законодательстве Российской Федерации? Свой 

ответ подтвердите ссылками на соответствующие статьи УК РФ.  

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом 

«О международных договорах Российской Федерации» все международные договоры 

Российской Федерации, наряду с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, являются составной частью ее правовой системы. Но если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, нежели 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.  
Как Вы думаете, для осуществления каких положений международных 

договоров в сфере сотрудничества в уголовно-правовых отношений Российской 

Федерацией принимаются соответствующие правовые акты? 

Почему некоторые положения международных договоров в части уголовно 

наказуемых деяний не могут иметь прямого действия на территории России? 

Приведите примеры конкретных уголовно-правовых норм, введенных в УК РФ 

вследствие присоединения России к международным конвенциям. 

3. В зависимости от характера изложения уголовно-правовых запретов диспозиции 

Особенной части УК РФ подразделяются на несколько видов. Так, простая диспозиция 

называет вид преступления, не раскрывая его содержания. Например: «Похищение 
человека» (ч. 1 ст. 126 УК РФ); описательная диспозиция не только называет вид 

преступления, но и описывает признаки преступления. Например: «Убийство, то есть 

умышленное причинение смерти другому человеку» (ч. 1 ст. 105 УК РФ); «кража, то есть 

тайное хищение чужого имущества» (ч. 1 ст. 158 УК РФ); бланкетная (отсылочная) 

диспозиция при определении уголовно-правового запрета делает отсылку к иным, не 
уголовно-правовым нормативным актам, а ссылочная диспозиция отсылает к другой 

статье уголовного закона. В тоже время, диспозиции Общей части уголовного закона 
носят, как правило, описательный или дефинитивный, характер. Например, дефиниций 

преступления (ст. 14 УК РФ), принципов уголовного закона (ст. 3–7 УК РФ).  

Определите вид диспозиции, наиболее полно, с Вашей точки зрения, 

раскрывающей содержание преступления: 

• простая; 

• описательная; 

• бланкетная; 

• ссылочная; 

• отсылочная. 

Аргументируйте свой ответ. 

4. Найдите в законе конкретное указание о времени введения УК РФ в действие. 

Имеются ли в УК РФ отлагательные нормы? 

5. Сущность действия уголовного закона в пространстве состоит в том, что лица, 
совершившие преступления на территории Российской Федерации, независимо от того, 

являются ли они российскими гражданами, иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, несут уголовную ответственность по УК РФ. 

Уголовная юрисдикция внутригосударственных органов основана на принципах:  

• территориальном; 

• национальном;  

• реальном; 

• универсальном. 

Проанализируйте вышеуказанные принципы. В каких статьях уголовного 

кодекса РФ закреплены эти принципы? Закреплены ли в нормах права другие 
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принципы действия уголовного закона как правового основания уголовной 

ответственности? 

Дайте краткую характеристику экстерриториальному, 

покровительственному, оккупационному принципам, а также принципу 

гражданства и международного принципа о выдаче преступников. 

6. Гражданин Российской Федерации Е. Никонов находился в зарубежной 

командировке. Управляя в нетрезвом состоянии автомашиной «Мазда», он нарушил 

правила дорожного движения, в результате чего погиб пешеход. Е. Никонов был осужден 

местным судом к штрафу, а затем вернулся к месту постоянного жительства в Москву. 

Ознакомившись с соответствующими статьями Уголовного кодекса, 

определите, будет ли Е. Никонов привлекаться к ответственности за содеянное по 

ст. 264 УК РФ? 

7. Матрос одного из военных кораблей российского флота, приписанных к 

г. Кронштадту, С. Иванов, во время нахождения в порту Испании уснул на вахте. В 

результате этого неустановленные лица проникли на корабль и похитили два автомата. 
Как Вы полагаете, по закону какого государства должен быть привлечен к 

ответственности матрос С. Иванов? Какой принцип действия уголовного закона 

будет применен? 

8. Ф. Нечаев в марте 1996 г. осужден за убийство женщины, совершенное в 

состоянии опьянения, которое судом в приговоре признано отягчающим обстоятельством. 

С учетом этого суд определил ему более строгое наказание. В 1997 г. Ф. Нечаев обратился 

в суд с ходатайством о пересмотре приговора и сокращении назначенного ему ранее 
наказания в связи с тем, что в Уголовном кодексе РФ опьянение в качестве отягчающего 

обстоятельства не предусмотрено. 

Подлежит ли, по Вашему мнению, ходатайство Ф. Нечаева удовлетворению? 

9. Гражданин Китая И. Чен, торговавший на одном из вещевых рынков Москвы, во 

время распития спиртных напитков ударом ножа убил своего соотечественника. 
Будет ли И. Чен привлечен к ответственности, и если да, то по закону какого 

государства? Свой ответ обоснуйте. 

10. П. Уткин проник на территорию посольства Вьетнама в Москве и похитил 

четыре компьютера. Уткин был задержан на территории посольства его сотрудниками. 

Как Вы полагаете, по закону какого государства он должен нести 

ответственность? 

 

Понятие преступления и виды преступлений 

1. Любое преступление должно характеризоваться следующими основными 

признаками: 

• общественная опасность; 

• уголовная противоправность; 

• виновность; 

• наказуемость. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности все 
предусмотренные УК РФ преступления подразделяются на четыре категории (ст. 15 УК 

РФ): небольшой тяжести; средней тяжести; тяжкие; особо тяжкие. 
Проанализируйте самостоятельно категории преступлений и наказаний за них. 

Поясните, что, по Вашему мнению, законодатель вкладывает в понятия 

«характер общественной опасности» и «степень общественной опасности» и как 

эти понятия соотносятся друг с другом?  

2. Некоторыми учеными (например, И.Э. Звечаровским) помимо общественной 

опасности, противоправности, виновности и наказуемости в качестве признака 
преступления рассматривается также собственно деяние, как поступок, акт поведения – в 
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отличие от мыслей, намерений или целей, которые не влекут за собой уголовной 

ответственности, даже если они касаются совершения убийства. 
Согласны ли Вы с таким мнением? Почему? 

Как Вы считаете, является ли деяние необходимым признаком преступления? 

Свой ответ обоснуйте. 

3. Преступление является лишь одним из видов правонарушений. Другими видами 

правонарушений являются: гражданско-правовые, административно-правовые и 

дисциплинарные проступки. В ряде случаев немало сложностей вызывает вопрос о 

разграничении преступления и административного правонарушения. 

Какие признаки преступления, на Ваш взгляд, позволяют провести это 

разграничение. Приведите примеры конкуренции норм УК РФ и КоАП и осуществите 

самостоятельно разграничение преступлений и административных правонарушений. 

4. Дайте классификацию преступлений согласно ст. 15 УК РФ. Найдите в УК 

РФ по одному преступлению каждой из категорий, предусмотренных законом. 

5. В чем, по Вашему мнению, заключается различие длящихся и продолжаемых 

преступлений? 

6. Чем отличается характер от степени общественной опасности 

преступления? 

7. П. Мороз взял в пункте проката имущества пылесос и не вернул. При этом он 

объяснил, что пылесос у него был похищен, и это при расследовании подтвердилось. 

Образует ли поступок П. Мороза (невозвращение пылесоса) преступление? 

Ответ обоснуйте. 

8. В. Савельев был задержан работниками полиции за то, что в центральном парке 
города сорвал с клумбы розу. 

Как Вы думаете, образует ли содеянное В. Савельевым преступление? Ответ 

обоснуйте. 

9. К. Авилов, судимый ранее за грабеж, похитил в трамвае из сумки Осиной 

кошелек, полагая, что в нем находится крупная сумма денег, но в кошельке оказалось 

всего 10 руб. 

Как Вы полагаете, подпадают ли действия К. Авилова под признаки 

преступления? 

10. У. Малов в течение нескольких лет тайно хранил у себя дома два найденных им 

финских ножа. Во время обыска, произведенного в квартире У. Малова, в связи с 
совершением его сыном крупного хищения, ножи были обнаружены и изъяты. 

Проанализируйте, имеются ли в действиях У. Малова признаки преступления? 

Если да, то какие именно? 

11. Ю. Исаков, будучи в нетрезвом состоянии, принял встреченного им гражданина 
за своего знакомого, который был должен ему 100 руб. Ю. Исаков потребовал возмещения 

долга, а в ответ на отказ ударил его. Тогда возмущенный гражданин ударил Ю. Исакова, 
последний при падении ударился головой об асфальт, в результате чего его здоровью был 

причинен тяжкий вред. 

Решите вопрос об ответственности указанных лиц. 

 

Множественность преступлений 

1. Множественность преступлений – случаи, когда виновным последовательно 

совершаются несколько (не менее двух) деяний, влекущих за собой уголовную 

ответственность, а также случаи совершения новых преступных деяний в период действия 

ограничений, связанных с уголовной ответственностью за ранее совершенные деяния. 

Некоторые авторы включают в определение множественности только один из 
указанных признаков. Так, по мнению П.С. Дагеля и Р.И. Михеева, под множественностью 

может признаваться совершение лицом нескольких преступных деяний. Другие 
(например, В.Н. Кудрявцев) понимают под множественностью преступлений «выход 
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содеянного за пределы одной статьи уголовного закона». 

Проанализируйте вышеуказанные точки зрения. С какой из них Вы согласны и 

почему? Аргументируйте свой ответ. Приведите известные Вам примеры 

множественности преступлений. 

2. Значение множественности заключается в том, что она является обстоятельством, 

усиливающим уголовную ответственность лица, совершившего несколько преступлений 

(при этом не имеет значения, какую из преступных ролей данное лицо исполняло в 

конкретных деяниях: исполнителя, организатора, пособника или подстрекателя). 

В законодательстве Российской Федерации, а также Германии, Испании, Франции, 

при множественности преступлений наказание назначается отдельно за каждое 
преступление, а затем определяется единая окончательная мера наказания. В других 

странах мира (например, в США) применяется отдельное отбывание наказания за каждое 
преступление путем их простого сложения. Общий срок наказания в таких случаях может 
составлять десятки и даже сотни лет. При этом указывается, что такое суммирование 
наказаний, хотя и может показаться абсурдным, «отражает всю полноту опасности 

личности преступника и принцип полной ответственности за каждое преступление».  

Как Вы полагаете, какое из наказаний за множественность преступлений 

наиболее оправданно? Почему? Приведите доводы «за» и «против» применения 

каждого из видов наказания. 

3. В теории уголовного права среди форм множественности называют следующие: 
совокупность преступлений, рецидив, неоднократность, повторность, преступный 

промысел и преступная деятельность. Однако не все из них находят теоретическое 
обоснование в научных трудах: так, В.П. Малков указывает на существование лишь двух 

из них: повторности и идеальной совокупности, Э.Ф. Побегайло выделяет рецидив и 

преступный промысел, а В.Г. Павлов рассматривает все формы. В тоже время не все из 
них находят закрепление в законе: так, действующий УК РФ закрепляет лишь такие виды 

(формы) множественности, как совокупность преступлений (реальная и идеальная – ст. 17 

УК РФ) и рецидив преступлений (простой, опасный и особо опасный – ст. 18 УК РФ).  

Все ли перечисленные формы множественности, по Вашему мнению, следует 

выделять в качестве самостоятельных элементов? С позицией какого из авторов Вы 

согласны и почему? Аргументируйте свой ответ. 

Поясните, чем реальная совокупность отличается от идеальной совокупности 

преступлений. 

4. Ознакомившись с рекомендованной литературой, приведите конкретные 

примеры идеальной и реальной совокупности. 

5. А. Стасов угнал чужой автомобиль и, будучи в нетрезвом состоянии, совершил 

наезд на пешехода, причинив тяжкий вред здоровью последнего. 

Как Вы полагаете, образует ли содеянное множественность преступлений? 

Если да, определите ее вид. Ответ обоснуйте. 

6. А. Нестеров тайно проник в магазин «Колбасы» и забрал дневную выручку в 

сумме 130 тыс. руб. 

Через неделю он остановил прохожего и ограбил его, забрав деньги и золотую 

цепочку на сумму 8 тыс. руб. 

Проанализируйте, образует ли содеянное А. Нестеровым множественность 

преступлений? Имеет ли эта множественность уголовно-правовое значение? 

Изменится ли решение суда, если второе совершенное преступление является 

хулиганством? 

Состав преступления 

1. В соответствии со ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности является 

совершение лицом деяния, содержащего все признаки состава преступления, под которым 

понимают совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих 

структуру общественно опасного деяния (действия, бездействия) как конкретного 
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преступления. Состав преступления структурно состоит из четырех элементов 

(признаков): объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны 

преступления и отсутствие хотя бы одного из признаков свидетельствует об отсутствии в 

действиях лица состава преступления в целом и исключает уголовную ответственность. 

Признаки состава преступления могут закрепляться как в нормах Общей, так и 

Особенной части уголовного закона. При этом, если в Общей части содержатся признаки, 

характерные для всех составов преступлений, то в Особенной – специфичные для 

составов конкретных преступлений (в основном это признаки объекта и объективной 

стороны преступления) 

Проанализируйте вышеуказанные различия в закреплении признаков состава 

преступления и отыщите в УК РФ статьи, в которых закреплены понятия 

преступления, состав преступления и категории преступления. 

2. По степени общности признаков выделяют следующие виды составов 

преступления: общий (совокупность признаков, характерных для всех преступлений, 

предусмотренных УК РФ); родовой (специальный) – совокупность однородных признаков, 

единых для весьма обширной группы преступлений (по УК РФ, например, преступлений, 

помещенных в один из шести разделов Особенной части УК РФ); видовой (как элемент 
родового состава) характеризует часть признаков, объединяющих преступления одного 

вида, помещенных, как правило, в одной главе Особенной части УК РФ; конкретный 

(непосредственный) – совокупность конкретных признаков, характерных для отдельного 

преступления, предусмотренного одной уголовно-правовой нормой. 

Есть ли в уголовном праве России другие основания классификации составов 

преступления? Если да, то приведите соответствующие примеры. 

3. Каковы факультативные признаки формального состава преступления. 

Ответ обоснуйте. 

4. Ю. Чижиков и В. Протасов в темное время остановили женщину, одетую в кунью 

шубу, спросили, сколько эта вещь может стоить, вручили ей эти деньги и потребовали 

отдать шубу. Поскольку женщина не соглашалась отдавать шубу, они насильно сняли 

шубу и скрылись, оставив деньги. 

Как Вы думаете, имеется ли в описанных действиях состав преступления? По 

каким признакам следует определять характер деяния? 

5. А. Валиев на следующий день после развода пришел на квартиру, где проживала 
его бывшая жена, открыл своим ключом дверь и забрал свои вещи: одежду и книги. 

Образует ли содеянное А. Валиевым состав преступления? Ответ обоснуйте. 

 

Объект преступления 

1. С одной стороны, объект преступления – это то, на что посягает лицо, 

совершающее преступное деяние, и чему причиняется или может быть причинен вред в 

результате преступления. С другой стороны, один из четырех необходимых элементов 

состава преступления (ст. 2, 37–42 и другие УК РФ), представляющий собой конкретные 
охраняемые уголовным законом общественные отношения, на которые посягает 
виновный. 

В настоящее время в уголовно-правовой доктрине выделяют четыре основных 

подхода к определению объекта преступления, вытекающие из исторического опыта 
развития отечественной науки уголовного права. В качестве объекта преступления 

рассматриваются: 

• общественные отношения; 

• человек (личность, его права и свободы); 

• правовое благо (социальные ценности); 

• охраняемый законом интерес.  
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Проанализируйте каждый из подходов. Приведите аргументы в пользу каждого 

из них. Какой из научных подходов представляется Вам наиболее обоснованным? 

Почему? 

2. Круг общественных отношений, охраняемых уголовным правом, не остается 

неизменным. Так, например, до принятия Уголовного кодекса РФ безопасность 

электронной информации и систем ее обработки не признавались объектом уголовно-

правовой охраны, однако теперь эти отношения получили нормативное закрепление как 

объект преступления. 

Как Вы полагаете, чем это можно объяснить?  

Какие из общественных отношений, по Вашему мнению, могут быть признаны 

объектами уголовно-правовой защиты в ближайшем будущем? 

3. Поясните, чем предмет преступления отличается от орудия и средства 

совершения преступления. Может ли один и тот же объект материального мира в 

одном преступлении признаваться предметом преступления, а в других – орудием 

или средством совершения преступления? Приведите примеры. 

4. Определите самостоятельно общий, родовой, видовой и непосредственный 

объекты преступления в составе получения взятки (ст. 290 УК РФ), а также 

незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). 

5. Г. Кабетов похитил у своей знакомой Ю. Казаковой золотые кольцо и цепочку, 

которые затем продал. 

Проанализируйте ситуацию. Определите объект и предмет преступления. 

6. О. Насиров ночью проник на территорию склада артвооружения войсковой части, 

где при помощи ломика вскрыл хранилище и похитил из него пистолет ПМ с восемью 

патронами. 

В ту же ночь О. Насиров совершил разбойное нападение на таксиста П. Семенова, 
отобрал у него деньги в сумме 3 тыс. руб., а затем застрелил его из пистолета. 

Определите объект, предмет, орудие и средство совершения преступления в 

указанных деяниях. 

7. А. Федоров, П. Киреев и Ю. Амирханов договорились о краже автомашины 

«Опель», принадлежавшей И. Абрамову. Проследив, когда И. Абрамов со своей женой 

поехал на дачу, преступники остановили автомашину на лесной дороге, убили их и 

скрылись на похищенной автомашине, но вскоре были задержаны. 

Назовите объект и предмет преступления. 

8. Ж. Гурин из мести решил убить Т. Чуткина. Для этого он устроил засаду на пути, 

по которому Т. Чуткин возвращался каждый вечер домой. Увидев приближающегося 

человека и узнав в нем Т. Чуткина, Ж. Гурин произвел прицельный выстрел. Убитым 

оказался другой человек, внешне похожий на Т. Чуткина.  
Как, с Вашей точки зрения, следует квалифицировать действия Ж. Гурина? 

 

Субъект преступления. Лица, подлежащие уголовной ответственности 

1. Вопрос о признании субъекта преступления в правовой науке до сих пор остается 

дискуссионным. Некоторые ученые (в частности, А.П.Козлов) предлагают заменить 

понятие «субъект преступления» на понятие «субъект уголовной ответственности», 

которое определяется как «совершившее, предусмотренное уголовным законом 

общественно опасное деяние физическое лицо, обладающее вменяемостью и надлежащим 

возрастом». Согласно другой точке зрения, которой, в частности, придерживаются В.Г. 

Павлов, С.В. Землюков, Б.Л. Зимненко, понятия «субъект преступления» и «субъект 
уголовной ответственности» являются различными по содержанию: субъект преступления 

– лицо, которое несет в себе психическое отношение к своему потенциальному деянию и 

его последствию, а субъект уголовной ответственности представляет собой «лицо, 

признаки которого дифференцируют уголовную ответственность». 
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Проанализируйте вышеуказанные точки зрения. С какой из них Вы согласны и 

почему? Свой ответ аргументируйте. 

Как Вы полагаете, что является основанием для признания лица специальным 

субъектом преступления? Найдите в УК РФ статьи, определяющие условия 

признания лица специальным субъектом преступления. 

2. Тождественным по смыслу понятию «субъект преступления» в уголовном законе 
является термин «лицо». Кроме того, от понятия «субъект преступления» следует 
отличать понятие «личность преступника». Хотя данные понятия относятся к одному и 

тому же лицу – к человеку, совершившему преступление, однако содержание этих 

понятий и их уголовно-правовое значение не совпадают. Личность преступника – это 

«совокупность социально значимых негативных свойств, развившихся в процессе 
многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми, т.е. социальный 

характер личности преступника позволяет рассматривать его как члена общества, 
социальной группы или иных общностей, как носителя социально типичных черт» (В.Е. 

Эминов)  

Согласны ли Вы с таким определением личности преступника? Предложите 

свой вариант.  

Уголовный кодекс РФ не содержит законодательного определения вменяемости. 

На основании понятия невменяемости (ст. 21УК РФ) дайте самостоятельно 

определение понятия вменяемости. 

3. 15-летний В. Шинкарев действовал в составе банды: нападал на граждан, отбирал 

у них деньги и иные ценности, угрожая оружием. 

Подлежит ли, с Вашей точки зрения, несовершеннолетний В. Шинкарев 

уголовной ответственности за совершенное? Ответ аргументируйте. 

4. 16-летний С. Кузнецов и Т. Иванов, которому в этот день исполнилось 14 лет, 
распив спиртные напитки по поводу дня рождения, из хулиганских побуждений избили 

гражданина В. Попова, причинив тяжкий вред его здоровью (п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ). 

Решите вопрос об ответственности С. Кузнецова и Т. Иванова. Ответ 

обоснуйте. 

5. Главврач психиатрической больницы Р. Львов изготовил поддельный акт судебно-

психиатрического обследования призывника Ф. Мелова, на основании которого последний 

был освобожден от военной службы. 

Изучив статьи Особенной части УК РФ, решите вопрос о возможности 

привлечения к уголовной ответственности Р. Львова за подделку акта. Ответ 

обоснуйте. 

6. О. Золина обвинялась в краже. При рассмотрении уголовного дела у суда возникли 

сомнения в психическом состоянии подсудимой, так как в вопросах общественной жизни 

она совершенно не разбиралась, на элементарные вопросы давала путаные ответы. 

Судебно-психиатрическая экспертиза пришла к заключению, что О. Золина страдает 
слабоумием в глубокой степени психического недоразвития. 

Как, с Вашей точки зрения, в данном случае должен поступить суд? 

7. П. Лузин, находясь в нетрезвом состоянии, путем подбора ключа проник в 

квартиру своего соседа, надел там на себя два костюма поверх собственного костюма, 
оставив на вешалке свой плащ. П. Лузин утверждал, что совершил это только потому, что 

был пьян и не осознавал своих действий. 

Каково правовое значение состояния опьянения? Проанализировав положения 

ст. 23 УК РФ, решите, подлежит ли П. Лузин уголовной ответственности? 

 

Объективная сторона преступления 

1. Объективная сторона преступления – выражение общественно опасного 

поведения вовне, внешняя форма проявления преступления. Объективная сторона 
включает следующие элементы: действие или бездействие, общественно опасные 



67 

 

последствия, причинную связь между действием (бездействием) и их последствиями и 

является объективным основанием уголовной ответственности (ст. 2, 8, 14 и др. УК РФ). В 

тоже время – место, время, обстановка, орудия, средства, способ совершения 

преступления относятся к факультативным (дополнительным) признакам. 

Элементы объективной стороны, имеющие общий характер для всех составов 

преступлений, изучаются в Общей части уголовного права, а объективная сторона 
каждого отдельного преступления рассматривается в Особенной части. 

Проанализируйте обязательные и дополнительные признаки объективной 

стороны преступления. 

Раскройте юридическое значение факультативных признаков объективной 

стороны преступления. Могут ли факультативные признаки объективной стороны 

преступления приобретать статус обязательных? 

2. В правовой науке сложились различные подходы к конструкции элементов 

объективной стороны преступления. Сторонники одной правовой школы выделяют: 
простой и сложный составы. В простом составе каждый признак присутствует лишь 

единожды, а в сложных составах признаки могут удваиваться (например, могут 
присутствовать два и более объектов посягательства), могут перечисляться 

альтернативные элементы, наличие любого из которых характеризует деяние как 

преступное, либо сложный состав в целом может состоять из объединения нескольких 

простых. 

Сторонники другой научной школы выделяют: материальные и формальные составы 

преступлений. Материальные составы преступлений предусматривают в качестве 
обязательного признака наступление конкретных общественно опасных последствий, 

материального или физического вреда. В формальных составах общественно опасные 
последствия подразумеваются, установление их конкретного содержания не является 

обязательным для привлечения к ответственности лица, совершившего данное деяние. 
Какой из вышеуказанных подходов Вам представляется наиболее правильным? 

Почему? Ознакомившись с положениями Особенной части УК РФ, приведите 

примеры формального и материального состава преступления. Проанализируйте их 

объективную сторону. 

3. Действие в уголовно-правовом смысле может быть выражено как в 

непосредственном физическом воздействии на предмет преступления, потерпевшего, так 

и в словах, жестах (например, при оскорблении).  

Другая форма общественно опасного поведения – бездействие, представляющее 

пассивное поведение в виде несовершения таких действий, которые лицо должно было и 

могло совершить. Несмотря на внешнюю пассивность поведения, оно не менее опасно, 

чем действие (например, при убийстве путем бездействия, оставлении в опасности), и так 

же, как последнее, способно воздействовать на процессы окружающего мира 
Приведите примеры преступного действия и бездействия. 

Какие существуют виды общественно опасных последствий действий и 

бездействий? Найдите в УК примеры составов с различными видами последствий. 

4. Два старшеклассника В. Ободов и Н. Раков толкали друг друга во время 

перемены. В результате одного из толчков В. Ободова Н. Раков поцарапал запястье правой 

руки о ржавый гвоздь, торчащий из двери. Через несколько дней Н. Раков обратился в 

больницу с жалобами на боль и опухоль правой руки и был госпитализирован с диагнозом 

«гангрена». 

В больнице Н. Ракову была проведена операция по удалению кисти правой руки. 

Проанализируйте объективную сторону содеянного В. Ободовым и решите, 

подлежит ли он уголовной ответственности за содеянное. Ответ обоснуйте. 

5. Л. Кравченко на личном автомобиле ВАЗ-2121 выехал на перекресток на 
запрещающий сигнал светофора. 
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Водитель В. Марков, двигавшийся на личном автомобиле ГАЗ-2410, проезжая 

перекресток на разрешающий сигнал светофора, никаких мер по снижению скорости не 
предпринял. В результате допущенных нарушений произошло столкновение, а здоровью 

Л. Кравченко и В. Маркова был причинен тяжкий вред. 

По заключению эксперта-автотехника, В. Марков имел техническую возможность 

предотвратить столкновение путем торможения. 

Проанализировав объективную сторону происшедшего, решите вопрос об 

ответственности Л. Кравченко и В. Маркова. 

6. А. Рощин приобрел у Г. Соловьева несколько упаковок сушеной конопли общим 

весом 323 г и впоследствии хранил их с целью потребления. 

Самостоятельно ознакомьтесь с содержанием ст. 228 УК РФ. В какой форме 

деяния совершено данное преступление? Какой признак объективной стороны 

характеризует вес конопли? 

 

Субъективная сторона преступления. Вина 

1. В настоящее время в науке уголовного права большие разногласия вызывает 
соотношение понятий «виновность» и «вина». Это связано с тем, что данные понятия 

рассматриваются как с точки зрения их научно-практической, так и практико-

юридической значимости. 

С одной стороны, субъективная сторона преступления характеризует внутреннее 
отношение лица к преступлению и носит субъективный характер. С другой стороны, она 
исследуется и доказывается судом наряду с другими обстоятельствами преступления и в 

этом смысле противостоит субъекту познания, а значит, приобретает объективный 

характер. 

Относительно понятия вины так же нет единого мнения. Так, ряд авторов считает, 
что она находит свое отражение, как в субъективной, так и в объективной стороне 
преступления (например, Ю.А. Демидов). Другие же утверждают, что такой подход 

выражается в подмене понятия «вина» на понятие «виновность» (см., например, А.Н. 

Попова). 
Какое из мнений Вы считаете наиболее верным? Самостоятельно 

сформулируйте определение понятий «субъективная сторона преступления», «вина», 

«виновность» и укажите их взаимоотношения между собой. 

2. В основу решения вопроса о наличии или отсутствии вины, о делении вины на 
формы (умысел и неосторожность) и виды (для умысла – прямой и косвенный, для 

неосторожности – легкомыслие и небрежность) положены психические процессы: 

интеллектуальный (сознательный) и волевой, которые применительно к уголовному праву 

именуются моментами (элементами) и имеют определенные различия. 

Чем, по Вашему мнению, косвенный умысел отличается от преступного 

легкомыслия? 

3. Укажите факультативные признаки субъективной стороны и назовите их 

правовое значение. 

4. Какие виды ошибок существуют в уголовном праве? Раскройте их содержание. 

5. С. Росщупкин во время ссоры ударил А. Комлева по голове, отчего тот упал и 

потерял сознание. Испугавшись ответственности за убийство, предполагая, что А. Комлев 

мертв, С. Росщупкин бросил его в реку. В действительности, как установило следствие, 
смерть А. Комлева наступила в результате утопления. 

Проанализируйте субъективную сторону содеянного и с учетом изученных 

положений Общей части решите вопрос об ответственности С. Росщупкина. 

6. П. Зацепин огородил свой дачный участок колючей проволокой и подвел к ней 

электрический ток. На заборе на расстоянии двух-трех метров он повесил таблички с 
надписями «Осторожно, под напряжением!». Однако на часть забора, отгораживающего 

участок от болота, он предупредительных знаков не вывесил, полагая, что никто не 
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сможет подойти к проволоке с той стороны. Между тем грибник Ю. Иванов забрел к 

участку П. Зацепина со стороны болота, случайно дотронулся до забора и был убит током. 

Решите вопрос об ответственности П. Зацепина. Свой ответ обоснуйте. 

7. Е. Коровин, проходя мимо магазина, случайно задел плечом П. Савченко. 

П. Савченко спросил, зачем он это сделал. Е. Коровин, не желая разговаривать, сел за руль 

грузового автомобиля, на котором приехал к магазину, и начал движение. П. Савченко, 

собираясь выяснить причину поступка Е. Коровина, запрыгнул на подножку автомобиля. 

Разогнав автомобиль до 60 км/ч, Е. Коровин резким движением открыл дверцу, сбив с 
подножки П. Савченко, и поехал дальше. П. Савченко упал на асфальт, получив при этом 

закрытую черепно-мозговую травму, от которой сразу же скончался на месте 
происшествия. 

Проанализируйте субъективную сторону содеянного Е. Коровиным. Изменится ли 

Ваше решение, если перед тем, как открыть дверцу, Е. Коровин снизил скорость до 10 

км/ч и подъехал к газону, однако упавший П. Савченко ударился головой о камень, 

лежавший в траве? 

8. Питая на почве личных отношений вражду к Л. Холодову, М. Осетров выстрелил в 

него дважды с дальнего расстояния, имея намерение убить его или причинить тяжкий вред 

здоровью, но оба раза промахнулся. 

Определите вид умысла М. Осетрова. Как Вы полагаете, какое влияние он 

может оказать на уголовную ответственность? 

9. Ранее судимый за разбой А. Василенко поздно ночью, увидев на одной из глухих 

улиц пьяного мужчину, раздел его и, забрав одежду, скрылся. Поскольку в эту ночь 

температура воздуха была ниже 40 градусов, пьяный гражданин умер от переохлаждения. 

Решите вопрос о форме вины А. Василенко по отношению к смерти и хищению 

имущества. 

 

Неоконченное преступление 
1. В Главе 6 УК РФ составы преступлений, независимо от конструкции, 

сформулированы как оконченные (завершенные) посягательства, содержащие все 
характерные признаки преступления (см. ч. 1 ст. 29 УК РФ). 

Однако за неоконченную преступную деятельность также возможна уголовная 

ответственность, а стадиями, предусматривающими уголовную ответственность, 

признаются приготовление и покушение (ст. 30 УК РФ). 

В то же время, неоконченную преступную деятельность, могущую повлечь 

уголовную ответственность, следует отличать от добровольного отказа от доведения 

преступления до конца (ст. 31 УК РФ). 

Уголовно-правовая оценка действий лица в таких случаях будет зависеть от того, 

являлось ли прерывание добровольным или оно произошло по не зависящим от лица 
причинам, а также от конкретной стадии, на которой произошло прерывание. 

Проанализируйте вышеуказанные особенности неоконченного преступления. 

При каких условиях, в связи с этим наступает уголовная ответственность за 

неоконченное преступление? 

2. Известно, что покушение отличается от оконченного преступления своей 

незавершенностью, либо отсутствием наступления желаемого для виновного преступного 

результата. Но вместе с тем покушение отличается и от приготовления к преступлению 

тем, что действия (бездействия) не ограничиваются только созданием условий для 

совершения преступления, а непосредственно направлены на его осуществление.  
Как Вы считаете, исчерпывается ли этими двумя характеристиками природа 

покушения на преступление? Какие виды покушений известны науке уголовного 

права? Приведите примеры. 

3. Если объективную сторону покушения, его специфику характеризуют три 

признака: действие (бездействие) непосредственно направлено на совершение 
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преступления; преступление не завершено, т.е. не доведено до конца; преступление не 
завершено по независящим от виновного обстоятельствам, то субъективная сторона 
покушения на преступление характеризуется исключительно прямым умыслом (субъект 
сознает, что выполняет конкретные действия, направленные на совершение преступления 

и достижение преступного последствия, и желает совершить эти действия либо причинить 

преступное последствие). 
Будет ли меняться квалификация преступления в зависимости от 

направленности умысла лица и конструкции конкретного преступления? Ответ 

обоснуйте. 

4. Добровольный отказ следует разграничивать с деятельным раскаянием. Так, в 

отличие от добровольного отказа, деятельное раскаяние имеет место после окончания 

преступления, в силу чего оно имеет отличную от него правовую природу.  

Во-первых, добровольный отказ происходит до наступления общественно опасных 

последствий, а деятельное раскаяние осуществляется после их наступления. 

Во-вторых, при добровольном отказе – лицо не доводит преступление до конца. При 

деятельном раскаянии – оконченный состав преступления. 

В-третьих, добровольный отказ может быть совершен как путем активных действий, 

так и путем бездействия. Деятельное раскаяние совершается только путем активных 

действий. 

В-четвертых, добровольный отказ исключает уголовную ответственность, если 

фактически совершенное лицом деяние не содержит иного преступления. Деятельное 
раскаяние не исключает уголовной ответственности, но учитывается в качестве 
смягчающего обстоятельства либо является основанием для освобождения от уголовной 

ответственности. 

Есть ли иные, не перечисленные выше отличия деятельного раскаяния от 

добровольного отказа от преступления? Раскройте содержание понятия и 

специфику условий добровольного отказа от преступления. 

5. Что понимается в уголовно-правовой науке под «обнаружением умысла». 

Каковы его правовые последствия? Найдите в постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ указания на обнаружение умысла как стадии неоконченной преступной 

деятельности. 

6. Д. Брагин, имея намерение совершить хищение золотых вещей, проник в 

известную квартиру, обыскал ее и, не найдя золота, ничего не взяв, ушел. 

Определите стадию совершения преступления. По каким статьям следует 

квалифицировать содеянное? 

 

Соучастие в преступлении 

1. В науке уголовного права превалируют две основные точки зрения на 
юридическую природу соучастия. Первая из них, опирается на представление об 

акцессорной (лат. accessorium – «дополнительный», «несамостоятельный») природе 
соучастия. Основной является деятельность исполнителя преступления, а действия всех 

остальных соучастников – дополнительными (акцессорными) по отношению к ней; 

юридическая оценка их действий целиком и полностью опирается на оценку действий 

исполнителя: если они признаются преступными и наказуемыми, то наказуемы и действия 

соучастников, причем по той же статье уголовного закона, что и действия исполнителя. 

Вторая теория рассматривает соучастие как самостоятельную форму преступной 

деятельности и устанавливает, что соучастники несут ответственность не за действия 

исполнителя, а за совершенные ими лично, и именно их действия являются основанием 

уголовной ответственности и определяют ее пределы. Этим объясняется то 

обстоятельство, что соучастники будут нести ответственность даже в случае, если 

исполнитель преступления не может быть привлечен к уголовной ответственности в силу 

каких-либо обстоятельств (например, смерти) или будет освобожден от уголовной 
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ответственности (например, вследствие деятельного раскаяния или добровольного отказа 
от совершения преступления).  

Какую из представленных теорий Вы считаете более верной и почему? Свой 

ответ обоснуйте. Что еще, по Вашему мнению, следует учитывать при решении 

вопроса о соучастии? 

2. Соучастие в преступлении как институт необходимо отграничивать от 
сопричинения вреда и случаев одновременного совершения преступлений разными 

лицами. Основополагающими для таких разграничений выступают признаки соучастия в 

преступлении. 

Проанализировав определение соучастия в преступлении, данное в ст. 32 УК РФ, 

а также рекомендованную литературу, самостоятельно сформулируйте признаки 

соучастия в преступлении. 

 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1. Уголовный кодекс РФ предусматривает шесть видов обстоятельств, исключающие 
преступность деяния (Глава 8 ст. 37-42 УК РФ). Каждое из обстоятельств, исключающих 

преступное деяние, характеризуется своими специфическими особенностями, однако всем 

им присущи общие признаки.  

Какие общие признаки обстоятельств, исключающих преступность деяния 

закреплены в УК РФ? 

2. Действующий УК РФ 1996 г. предусмотрел в качестве обстоятельств, 

исключающих преступность деяния: 

• необходимую оборону (ст. 37 УК РФ); 

• причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК 

РФ); 

• крайнюю необходимость (ст. 38 УК РФ); 

• физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ); 

• обоснованный риск (ст. 41 УК РФ); 

• исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ). 

Для отечественного уголовного права ранее были характерны и такие 
обстоятельства, исключающие преступность деяния, как исполнение приказа родителей, 

исполнение закона, исполнение обязанностей по военной службе и др. В настоящее время 

в теории уголовного права активно обсуждается вопрос о необходимости расширения 

круга обстоятельств, исключающих преступность деяния, в частности, за счет исполнения 

обязанностей по службе или работе. 
Проанализировав рекомендованную литературу, обоснуйте свое мнение 

относительно достаточности или недостаточности обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, в современном уголовном законодательстве России. 

3. Согласно ст. 45 Конституции РФ каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом. Право на необходимую оборону регулирует 
ст. 37 УК РФ, которая определяет, что «не является преступлением причинение вреда 
посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и 

прав обороняющегося или других лиц от общественно опасного посягательства, если оно 

было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия» (ч. 1 ст. 37 УК).  

Необходимую оборону имеют право в равной мере реализовывать все граждане, 
независимо от их профессиональной или специальной подготовки, служебного положения 

и для большинства граждан акт необходимой обороны – личное право. Однако для 

сотрудников милиции, военнослужащих и некоторых других категорий, пресечение 
угрозы преступного посягательства, равно как и совершаемых преступлений является 
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правовой обязанностью, невыполнение которой может повлечь дисциплинарную или 

уголовную ответственность. 

Приведите примеры, когда нападение и защита характеризуются как 

необходимая оборона. 

Каково отличие необходимой обороны от крайней необходимости? 

4. Как решается вопрос об ответственности лица, действовавшего в состоянии 

мнимой обороны? 

5. Какие формы вины при уголовно наказуемом превышении пределов 

необходимой обороны Вам известны? 

6. Каковы юридические последствия для лица, совершившего деяние при 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния? 

7. Что, по Вашему мнению, следует понимать под заведомо незаконными 

приказом или распоряжением в рамках ст. 42 УК РФ? 

8. Сторож склада Б. Носов заметил ночью двух мужчин, подходящих к охраняемому 

объекту. Полагая, что это воры, он выстрелил вверх, а когда неизвестные стали убегать, 

последовал за ними и выстрелом с близкого расстояния убил одного из убегавших. 

Как Вы можете оценить действия Б. Носова? Ответ обоснуйте. 

 

Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний 

1. На сегодняшний день высказываются различные точки зрения о сущности и 

содержании уголовного наказания. 

Так, С.В. Познышев полагал, что «уголовное наказание есть принудительное 
воздействие на личность, назначаемое законом в качестве невыгодного последствия 

деяний, соразмеряемое с характером этих деяний, с виною действующего лица и 

определяемое in concrete или судебными органами государственной власти в особо 

установленном порядке или – в исключительных случаях – главою государства».  

По мнению А.А. Жижиленко, «уголовное наказание есть правовое последствие 

недозволенного деяния, налагаемое от лица государственной власти в установленном 

порядке, состоящее во вторжении в сферу правовых благ виновного и выражающее этим 

оценку учиненного им деяния», а И.Я. Фойницкий считал, что «Наказание представляет 
собой принуждение, применяемое к учинившему преступное деяние и заключается в 

причинении или обещании причинить наказываемому какое-либо лишение или страдание; 
поэтому всякое наказание направляется против какого-либо блага, принадлежащего 

наказываемому, – его имущества, свободы, чести, правоспособности, телесной 

неприкосновенности, а иногда даже против его жизни». 

Рассмотрите каждую из представленных точек зрения. Какая из них, по 

Вашему мнению, наиболее полно раскрывает сущность понятия уголовного 

наказания? С какой из них Вы согласны и почему?  

Сравните понятия «санкция уголовно-правовой нормы», «уголовное наказание», 

«уголовная ответственность».  

2. Укажите на отличия уголовного наказания от иных мер воздействия 

(дисциплинарных, административно-правовых, общественного воздействия). 

3. Какова специфика наказаний, применяемых к несовершеннолетним? 

4. В. Исаков совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ 

(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), за что был осужден к четырем годам 

лишения свободы.  

В исправительной колонии какого режима суд может назначить ему отбывание 

наказания? Возможно ли в данном случае условное осуждение? 

 

Назначение наказания 

1. Назначение наказания – основной этап осуществления правосудия по уголовным 

делам. Оно должно быть назначено в точном соответствии с законодательно 
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определенными правилами, общими началами, установленными Уголовным кодексом (ст. 
60 УК РФ). 

Однако помимо общих начал, Глава 10 УК РФ регламентирует также и ряд 

специальных вопросов назначения наказания: 

• назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 62 УК РФ); 

• назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве (ст. 631 УК РФ); 

• применение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление (ст. 64 УК РФ); 

• назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении (ст. 
65 УК РФ); 

• назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление, 
совершенное в соучастии, при рецидиве (ст. 66–68 УК РФ); 

• особенности назначения наказания по совокупности преступлений и 

совокупности приговоров (ст. 69, 70 УК РФ); 

• порядок исчисления, определения окончательных сроков и зачет наказания (ст. 
71, 72 УК РФ); 

• применение условного осуждения и регламентация его отмены (ст. 73, 74 УК 

РФ). 

Сформулируйте понятие «общие начала назначения наказания». Как Вы 

считаете, почему они именуются «общими»? 

2. Содержание принципа законности наказания состоит в том, что назначенное наказание 
должно находиться в пределах санкции статьи уголовного законодательства, 
устанавливающей ответственность за совершенное преступление, но при выборе 
конкретной меры наказания должны учитываться положения Общей части уголовного 

права. 
Проанализируйте, при назначении каких видов уголовных наказаний возможно 

применение условного осуждения: 

• исправительные работы, штраф, лишение свободы; 

• исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение 

свободы, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы; 

• ограничение по военной службе, ограничение свободы, лишение свободы; 

• ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части, 

лишение свободы, арест. 

3. Самостоятельно изучив источники, укажите обстоятельства, которые 

необходимо учитывать при определении наказания соучастникам преступления. 

4. В чем, по Вашему мнению, заключаются особенности назначения наказания 

условно осужденному в случае совершения им нового преступления. 

5. Какие дополнительные наказания могут быть назначены при условном 

осуждении с испытательным сроком? 

6. В. Журкин, совершивший причинение смерти по неосторожности, был осужден на 
основании ст. 109 УК РФ к двум годам лишения свободы условно, с испытательным 

сроком два года. В течение испытательного срока он совершил кражу чужого имущества, 
за что осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ к двум годам лишения свободы. 

Какое окончательное наказание и по каким правилам должно быть назначено 

В. Журкину? 

 

Освобождение от уголовной ответственности 

1. Различают следующие виды освобождений от уголовной ответственности: 
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• в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ); 

• примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ); 

• истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ); 

• амнистией (ст. 84 УК РФ);  

• в отношении несовершеннолетних с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ); 

• по основаниям, специально предусмотренным соответствующими статьями 

Особенной части Уголовного кодекса (ч. 2 ст. 75 УК РФ).  

Проанализируйте виды оснований освобождений от уголовной 

ответственности. Как Вы полагаете, стоит ли расширить этот перечень? Почему? 

В прежней редакции УК РФ 1996 г., среди видов освобождения от уголовной 

ответственности было указано освобождение от уголовной ответственности в 

связи с изменение обстановки (ст. 77 УК РФ). Федеральным законом от 8 декабря 

2003 г. № 162-ФЗ ст. 77 УК РФ утратила силу и была введена ст. 801 УК РФ 

«Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки».  

Чем, по Вашему мнению, было вызвано принятие такого решения 

законодателем? 

2. Сформулируйте социально-правовые основания освобождения от уголовной 

ответственности. 

3. Что, по Вашему мнению, является основанием для отмены условного 

осуждения и каковы правовые последствия отмены? 

4. В 2020 г. О. Шелестов, работая следователем, злоупотребив своими должностными 

полномочиями, сфальсифицировал доказательства по обвинению Т. Смирнова в 

совершении тяжкого преступления и необоснованно привлек его к уголовной 

ответственности. 

Это злоупотребление было вскрыто в 2021 г., когда О. Шелестов работал в 

юридической консультации. 

Может ли, с Вашей точки зрения, О. Шелестов быть привлечен к уголовной 

ответственности за содеянное? Ответ обоснуйте. 

5. М. Карасев, проживая в гостинице, совершил кражу авторучки стоимостью 100 

руб. у дежурного администратора. Следователем было отказано в возбуждении уголовного 

дела по этому факту на том основании, что действия М. Карасева в силу 

малозначительности не представляют общественной опасности и лишь формально 

содержат признаки кражи. 

Как Вы полагаете, является ли это актом освобождения от уголовной 

ответственности? Почему? Ответ обоснуйте. 

6. Т. Щербаков, поссорившись с В. Бирюковым, нанес ему удар палкой по голове, 
причинив тяжкий вред здоровью (ушиб головного мозга). Увидев, что В. Бирюков потерял 

сознание, Т. Щербаков сразу же вызвал «скорую помощь» и помог уложить пострадавшего 

в машину. Во время лечения Т. Щербаков неоднократно навещал больного, приносил 

продукты и лекарства, просил прощения. 

Учитывая положительные характеристики Т. Щербакова по месту работы, его 

защитник просил прекратить дело на основании ст. 75 УК РФ. Потерпевший также 
поддержал это ходатайство. Суд отказал, мотивируя отказ тем, что Т. Щербаков совершил 

тяжкое преступление (ч. 1 ст. 111 УК РФ), однако следователь все же прекратил уголовное 
дело со ссылкой на ст. 76 УК РФ. 

Проанализируйте, соответствуют ли закону решения следователя и суда? 

 

Освобождение от уголовного наказания. Амнистия. Помилование. Судимость 

1. Уголовный кодекс РФ предусматривает следующие виды освобождения от 
наказания: 
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• условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ); 

• замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК 

РФ); 

• освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 801 УК РФ); 

• освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ); 

• отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ); 

• освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности 

обвинительного приговора (ст. 83 УК РФ); 

• освобождение от наказания актом амнистии (ст. 84 УК РФ); 

• освобождение от наказания на основании акта помилования (ст. 85 УК РФ); 

• освобождение от наказания несовершеннолетних с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 92 УК РФ). 

Проанализируйте статьи отечественного уголовного кодекса и определите, чем 

освобождение от наказания отличается от освобождения от уголовной 

ответственности? 

 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

1. В Уголовном кодексе РФ особенностям уголовной ответственности 

несовершеннолетних посвящена самостоятельная глава. Уголовное законодательство 

учитывает специфику причин и условий, мотивов и целей, характера и степени 

общественной опасности совершаемых ими преступлений (гл. 14 Общей части УК РФ). 

Законодатель впервые ввел отдельный раздел «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» и дал определение несовершеннолетнего с точки зрения уголовного 

закона (ч. 1 ст. 87 УК РФ). 

В случае совершения преступления несовершеннолетним, ему может быть 

назначены: как наказание (но только то, которое определено в указанной главе), так и 

принудительные меры воспитательного воздействия. 

Раскройте содержание правового понятия «несовершеннолетний». Дайте 

характеристику особенностям уголовной ответственности несовершеннолетних, 

закрепленным в российском уголовном праве. 

Как Вы считаете, изменится ли уголовная ответственность субъекта при 

вступлении в брак до достижения им совершеннолетия? 

2. Какие факторы следует учитывать при применении наказания к 

несовершеннолетнему? 

3. Проанализируйте положения главы 14 раздела V УК РФ и уточните, при 

совершении каких преступлений к несовершеннолетнему возможно применение 

принудительных мер воспитательного воздействия? 

 

Иные меры уголовно-правового характера 

1. В качестве мер уголовно-правового характера российское законодательство 

предусматривает как принудительные меры медицинского характера – меры 

государственного принуждения, выражающиеся в принудительном лечении лиц, 

совершивших общественно опасные деяния, с помещением их по решению суда в 

специальные лечебные учреждения (хотя они не являются уголовным наказанием, но 

предусмотрены в ст. 97 УК РФ), так и конфискацию имущества – принудительное 
безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании 

обвинительного приговора имущества, общая масса которого указана в ст. 1041 УК РФ. В 

действующей редакции УК РФ законодатель отнес конфискацию имущества не к 

отдельному виду уголовного наказания, а к иным мерам уголовно-правового характера. 
Проанализируйте действующее законодательство. Какие еще меры, кроме 
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перечисленных, по Вашему мнению, следует включить в перечень мер уголовно-

правового характера? Почему?  

Как Вы думаете, как должен поступить суд, если в ходе судебного следствия в 

связи с совершенным преступлением станет известно, что подсудимый страдает 

алкоголизмом или наркоманией? 

2. Каковы основания применения и виды принудительных мер медицинского 

характера, применяемых судом в отношении психически больных лиц, совершивших 

общественно опасные деяния, предусмотренные УК РФ? 

 

Основные положения Общей части уголовного права зарубежных государств на 

примере развитых стран 

1. Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц решается в зависимости 

от того, какая правовая доктрина является доминирующей в государстве. Категория 

юридического лица – одна из самых сложных и спорных в науке, хотя общепризнанно, 

что юридическое лицо, как и физическое, есть субъект права. Так, в странах романо-

германской правовой семьи (Франция, Германия, Италия, Швеция) прочно утвердился 

провозглашенный Великой французской революцией принцип личной ответственности 

виновного, а потому до недавнего времени уголовная ответственность юридических лиц 

оставалась специфической чертой англо-саксонского уголовного права (семья общего 

права) – Великобритании, США, Канады. В настоящее время он закреплен в 

законодательстве большинства развитых европейских стран, США, Канады, КНР, 

некоторых государств СНГ и Балтии. А в Российской Федерации юридическое лицо 

может быть привлечено к гражданско-правовой ответственности. Однако при этом оно 

остается уголовно недосягаемым, даже в случае совершения деяния, повлекшего, 

например, экологическую катастрофу. 

Уголовная ответственность юридических лиц вызвана необходимостью борьбы с 
экологическими и хозяйственными преступлениями, т.к. индивидуальная ответственность 

служащих корпораций не может, даже в малой степени, возместить причиняемый ущерб и 

предупредить совершение новых аналогичных правонарушений. Подпадающими под 

уголовную юрисдикцию являются в основном деяния, представляющие собой нарушения 

специальных законов, регламентирующих тот или иной вид коммерческой, 

предпринимательской, иной профессиональной деятельности. 

Помимо штрафа к корпорациям наиболее часто применяются следующие санкции: 

- специальная конфискация (Албания, Бельгия, Ирак, США, Франция); 

- ограничение деятельности юридического лица, в том числе запрет заниматься 

отдельными видами деятельности, закрытие подразделений или филиалов (Испания, 

Литва, Молдова, Перу, Франция); 

- временное прекращение деятельности юридического лица (Испания); 

- ликвидация юридического лица (Бельгия, Литва, Перу, Франция); 

- публикация приговора (Бельгия, Франция). 

Особенностью УК Франции является то, что кроме перечисленного, оно 

предусматривает для юридических лиц и такие наказания, как помещение под судебный 

надзор; запрещение участвовать в договорах, заключаемых от имени государства; 
запрещение обращаться к населению с целью получения вкладов или размещения ценных 

бумаг. В исключительных случаях может быть назначена общая конфискация имущества 
юридического лица (за преступления против человечества, распространение наркотиков). 

Проанализируйте представленный перечень санкций, применяемых в 

отношении юридических лиц. Предложите иные виды наказаний, кроме 

перечисленных выше для юридических лиц. 

Как Вы думаете, следует ли вводить в российское уголовное законодательство 

нормы уголовной ответственности юридических лиц. Почему? Обоснуйте свою 

позицию. 
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2. Национальные законодательства различных государств к смертной казни, как к 

виду уголовного наказания, относятся по-разному. В зависимости от практики 

применения смертной казни государства можно разделить на группы: 

1) Страны, законодательство которых не предусматривает смертной казни за 
совершение любых преступлений – более 80 стран (в основном – это государства Европы, 

Австралия, ряд стран Латинской Америки). 

2) Смертная казнь может быть применена лишь за преступления, относящиеся к 

особо тяжким или совершенным в особых обстоятельствах, (например, во время войны). В 

их число входят – Великобритания, Кипр, Мальта, Непал, Аргентина, Бразилия, Израиль, 

Канада, Мексика и др. 

3) Страны сохраняют смертную казнь в законодательстве, но не применяют ее на 
практике в течение 10 и более лет (Гватемала, Турция и др.). 

4) Применяют смертную казнь за общеуголовные преступления (Вьетнам, Китай, 

Куба, Пакистан, все арабские государства, ряд азиатских и африканских государств). В 

США смертную казнь применяют в 38 штатах.  

С одной стороны, против смертной казни выступают различные международные 
организации, как общественные («Международная амнистия»), так и межгосударственные 

(Совет Европы) и под их влиянием количество стран, отказавшихся от смертной казни, 

постоянно растет. С другой стороны, можно наблюдать расширение перечня 

преступлений, за которые может быть назначена смертная казнь: преступления против 

безопасности государства (шпионаж, государственная измена, контрреволюционная или 

революционная деятельность), терроризм; угон самолетов; убийство заложников; 

похищение людей, если оно приводит к их смерти; преступления, связанные с 
наркотиками; экономические преступления (коррупция, хищение государственных 

средств, вооруженный разбой и т.д.). 

Вопрос об эффективности и необходимости применения смертной казни на 
протяжении долгого времени остается дискуссионным. Сторонники и противники этого 

вида наказания приводят диаметрально противоположные результаты исследований, 

относительно влияния смертной казни на количество убийств: 

- смертная казнь является сдерживающим фактором;  

- применение смертной казни не влияет на число убийств и других тяжких 

преступлений.  

Проанализируйте представленные основания для назначения уголовного 

наказания. Как Вы думаете, какие преступления в ближайшем будущем будут 

исключены из этого списка? А какие, наоборот, будут включены в него? Почему? 

 

 

Особенная часть уголовного права  

 

Преступления против жизни и здоровья 

В Уголовном кодексе РФ при определении убийства в качестве обязательного 

признака этого деяния указывается на умысел. Данное определение, а также признаки 

убийства и его виды должны стать предметом детального изучения студентами. 

Уголовный кодекс РФ определяет также систему преступлений, причиняющих вред 

здоровью. При изучении данного вопроса студент должен, в основном, руководствоваться 

Правилами судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью.  

После изучения материалов темы дайте ответы на поставленные вопросы и решите 

предложенные задачи. 

1. Чем отличается убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения, от убийства при превышении пределов необходимой 

обороны?  
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2. Что понимается под причинением вреда здоровью? Какие виды вреда здоровью 

предусмотрены УК РФ?  

3. Судимый за убийство Ф. Жуков после освобождения из места лишения свободы 

решил расправиться с М. Корневым, который на судебном процессе давал изобличающие 
Ф. Жукова показания. Увидев М. Корнева стоящим в группе людей, Ф. Жуков произвел 

два выстрела из пистолета в направлении свидетеля. При этом одна из пуль попала в голову 

М. Корнева, нанеся ему смертельное ранение, а другой был причинен вред средней тяжести 

здоровью стоявшего рядом В. Потапова. 
Как бы Вы квалифицировали содеянное? 

4. К ловившему рыбу Э. Савину подошли В. Суворов и М. Березин и стали бросать в 

воду камни. Э. Савин попросил не мешать ему ловить рыбу, на что те ответили бранью, а 
затем сломали удочки Э. Савина и нанесли ему побои. Э. Савин, будучи сильно 

взволнован происшедшим, сел в стоящую недалеко от места происшествия автомашину, 
съездил домой и через 40 минут возвратился к реке с заряженным ружьем. Увидев все еще 
находившихся там В. Суворова и М. Березина, он произвел в их направлении четыре 
выстрела, в результате чего В. Суворов был убит, а М. Березину причинен легкий вред 

здоровью. 

Дайте юридическую оценку содеянному. 

 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

При изучении данной темы студент должен хорошо усвоить родовой объект данной 

группы преступлений, а также систему преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. 

1. Чем отличается похищение человека от незаконного лишения свободы?  

2. В чем состоит отличие клеветы от оскорбления?  

3. Двадцатилетний И. Иванов похитил шестилетнего Володю М. с целью получения от 
его отца-коммерсанта выкупа в сумме 20 млн руб. Осуществляя свой замысел, И. Иванов 

несколько раз звонил домой М. с требованием передачи денег в качестве выкупа за 
ребенка. М., не имея наличными такой суммы денег, просил подождать один-два дня. 

Позвонив в очередной раз, И. Иванов вернулся к сараю, где оставил Володю М., и увидел, 

что тот выбрался из сарая. Разозлившись на ребенка, И. Иванов стал избивать его. 

Успокоившись, И. Иванов обнаружил, что мальчик умер. 

Это не остановило похитителя, и он продолжал требовать выкуп. Через два дня после 
похищения И. Иванов был задержан работниками милиции при попытке получить деньги 

у М. 

Какие уголовно-наказуемые деяния, по Вашему мнению, совершил И. Иванов?  

4. А. Абдуллов обратился в суд с заявлением привлечь к ответственности за 
оскорбление и клевету его соседа О. Гамзаева, который распространял среди жителей 

улицы слухи о том, что А. Абдуллов злоупотребляет спиртными напитками, приобретая 

их на похищенные на работе деньги. 

Проанализируйте действия О. Гамзаева и дайте им юридическую оценку.  

 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Уголовный кодекс РФ значительно расширил систему половых преступлений. В нем 

решен вопрос об уголовной ответственности за посягательства на половую 

неприкосновенность и половую свободу женщины в отношении женщины, женщины в 

отношении мужчины. Законодательно решен также спорный в судебной практике вопрос 
об удовлетворении мужчиной половой страсти в так называемой «извращенной форме». 

1. Как следует квалифицировать по УК РФ насильственный половой акт с 

женщиной в так называемой «извращенной форме»?  
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2. Проведите анализ квалифицирующего признака «группа лиц, группа лиц по 

предварительному сговору и организованная группа» применительно к изнасилованию 

и насильственным действиям сексуального характера. 

3. В. Карасев и А. Извеков ночью проникли в женское общежитие и вошли в 

комнату, где спала Н. Хрунова. Они разбудили девушку и потребовали вступить с ними в 

половую связь. Н. Хрунова стала кричать. Тогда В. Карасев закрыл ей рот рукой, а 
А. Извеков в это время совершил с ней половой акт. Затем половой акт хотел совершить и 

В. Карасев, однако привлеченные шумом соседи стали стучать в дверь. В. Карасев и 

А. Извеков выпрыгнули в окно, но вскоре были задержаны. 

Дайте юридическую оценку содеянного В. Карасевым и А. Извековым.  

4. Э. Шуманский, затаив злобу на соседку Н. Строеву, которая отказала ему в половой 

близости, подговорил своего знакомого А. Чибисова, страдавшего психическим 

заболеванием, изнасиловать ее. Осуществляя задуманное, Э. Шуманский и А. Чибисов 

подкараулили Н. Строеву у подъезда, втолкнули ее в подвал, где поочередно изнасиловали, 

после чего Э. Шуманский, разозлившись на то, что Н. Строева ударила его в пах, оказывая 
сопротивление, стал избивать ее, нанося удары по телу и голове металлической трубой, 

находившейся в подвале. Через некоторое время Э. Шуманский обнаружил, что Н. Строева от 
полученных телесных повреждений скончалась. По заключению экспертов-психиатров 

А. Чибисов признан невменяемым в момент совершения преступления. 

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть Н. Строевой наступила от 
открытой черепно-мозговой травмы, которая могла возникнуть от ударов металлической 

трубой по голове. 
Проанализируйте ситуацию и квалифицируйте содеянное Э. Шуманским. 

 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Уголовный кодекс РФ защищает основные права и свободы человека и гражданина. 
При изучении данной темы студент должен уяснить понятие и систему преступлений 

против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
1. Кто может быть субъектом преступления, которое формулируется как 

«Отказ в предоставлении гражданину информации», и что понимается под 

«информацией» в данном составе преступления?  

2. Р. Максудов, М. Сизов и И. Паничев, являвшиеся членами счетной комиссии, 

подтасовали результаты голосования и подделали протокол общего собрания членов 

жилищно-строительного кооператива (на общем собрании присутствовало менее 50% его 

членов), в результате чего М. Сизов был избран председателем. Указанный факт был 

вскрыт при проверке деятельности ЖСК работниками правоохранительных органов. 

Оцените содеянное Р. Максудовым, М. Сизовым и И. Паничевым. Ответ 

обоснуйте. 

3. Начальник строительно-монтажного управления Д. Соболев, в нарушение 
действующих правил охраны труда, дал указание водителю-крановщику О. Нестерову 

осуществить разгрузку самосвала с трубами вблизи открытой траншеи. В результате этого 

произошло обрушение грунта, автокран накренился и упал в траншею. Здоровью 

О. Нестерова был причинен тяжкий вред. 

Проанализируйте случившееся и дайте правовую оценку указаниям начальника 

СМУ Д. Соболева. 

4. Руководитель малого предприятия А. Фархутдинов отказался принять на работу 

водителя В. Рогова, мотивируя это тем, что на его предприятии работают только лица 
татарской национальности, а В. Рогов не знает татарского языка. 

Как может быть, на Ваш взгляд, разрешена данная ситуация? 

 

Преступления против семьи и несовершеннолетних 
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Данная глава впервые появилась в Уголовном кодексе РФ, хотя отдельные составы 

преступлений имелись и в прежнем уголовном законодательстве. При изучении 

преступлений этой группы следует уяснить актуальность законодательного выделения 

преступлений против семьи и несовершеннолетних в отдельную главу, а также понятие и 

систему этих преступлений. 

1. Каковы, на Ваш взгляд, отличия родового и непосредственного объектов 

преступлений против семьи и несовершеннолетних? 

2. Проанализируйте особенности субъективной стороны преступлений против 

семьи и несовершеннолетних и назовите субъект преступления «Разглашение тайны 

усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ)». 

3. 16-летний О. Зайцев и 13-летний Т. Повесов, желая сорвать уроки в школе, 
попросили И. Панова, не имеющего определенного места жительства, за 5 тыс. руб. 

позвонить в отделение милиции и сообщить о якобы заложенной в помещении школы 

бомбе. И. Панов так и сделал. Через некоторое время все трое были задержаны 

работниками милиции. 

Проанализируйте ситуацию и решите, есть ли в действиях И. Панова состав 

преступления «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» (ст. 

150 УК РФ)? 

4. Е. Краснова, студентка медицинского училища, во время практики в одном из 
роддомов, поспорив на бутылку шампанского с подругой, поменяла местами двух 

новорожденных мальчиков, заменив при этом и бирки, имеющиеся на детях. Роженицы 

были выписаны с этими детьми из роддома. Позднее о содеянном Е. Красновой стало 

известно. 

Как бы Вы квалифицировали совершенное Е. Красновой? 

 

Преступления против собственности 

При изучении данной темы необходимо ознакомиться с положениями гл. 13 

Гражданского кодекса РФ и уяснить содержание права собственности и перечень 

субъектов этого права. 
Студенту необходимо уяснить объект и предмет преступлений против собственности, 

понятие и признаки хищения, а также виды и формы хищения чужого имущества. 
1. Проведите сравнительный анализ хищений и иных преступлений против 

собственности. Каковы отличительные признаки хищений? 

2. Чем завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (угон), предусмотренное ст. 166 УК РФ, отличается от угона, 

предусмотренного ст. 211 УК РФ? 

3. В. Тараканов, находясь в магазине и считая, что никто не замечает его действий, 

похитил с прилавка меховую шапку. Продавец Е. Петрова, наблюдавшая действия 

В. Тараканова, попыталась задержать похитителя на выходе из магазина. Однако он, 

угрожая женщине ножом, выбежал на улицу. 

Дайте уголовно- правовую оценку действиям В. Тараканова. 

4. Заведующий продовольственным складом Э. Куприянов получил  

на мясокомбинате мясо и привез его на склад. При разгрузке он оставил часть мяса 

стоимостью 30 тыс. руб. в машине, которую поставил на ночь в автопарке. На следующий 

день Э. Куприянов вывез мясо в город, передал его для реализации продавцу магазина 
Р. Манову, рассказав о содеянном. Р. Манов мясо продал, а вырученные деньги поделил с 
Э. Куприяновым. 

Квалифицируйте действия Р. Манова и Э. Куприянова. 

5. В. Попов на улице остановил гражданку Н. Ветрову и, угрожая ей игрушечным 

пистолетом с целью запугивания, потребовал деньги. Гражданка Н. Ветрова, считая, что 

пистолет настоящий, и опасаясь за свою жизнь, отдала В. Попову имевшиеся у нее 500 

руб. 
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Как Вы оцените действия В. Попова? Обоснуйте свой ответ. 

 

Преступления против общественной безопасности 

В эту главу Особенной части УК включены самостоятельные группы преступлений, 

каждая из которых имеет свои специфические особенности. 

Особое внимание при изучении преступлений против общественной безопасности 

следует уделить объективной стороне отдельных составов преступления, а также 
предмету преступления. 

1. Как, по Вашему мнению, необходимо квалифицировать вред здоровью, 

причиненный потерпевшим в результате хулиганских действий?  

2. Что является предметом преступлений, предусмотренных ст. 222–226 УК 

РФ?  

3. Проанализируйте особенности объекта посягательства при захвате заложника. 

Чем захват заложника отличается от похищения человека (ст. 126 УК РФ) и 

незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ)? 

4. Е. Зуев в пьяном состоянии подошел к дому своей знакомой В. Кудиновой и стал 

стучать в дверь, требуя его впустить. При этом он выражался нецензурными словами и 

оторвал ручку от двери. К дому подошли соседи В. Кудиновой, которые попросили 

Е. Зуева прекратить свои действия. Но он на эти просьбы не реагировал и продолжал 

попытки проникнуть в квартиру. После того как В. Кудинова открыла дверь, Е. Зуев 

набросился на нее и стал избивать оторванной дверной ручкой, причинив легкий вред 

здоровью. Только силами прибывших милиционеров действия Е. Зуева были пресечены, 

при задержании он нанес удары руками и ногами одному из работников милиции. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Е. Зуева. 

5. И. Казаков, будучи дежурным по подразделению ОМОН, по просьбе Т. Игошкина 
вскрыл комнату для хранения оружия, взял пистолет ПМ с патронами, которые передал 

Т. Игошкину. Т. Игошкин в ночное время совершил нападение на гражданина и, 

использовав пистолет, отобрал у него деньги. Утром он возвратил пистолет И. Казакову, а 
последний положил его на место хранения. 

Проанализируйте содеянное. 

 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Данная глава Особенной части Уголовного кодекса РФ включает две группы 

преступлений, посягающих на здоровье населения и нормы общественной 

нравственности. 

Особое внимание при изучении первой группы преступлений следует уделить уяснению 

понятий «наркотические средства» и «психотропные вещества». 

При изучении преступлений против общественной нравственности следует иметь 

общее представление о системе данной группы преступлений. 

1. Что понимается под понятиями «наркотические средства» и «психотропные 

вещества»?  

2. Раскройте объективную сторону преступления «Жестокое обращение с 

животными» (ст. 245 УК РФ). 

3. Кто является субъектом преступления «Сокрытие информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей»? 

4. 16-летний С. Призов похитил у своего отца-врача три бланка рецептов, оформленных на 
получение психотропных лекарств, которые он вместе со своими друзьями А. Кравченко и 

И. Мельниковым купил в аптеке, а затем употребил. 

Через несколько дней ночью С. Призов вместе с А. Кравченко и И. Мельниковым через 
окно проникли в кабинет главврача психоневрологического диспансера, где вскрыли 

металлический шкаф, в котором хранились наркотические средства и психотропные 
вещества. Часть из них они похитили, а затем также употребили. 
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Оцените действия С. Призова, А. Кравченко и И. Мельникова. 

 

Экологические преступления 

Определение Конституцией РФ, а в дальнейшем и Уголовным кодексом РФ в 

качестве одной из важнейших задач, стоящих как перед личностью, так и перед 

государством, охрану окружающей среды вызвало необходимость выделения данной 

категории преступлений в отдельную главу «Экологические преступления». 

Студенту следует усвоить систему и особенности конструкции составов преступлений 

данной главы Уголовного кодекса. 
1. В чем Вы видите различие между загрязнением морской среды и загрязнением 

вод?  

2. Что является предметом преступления «Нарушение правил безопасности при 

обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или 

токсинами» (ст. 248 УК РФ)? 

3. О. Яропольцев, охотясь, встретился с уссурийским тигром. Зная, что охота на 
тигра запрещена, но вместе с тем, опасаясь, что тот нападет на него, О. Яропольцев убил 

зверя, после чего снял с него шкуру. Обработав тигриную шкуру, О. Яропольцев пытался 

продать ее за 6 млн руб., однако был задержан работниками правоохранительных органов. 

Оцените ситуацию и примите решение. 

 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Ввиду повышенной общественной опасности транспортных преступлений в 

Уголовном кодексе РФ они выделены в отдельную группу. 

При изучении данной группы преступлений студенту следует обратить особое 
внимание на то, что диспозиции статей этой главы являются бланкетными (т.е. 
отсылочными). Особенностью транспортных преступлений является и объективная 

сторона. 
1. В чем выражается особенность объективной стороны преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта? 

2. Кто может выступать субъектом преступления «Нарушение правил 

международных полетов» (ст. 271 УК РФ)?  

3. Проанализируйте особенности субъективной стороны составов 

преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

4. А. Тарасов следовал на грузовой автомашине по улице города. Он увидел, как через 
металлическую ограду, отделяющую проезжую часть от тротуара, перелез гражданин 

В. Уртагов и стал переходить дорогу. А. Тарасов снизил скорость до 40 км в час и подал 

сигнал. В. Уртагов на середине проезжей части остановился. Рассчитывая, что В. Уртагов 

пропускает его машину, Тарасов продолжал движение. Когда расстояние до В. Уртагова 
сократилось до 14–15 м, последний быстро побежал вперед. Во избежание наезда 
А. Тарасов стал тормозить и повернул машину вправо, однако левым передним крылом 

задел В. Уртагова, которому в результате наезда был причинен тяжкий вред здоровью. 

Решите вопрос об уголовной ответственности А. Тарасова. 

 

Преступления в сфере компьютерной информации 

Развитие общественной жизни, использование компьютерной техники практически 

во всех сферах человеческой деятельности вызвали необходимость уголовно-правовой 

защиты компьютерной информации. 

Студент должен внимательно ознакомиться с имеющимися в Уголовном кодексе 
преступлениями в сфере компьютерной информации, обратив особое внимание на объект 
и предмет данной группы преступлений. 

1. Что является объектом и предметом преступлений в сфере компьютерной 

информации? 
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2. П. Калинин пришел на работу к своему другу Н. Комарову. Когда Н. Комаров 

вышел из комнаты, П. Калинин сел за компьютер, стоявший на столе друга. 
Найдя файл с графическим изображением девушки, созданный Н. Комаровым для себя, 

П. Калинин скопировал его на свой носитель. В другой файл, где содержался 

официальный текст договора, П. Калинин дописал: «Ура, отмучился!» – после чего 

выключил компьютер. Пришедшему вскоре Н. Комарову П. Калинин о сделанном ничего 

не сказал. 

Как следует оценить содеянное П. Калининым? 

3. В. Прагов, зная, что его знакомая медсестра М. Гусева, работающая в 

реанимационном отделении больницы, в ночь с 7 на 8 января дежурит и будет находиться 

за компьютером, создал программу, которая начиналась словами: «С праздником!» – после 
чего буквы текста, находящегося на мониторе компьютера, начинали разлетаться в разные 
стороны, как фейерверк. В дежурство М. Гусевой В. Прагов отправил через Интернет эту 

программу. 

В результате действий В. Прагова программа компьютера больницы, 

обеспечивающая систему жизнедеятельности двух тяжелобольных, находившихся в 

реанимационном отделении, была приведена в негодность, в следствие чего один больной 

скончался, а второй, после принятых врачами мер, был спасен. 

В. Прагов пояснил, что, создавая программу, он не задумывался о наступлении таких 

последствий. 

Дайте юридическую оценку и квалифицируйте содеянное В. Праговым. 

 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

В прежнем Уголовном кодексе данные преступления назывались особо опасными 

государственными преступлениями. 

При изучении данной темы студент должен уяснить объект преступлений против 

основ конституционного строя и безопасности государства, их систему и особенности 

составов отдельных преступлений. 

1. Каков объект преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства? 

2. Чем, на Ваш взгляд, отличается выдача государственной тайны как форма 

государственной измены (ст. 275 УК РФ) от передачи сведений как способа 

шпионажа (ст. 276 УК РФ)?  

3. Кто может выступать в качестве потерпевшего в преступлении 

«Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» (ст. 277 

УК РФ)? 

4. Завербованный английской и американской разведкой офицер российской армии 

Д. Петров сообщал за плату известные ему по службе сведения военного характера, 
составляющие государственную тайну. 

Данные сведения он передавал англичанину В., который специально для этой цели 

приезжал в Россию под видом коммерсанта. 
Квалифицируйте содеянное Д. Петровым и В. 

5. 15-летний О. Хлусов, проживавший недалеко от дачи одного из министров, считая, 

что тот является ответственным за низкий уровень жизни его семьи и большинства других 

семей, решил убить последнего. 

С этой целью О. Хлусов, забравшись на дерево вблизи дачи, произвел выстрел из 
охотничьего ружья в направлении министра, стоявшего перед домом, но причинил лишь 

вред здоровью средней тяжести. Вскоре О. Хлусов был задержан. 

Проанализируйте и дайте правовую оценку содеянному О. Хлусовым. 

 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления 
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При изучении данной темы студент должен уяснить объект и субъект данной группы 

преступлений, которые являются определяющими при разграничении аналогичных 

составов, содержащихся в главе «Преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях». 

1. Какими признаками обладает должностное лицо?  

2. Каковы критерии для отграничения злоупотребления должностными 

полномочиями от превышения должностных полномочий?  

3. Кто, по Вашему мнению, является субъектом преступления «Получение 

взятки» (ст. 290 УК РФ)?  

4. В чем, на Ваш взгляд, состоят отличия служебного подлога (ст. 292 УК РФ) 

от подделки документов (ст. 327 УК РФ)? 

5. О. Макин, являясь должностным лицом, имея умысел на получение взятки в 

сумме 30 тыс. руб., получил половину оговоренной суммы – 15 тыс. руб., а вторую часть 

присвоил посредник передачи взятки – С. Макин, являющийся его братом. 

Как следует квалифицировать содеянное указанными лицами? 

6. Я. Тарахутдинов познакомился с З. Мусиной, муж которой содержался под 

стражей в связи с обвинением в совершении тяжкого преступления, и представился 

адвокатом. Обещая добиться оправдания мужа или вынесения ему весьма мягкого 

наказания, Я. Тарахутдинов потребовал от З. Мусиной 5 млн руб., из которых он для 

себя якобы возьмет только 1 млн руб., а остальную сумму передаст влиятельному лицу. 

Получив деньги, Я. Тарахутдинов исчез. В процессе следствия по делу было установлено, 

что он в связь с какими-либо лицами по вопросу освобождения мужа З. Мусиной не 
вступал, а деньги, полученные от нее, присвоил. 

Как квалифицировать содеянное Я. Тарахутдиновым?  

 

Преступления против правосудия 

При изучении данной темы студент должен обратить внимание на родовой объект 
преступлений, а также систему преступлений против правосудия. 

1. Приведите наиболее распространенные основания деления преступлений 

против правосудия на виды. 

2. Дайте характеристику объекта преступлений против правосудия. 

3. Чем отличается клевета от заведомо ложного доноса?  

4. Судья Т. Павлова из-за перегруженности уголовными и гражданскими делами в 

течение длительного времени не рассматривала гражданское дело по иску гр-на К. Сизова 
в связи с дорожно-транспортным происшествием. К. Сизов неоднократно просил 

Т. Павлову об ускорении рассмотрения своего дела. При очередном посещении суда 
К. Сизов в возбужденном состоянии высказал предположение, что Т. Павлова вымогает у 

него взятку. На это Т. Павлова сказала, что привлечет К. Сизова к уголовной 

ответственности за клевету в отношении судьи, и потребовала выйти из кабинета. К. Сизов 

сначала не выходил из кабинета, а когда подошедшая к двери Т. Павлова пригрозила вызвать 
работников милиции, быстро вышел, сильно захлопнув за собой дверь. При этом рука 
Т. Павловой, которая хотела выйти в коридор следом за К. Сизовым, оказалась между косяком 

и дверью. В результате случившегося был причинен легкий вред здоровью Т. Павловой. 

Проанализируйте и оцените приведенную ситуацию. 

5. С. Зайцев в ходе допроса в качестве свидетеля по уголовному делу об убийстве гр-

ки В. заявил следователю, что В. убил Н. Ширяев. В дальнейшем было установлено, что 

убийство В. совершил сам С. Зайцев. 

В ходе судебного разбирательства С. Зайцев признал свою вину в совершении убийства 
В., а свои прежние показания объяснил тем, что следователь Б. Пронин, допрашивавший 

его по делу, избивал его и требовал, чтобы тот давал такие показания. Факты избиений 

Б. Прониным С. Зайцева не нашли подтверждения. 
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Поясните, образует ли содеянное С. Зайцевым составы преступлений, 

предусмотренных ст. 298, 306 и 307 УК РФ.  

 

Преступления против порядка управления 

При изучении данной главы студент должен усвоить систему преступлений против 

порядка управления, а также обратить внимание на особенности объективной и 

субъективной сторон отдельных из этих составов преступлений. 

1. Что является определяющим при квалификации убийства как 

посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа?  

2. Что является определяющим в разграничении уклонения от военной службы, 

предусмотренного ст. 328 УК РФ, от уклонения от военной службы, 

предусмотренного ст. 339 УК РФ?  

3. Как отграничить преступления против порядка управления от сходных 

административных правонарушений? 

4. А. Куравлев с целью совершения хищения проник в магазин, где пытался при помощи 

гвоздодера вскрыть сейф, но увидев вошедшего в магазин работника милиции сержанта 
Ф. Марусева, приехавшего сюда по сигналу охранной сигнализации, спрятался под 

стеллаж.  

Ф. Марусев потребовал, чтобы А. Куравлев встал лицом к стене. Одной рукой 

Ф. Марусев обыскивал задержанного, а в другой держал пистолет. Неожиданно 

А. Куравлев выхватил спрятанный в рукаве куртки самодельный нож с длиной лезвия 15 

см и нанес им два сильных удара в левую часть лица Ф. Марусева, причинив тяжкий вред 

здоровью в виде резаных ран лица, шеи и проникающего ранения левого глаза с 
выпадением его оболочки. Дальнейшие действия А. Куравлева были пресечены 

Ф. Марусевым, который произвел выстрел в его ногу. С помощью подоспевшего 

работника милиции М. Сивакова А. Куравлев был задержан. 

Проанализируйте ситуацию и дайте оценку содеянному А. Куравлевым. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4: 

 

Примерный перечень дискуссионных тем 

 

1. Почему данная отрасль права называется уголовным правом? Раскройте, что 

понимается под уголовным правом как отраслью законодательства, как наукой и как 

учебной дисциплиной. Сформулируйте предмет уголовного права. Назовите и 

раскройте виды правовых отношений, входящих в предмет уголовного права. 
2. Что означает метод правового регулирования? Назовите методы правового 

регулирования и какие из них включает уголовное право.    Сформулируйте общее 
понятие уголовного права как отрасли права. 

3. Какие задачи стоят перед уголовным законодательством (назовите и раскройте их 
содержание). Как соотносятся задачи уголовного права и уголовная политика. Функции 

уголовного права. 
4. Назовите и раскройте принципы уголовного законодательства.   Что представляет 

собой наука уголовного права и что входит в ее предмет. Соотношение предмета 
науки уголовного права и предмета уголовного права. Перечислите и раскройте 
методы научного исследования, используемые наукой уголовного права. 

5. Раскройте взаимосвязь уголовного права с административным правом, уголовно-

процессуальным правом, уголовно-исполнительным правом. Система уголовного 

права. 
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6. Сформулируйте понятие уголовного закона, назовите и раскройте его основные 
черты. В какой форме представлено уголовное законодательство и на каких 

нормативных актах и принципах основывается уголовное законодательство. 

7. Раскройте структуру уголовного закона и уголовно-правовой нормы. Виды 

диспозиций и санкций. Различаются ли уголовный закон и уголовно-правовая 

норма? 

8. Как определяется время совершения преступления. Определите время совершения 

преступления применительно к формальным и материальным составам 

преступления, длящихся и продолжаемых преступлений, соучастию и 

неоконченному преступлению. 

9. Сформулируйте понятие обратной силы уголовного закона. Назовите и раскройте 
законодательные основания, при наличии которых уголовный закон имеет 
обратную силу. В каких случаях уголовный закон обратной силы не имеет.   

10. Какие принципы определяют пределы действия уголовного закона в пространстве? Какой 

принцип лежит в основе действия уголовного закона в отношении деяний, совершенных 

на территории Российской Федерации, и раскройте его содержание. Как действует 
российский уголовный  закон в отношении преступлений, совершенных в пределах 

территориальных вод, воздушного пространства, континентального шельфа, 
исключительной экономической зоне, на  судне, находящемся в открытом водном или 

воздушном пространстве вне пределов РФ, а также на  военно-морских кораблях, 

плавающих под флагом РФ? 

11. Какой принцип лежит в основе действия российского уголовного закона в 

отношении деяний, совершенных за пределами РФ гражданами России и лицами 

без гражданства, постоянно проживающими в России, и раскройте его содержание. 
Как решается вопрос об уголовной ответственности лиц, имеющих, согласно ч.1 ст. 
62 Конституции РФ, двойное гражданство, в том числе и на территории третьего 

государства, а также в отношении военнослужащих воинских частей РФ, 

дислоцирующихся за пределами РФ? 

12. Какие принципы лежат в основе действия российского уголовного закона в 

отношении деяний, совершенных за пределами РФ иностранными гражданами и 

лицами без гражданства постоянно не проживающих в России и раскройте их 

содержание. Как решается вопрос об уголовной ответственности лиц, 

пользующихся иммунитетом от уголовной юрисдикции Российского государства. 
13. Сформулируйте понятие толкования уголовного закона. Раскройте толкование по 

субъекту, по приемам (способам) и по объему. Выдача (экстрадиция) лиц, совершивших 

преступление. 
14. Сформулируйте понятие уголовной ответственности.  Дайте отличие уголовной 

ответственности от других видов юридической ответственности. В каких формах 

реализуется уголовная ответственность. Сформулируйте законодательное основание 
уголовной ответственности. 

15. Раскройте тезис о классовой природе преступления.  В чем значимость формально-

юридического и материального признаков для формулирования понятия 

преступления? Сформулируйте понятие преступления, назовите и раскройте его 

признаки. 

16. Сформулируйте законодательное определение малозначительности деяния? При 

каких условиях малозначительность деяния не является преступлением?  По каким 

критериям необходимо определять малозначительность деяния? Дайте отличие 
преступления от других правонарушений (административных, гражданских, 

дисциплинарных). 

17. Сформулируйте основания дифференциации преступлений.     Назовите основания, 

по которым проведена категоризация преступлений в Уголовном кодексе РФ и 
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укажите по каким критериям законодатель выделил категории преступлений?  В 

чем значение категоризации преступлений для правоприменительной практики? 

18. Назовите условия, при наличии которых суд вправе изменить категорию 

преступления на менее тяжкую. 

19. Сформулируйте понятие состава преступления и раскройте механизм конструирования 
законодателем признаков составов преступлений.  Что означают понятия: объективные и 

субъективные признаки состава преступления; основные признаки и специальные 
(факультативные) признаки? В чем значение состава преступления для 
правоприменительной практики? 

20. Сформулируйте основания, по которым классифицируются составы преступлений 

и укажите виды составов преступлений по каждому основанию классификации. В 

чем практическое значение деления составов преступлений на виды?  

21. Раскройте соотношения понятий «преступление» и «состав преступления». 

Раскройте связь состава преступления с квалификацией преступления. Этапы 

процесса квалификации преступления. Значение квалификации преступления. 

22. Сформулируйте понятие объекта преступления и перечислите общий перечь 

объектов преступлений, закрепленных законодателем в УК РФ.    В чем значение 
объекта преступления для правоприменительной практики? 

23. Раскройте виды объектов преступлений по «вертикали» и «горизонтали». Какие 
особенности присущи Особенной части УК РФ при построении ее структуры? 

Сформулируйте понятие предмета преступления и в чем его значение для 

правоприменительной практики? Раскройте уголовно-правовое значение личности 

потерпевшего и предмета преступления. 

24. Сформулируйте понятие объективной стороны преступления и раскройте ее уголовно-

правовое значение. Назовите и дайте характеристику факультативным признакам 

объективной стороны преступления, покажите их значение для правоприменительной 

практики. 

25. Сформулируйте понятие «общественно опасное деяние» и его виды.  

Сформулируйте понятие «общественно опасное действие» и раскройте его 

социальную характеристику.  Сформулируйте понятие «общественно опасное 
бездействие» и   раскройте условия, при наличии которых бездействие приобретает 
уголовно-правовой запрет. 

26. Сформулируйте понятие «общественно опасное последствие», и в каких терминах 

оно отражено законодателем в УК РФ.  Материальные и нематериальные 
преступные последствия. Раскройте механизм влияния вредных последствий на 
конструкцию объективной стороны материальных, формальных и усеченных 

составов преступлений. Значение общественно опасных последствий для 

правоприменительной практики. 

27. Сформулируйте общее понятие «причины» и раскройте концептуальные положения 

причинности, разделяемой правовой наукой. Раскройте правила и этапы 

установления причинной связи между действием (бездействием) и общественно 

опасным последствием. Назовите обстоятельства, руководствуясь которыми 

вменяются субъекту в вину последствия, наступившие в результате его 

общественно опасного действия. 

28. Сформулируйте понятие субъективной стороны преступления. Какими моментами 

характеризуется психическое состояние человека, и какие признаки выделяются в 
психическом процессе, имеющие значения для определения вины. Раскройте понимание 
«объективного вменения» и «субъективного вменения». Значение эмоций и аффекта при 

совершении преступления. 
29. Сформулируйте понятие вины и раскройте ее элементы. Как следует понимать в 

доктрине уголовного права «форма вины» и назовите критерии деления вины на 
формы. В чем значение деления вины на формы? 



88 

 

30. Сформулируйте   понятие умышленной формы вины. Что означает совершить 
преступление с прямым и косвенным умыслом? Дайте отличие прямого умысла и 

косвенного. Назовите основания деления других видов умысла и дайте характеристику 

каждого вида умысла. 
31. Понятие неосторожной формы вины. Сформулируйте понятие преступного 

легкомыслия и раскройте интеллектуальный и волевой элементы этого вида вины.  

Проведите разграничение между преступным легкомыслием и косвенным 

умыслом. Дайте понятие преступной небрежности.   

32. Раскройте особенности интеллектуального и волевого элементов вины 

применительно к преступной небрежности. Объективный и субъективный 

критерий преступной небрежности. Отличие преступной небрежности от прямого, 

косвенного умысла и преступного легкомыслия. 

33. Невиновное причинение вреда и его разновидности. Преступление с двойной 

формой вины. Понятие мотива и цели преступления и их характеристика. Значение 
мотива и цели для уголовной ответственности. 

34. Понятие ошибки в уголовном праве. Сформулируйте понятие юридической и 

фактической ошибок и раскройте их разновидности, указав на квалификацию 

каждой из разновидностей ошибок. Что означает отклонения действия. 

35. Понятие субъекта преступления и его отличие от личности преступника. Понятие 
вменяемости и ограниченной вменяемости. Из каких критериев исходит суд при 

назначении наказания лицу, страдающему психической аномалией и как решается 

вопрос о мерах медицинского характера? Черты ограниченной вменяемости. 

Физическое и патологическое опьянение и его влияние на уголовную 

ответственность. 

36. Сформулируйте понятие невменяемости. Медицинский и юридический критерии и 

их признаки.  При наличии каких признаков лицо признается невменяемым? 

37. Категории возраста, выделяемые наукой, и какой вид возраста положен в основу УК 

РФ   для привлечения к уголовной ответственности. Как определяется возраст 
уголовной ответственности? Какой критерий лежит в основе определения возраста, 
при отсутствии документов, при решении вопроса о привлечении к уголовной 

ответственности, если судебно-медицинская экспертиза дает заключение о 

приблизительном возрасте? Специальный субъект преступления и его признаки. 

38. В зависимости от форм вины, какие выделяются преступления и каким 

преступлениям характерны стадии совершения преступления? Сформулируйте 
понятие стадий совершения преступления. Назовите виды стадий, и какие 
критерии положены в основу их разграничения?  

39. Что включает в себя предварительная преступная деятельность и возможна ли она 
применительно к материальным, формальным и усеченным составам преступления? Что 

лежит в основании привлечения к уголовной ответственности за неоконченное 
преступление? В чем значение для теории и практики выделения стадий совершения 
преступления? 

40. Сформулируйте понятие обнаружения умысла и в чем его практическое значение?  

Каково влияние на уголовно-правовой запрет «обнаружения и умысла» и «угрозы»?   

Когда преступление считается   оконченным? Определите момент окончания 

преступления применительно к материальным, формальным и усеченным составам 

преступления. Что означает субъективный и объективный подход относительно 

момента окончания преступления? Кто определяет, окончено или не окончено 

преступление? 

41. Сформулируйте понятие, перечислите виды и раскройте общие признаки, 

характеризующие юридическую природу обстоятельств, исключающих преступность 
деяния.  
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42. Понятие необходимой обороны и ее разновидности (по отношению к угрозе 
жизни). Необходимая оборона – это право (если да, то какое) или обязанность 

граждан или право и обязанность граждан? Имеется ли такая категория граждан, 

для которых необходимая оборона составляет их правовую обязанность? Раскройте 
условия, относящиеся к нападению при необходимой обороне. Сформулируйте 
понятие общественно опасного посягательства при необходимой обороне.   Что 

такое мнимая оборона? Уголовно-правовая оценка причинения вреда в состоянии 

мнимой обороны. 

43. Раскройте понятие причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление и в чем его практическое значение. Правовое основание задержания 

лица гражданами. Перечислите и раскройте условия, определяющие правомерность 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.   
44. Дайте толкование «превышение мер» необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление.  Виды превышения мер при задержании лица, 
совершившего преступление. Как определяется уголовная ответственность в случае 

превышения предела задержания преступника, повлекшее смерть или причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью? Дайте отличие необходимой 

обороны от причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
45. Сформулируйте понятия крайней необходимости    и раскройте особенности этого 

института с точки зрения интересов личности, общества и государства. 
Перечислите и раскройте условия правомерности крайней необходимости, 

относящиеся к грозящей опасности. Дайте отличие необходимой обороны от 
крайней необходимости.  

46. Перечислите и раскройте условия правомерности защиты от грозящей опасности при 

крайней необходимости. Дайте толкование «превышение пределов крайней 

необходимости» Как решается вопрос при причинении вреда гражданско-правовым 

отношениям в состоянии крайней необходимости? Как законодатель учитывает 
совершение преступления при нарушении условий правомерности крайней 

необходимости? 

47. Сформулируйте понятие физического и психического принуждения. Какой 

критерий положен в основу уголовной ответственности за деяние, совершенное 
вследствие физического принуждения, и раскройте его?  По каким правилам 

рассматривается причинение вреда правоохраняемым интересам в результате 
психического принуждения? Сформулируйте условия (правила), освобождения от 
уголовной ответственности лица за деяния, совершенные в результате 
психического и физического принуждения, когда оно сохраняло возможность 

осознавать свои действия и руководить ими. Рассматривает ли законодатель 

осуществление физического или психического принуждения как самостоятельное 
преступление?  

48. Сформулируйте понятие обоснованного риска. Назовите источник, порождающий 

опасность причинения вреда правоохраняемым интересам при обоснованном 

риске. Перечислите и раскройте признаки (условия) при наличии которых 

исключается уголовная ответственность.  Раскройте отличие крайней 

необходимости от обоснованного риска и их сходство. 

49. Сформулируйте понятие исполнения приказа или распоряжения. Распространяется 

ли исполнение приказа или распоряжения на негосударственную сферу 

деятельности? Перечислите и раскройте условия правомерности исполнения 

приказа или распоряжения. 

50. Сформулируйте понятие множественности преступлений, назовите виды 

множественности. Какое преступление называется единичным (единым)? Что 

означает единичное простое преступление и единичное сложное преступление. 
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51. Раскроете понимание продолжаемого, длящегося, составного преступления, 

преступления с альтернативными действиями, наличием дополнительных тяжких 

последствий, преступления с двумя формами вины. 

52. Что означает реальная и идеальная совокупность преступления. Назовите их общие 
признаки. Признаки реальной совокупности. 

53. Сформулируйте понятие рецидива преступления и назовите его признаки.  

Назовите виды рецидива исходя из следующих критериев: в зависимости от 
степени общественной опасности; исходя из характера совершаемых преступлений; 

исходя из количества судимостей и в зависимости от места совершения 

преступления. 

54. Сформулируйте понятие конкуренция норм. Раскройте конкуренцию общей и 

специальной нормы, конкуренцию специальных норм. 

55. Сформулируйте понятие наказания по уголовному праву, назовите признаки и цели 

наказания. Раскройте систему и виды наказаний. 

56. Сформулируйте понятия штрафа как вида уголовного наказания, и в каких размерах 

он устанавливается. Какие критерии заложены законодателем при исчислении и 

определения размера штрафа? Может ли штраф назначаться в качестве 

дополнительного вида наказания? Какие последствие могут наступить для 

осужденного, если он злостно уклоняется от уплаты штрафа, назначенного в 

качестве основного наказания? 

57. В чем состоит смысл такой вид наказания как лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью? На какой 

срок он устанавливается в качестве основного и дополнительного вида наказания. 

На какой срок устанавливается лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного вида 
наказания, в случаях специально предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ?  

58. Может ли суд лишить права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания, если он 

не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части УК РФ? С какого 

момента   исчисляется срок, если этот вид наказания назначен в качестве 

дополнительного наказания к обязательным работам, исполнительным работам, 

ограничению свободы, а также при условном осуждении? В случае назначения 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью в качестве дополнительного вида наказания к аресту, содержанию в 

дисциплинарной воинской части, принудительным работам, лишению свободы на 
какое время оно распространяется и с какого момента исчисляется его срок? За 

какие преступления суд может лишить осужденного специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград?  

59. В чем заключаются обязательные работы как вид уголовного наказания, кто 

определяет объекты и виды обязательных работ и на какой срок они 

устанавливаются? Какие меры должны быть приняты к осужденному, если он 

злостно уклоняется от отбывания обязательных работ. Какой категории 

осужденных не могут быть назначены обязательные работы? 

60. Кому могут быть назначены исправительные работы, и на какой срок? В каких 

процентах производится удержания из заработной платы осужденного в доход 

государства? Какие меры должны быть приняты к осужденному, если он злостно 

уклоняется от отбывания исправительных работ. Какой категории осужденных не 
могут быть назначены исправительные работы?  

61. Каким осужденным назначается такой вид наказания как ограничение по военной 

службе, на какой срок и за совершение каких преступлений? В каких размерах 

производится удержания из денежного довольствие осужденного в доход 
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государства? Может ли осужденной, отбывающий данный вид наказания, повышен 

в должности, воинском звании и засчитывается ли срок наказания в срок выслуги 

лет для присвоения очередного воинского звания? 

62. Какие ограничения свободы вводит законодатель осужденным к ограничению 

свободы, и какие обязанности возлагает на них? На какой срок назначается 

ограничения свободы в качестве основного и дополнительного вида наказания? 

63. Кто осуществляет надзор за осужденным, отбывающим ограничения свободы, и 

может ли суд отменить частично либо дополнить ранее установленные 
осужденному ограничения? Какие меры должны быть приняты к осужденному, 
если он злостно уклоняется от отбывания ограничения свободы, назначенного в 

качестве основного вида наказания?  Какой категории осужденных не назначается 

ограничения свободы? 

64. В чем заключаются принудительные работы и к каким категориям преступлений 

они могут быть применены? Какие сроки установил законодатель для 

принудительных работ и есть ли ограничения для применения этого вида 
наказания? В каких процентах производится удержания из заработной платы 

осужденного к принудительным работам в доход государства? Какие меры должны 

быть приняты к осужденному, если он злостно уклоняется от отбывания 

принудительных работ. Какой категории осужденных не назначаются 

принудительные работы?  

65. В чем заключается арест как вид наказания, на какой срок он устанавливается, 

может ли он быть заменен другими видами наказания, если да, то какими и на 
какой срок? Кому из осужденных не назначается арест и где отбывают 
военнослужащие этот вид наказания? 

66. Какие сроки установил законодатель для такого вида наказания как лишение 
свободы, и в каких видах исправительных учреждений реализуется этот вид 

наказания? Может ли суд назначить осужденному, совершившему впервые 
преступление небольшой тяжести наказание в виде лишения свободы? Какие 
максимальные сроки установил законодатель   для этого вида наказания по 

совокупности преступлений или по совокупности приговоров? За какие 
преступления законодатель установил пожизненное лишение свободы и какой 

категории осужденных не может быть назначен данный вид наказания? 

67. Каким осужденным к лишению свободы назначаются отбывания наказания в 

исправительных колониях общего режима, в исправительных колониях строгого 

режима, в исправительных колониях особого режима? При каких условиях 

назначается отбывание наказания в тюрьме? Каким лицам, осужденным к лишению 

свободы, назначается отбывание наказание в воспитательных колониях? На основе 
какого законодательства изменяется вид исправительного учреждения? 

68. Какие требования законодатель заложил в общих началах назначения наказания? 

Общая характеристика обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание. 
69. Как назначается наказание в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве? При каких обстоятельствах назначается более мягкое наказание, 
чем предусмотрено за данное преступление?   

70. Какой срок или размер наказания установлен законодателем в случае признание 
присяжными заседателями виновным в совершении преступления, но 

заслуживающим снисхождение? За какие преступления указанные законодателем 

виды наказания не применяются? По каким правилам назначаются наказания по 

совокупности преступлений или по совокупности приговоров? В каких случаях 

обстоятельства, отягчающие наказание, не учитываются? Какие сроки и размеры 

наказания установил законодатель за приготовление к преступлению и за 
покушение на преступление и какие виды наказаний не применяются за 
приготовление к преступлению? 
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71. Какие факторы должен учитывать суд при назначении наказания за преступления, 

совершенные в соучастии и как должен учитывать суд наличие смягчающих или 

отягчающих обстоятельств? Что должен учитывать суд при назначении наказания 

при рецидиве? Какие сроки наказания установил законодатель при любом виде 
рецидиве, в том числе при установлении смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных ст. 61 УК РФ и при наличии исключительных обстоятельств, 

предусмотренных ст. 64 УК РФ?  

72. Назовите и раскройте правила назначения наказания по совокупности 

преступлений (небольшой или средней тяжести, приготовление или покушение на 
тяжкое или особо тяжкое преступление)? Могут ли быть присоединены к 

основными видам наказания дополнительные виды наказания и, если да, от в каких 

размерах? Какие правила применяются при назначении наказания по совокупности 

приговоров? Какой максимальный срок установил законодатель по совокупности 

приговоров? 

73. Изложите порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Каков 

порядок исчисления сроков наказания и зачета наказаний.   

74. За какие виды наказаний, назначается условное осуждение и на какой срок? Кому 

не может быть назначено условное осуждение? Что учитывает суд при назначении 

условного осуждения? Какую роль играет испытательный срок при назначении 

условного осуждения, на какие сроки он устанавливается и с какого момента он 

исчисляется? Какие обязанности возлагает суд на условно осужденного при 

назначении условного осуждения? Кто осуществлять контроль за поведением 

условно-осужденного, и кто может отменить или дополнить ранее установленные 
для условно осужденного обязанности? 

75. Каков порядок отмены условного осуждения или продления испытательного срока? 

76. Сформулируйте понятие освобождение от уголовной ответственности. Проведите 
разграничения между понятиями «уголовная ответственность» и «наказание». 

Раскройте освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием и в связи с примирением с потерпевшим. 

77. Раскройте освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности и в связи с истечением сроков давности. 

78. Сформулируйте понятие освобождения от наказания. Раскройте условно досрочное 

освобождение от отбывания наказания.  

79. Раскройте виды освобождения от наказания: замена неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением 

обстановки. 

80. Раскройте виды освобождения от наказания: освобождение от наказания в связи с 
болезнью; отсрочка отбывания наказания. 

81. Раскройте отсрочку отбывания наказания больным наркоманией и освобождение от 
отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 

приговора суда. 
82. Амнистия. Помилование. Судимость. 

83. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания. Условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания несовершеннолетних. Исчисления сроков 

давности и сроки погашения судимости. Можно ли применить положения, 

касающиеся несовершеннолетних осужденных к лицам, совершившим 

преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет? 

84. Понятие, основание и цели   применения принудительных мер медицинского 

характера. Виды принудительных мер медицинского характера: амбулаторное 
принудительное наблюдение, принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре общего, специализированного типа и с интенсивным наблюдением.   
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85. Продление, изменение и прекращения применения принудительных мер 

медицинского характера. Принудительные меры медицинского характера, 
соединенные с исполнением наказания. 

86. Конфискация имущества. Конфискация денежной суммы взамен имущества. 
Возмещение причиненного вреда. 
 


