
  



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право» является: формирование у 

бакалавров профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: 

- разработки нормативных правовых актов в сфере уголовно-правового 

регулирования и их подготовка к реализации; 

- осуществления правоприменительной и правоохранительной профессиональной 

деятельности в органах государственной власти; 

- осуществления деятельности по защите и представительству прав и законных 

интересов физических и юридических лиц в рамках уголовно-правовых отношений; 

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам 

уголовного права. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение знаний об основных проблемах уголовного права, его предмете, 

принципах и методах; об уголовном законе и пределах его действия; о порядке и видах 

назначаемого уголовного наказания; о нормах профессиональной этики и 

руководствоваться ими в своей деятельности; 

- выработать у студентов научно обоснованное понимание правильного 

применения норм материального уголовного права при производстве по уголовному делу, 

а также выработке умений и навыков у обучаемых по грамотному анализу и применению 

норм уголовного законодательства РФ в вопросах квалификации противоправных деяний, 

возбуждения уголовного дела, производства предварительного расследования, судебного 

производства по уголовному делу, а также пересмотра приговоров и иных судебных 

решений по уголовным делам; 

- сформировать у студентов умения и навыки правильного применения норм 

Общей и Особенной частей уголовного права, а в особенности научно обоснованной 

общей методикой доказывания, а также планирование своей деятельности, выбору 

наиболее эффективных способов процессуальной деятельности и решения уголовных 

задач; 

- определить правовые основы взаимоотношений между государством и личностью 

при совершении преступлений, основы назначения наказаний за совершение 

преступлений, права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации; 

- содействовать формированию правового сознания и правовой культуры; 

- содействовать формированию устойчивого мировоззрения и системы ценностей 

гражданского общества. 

 

1.2   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Посредством освоения дисциплины студент должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач:  

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией норм уголовного права; 

- составление юридических документов (в части их мотивировки по вопросам 

материального уголовного права); 

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства в части соблюдения и применения норм уголовного права; 

- охрана общественного порядка в части соблюдения и применения норм 

уголовного права;  



- предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений в части 

соблюдения и применения норм уголовного права; 

- защита собственности в части соблюдения и применения норм уголовного права;  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

«Уголовное право» относится к базовой части учебных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП ВО), предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 40.03.01 

Юриспруденция (далее – ФГОС ВО). 

Учебный курс «Уголовное право» основывается на содержании таких 

предшествующих дисциплин, как: «Философия», «Основы делопроизводства и 

документооборот», «Теория государства и права», «История государства и права России», 

«История государства и права зарубежных стран», «Судебная система и 

правоохранительные органы», и изучается параллельно с учебными курсами: 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Административное право» и др.  

Учебная дисциплина «Уголовное право» взаимосвязана с такими курсами, как 

«Уголовный процесс», «Уголовно-исполнительное право», «Криминалистика», 

«Криминология». 

На основе знаний, полученных при изучении дисциплины «Уголовное право», 

бакалавром возможно дальнейшее успешное освоение таких дисциплин как: «Реализация 

норм уголовного и уголовно-процессуального права в контексте решений 

Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам 

человека», «Актуальные проблемы публичного права» и др. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): 
ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению. 

 

В результате освоения дисциплины «Уголовное право» студент должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права  

знать: положения действующих нормативных актов содержащий соответствующие 

уголовно-правовые нормы; перечень факторов, обусловливающих несоблюдение права в 

уголовном законодательстве; механизмы и средства обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами уголовного права; приемы и методы профилактического 

воздействия на правонарушителей. 



уметь: руководствоваться в своей деятельности действующим уголовным 

законодательством; оказывать противодействие факторам, обусловливающим 

несоблюдение законодательства Российской Федерации; использовать свои должностные 

полномочия для обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации;  

осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитание; предлагать пути и способы 

устранения факторов, обусловливающих несоблюдение законодательства Российской 

Федерации, применять меры уголовной ответственности. 

владеть: методами и навыками анализа действующих правовых норм, 

правонарушающего поведения и способами противодействия такому поведению;  

навыками проведения различных видов проверок и экспертиз документов в различных 

областях права и навыками выявления обстоятельств, препятствующих эффективному 

исполнению субъектами своих прав и обязанностей; эффективными методами правовой 

пропаганды и правового воспитания. 

 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

знать: действующее законодательство в области уголовного права; правила 

применения нормативных правовых актов уголовного законодательства; формы 

реализации норм в области уголовного права. 

уметь: правильно толковать и применять нормативные правовые акты в области 

уголовного права; правильно реализовывать (применять, использовать, соблюдать, 

толковать) нормы в области уголовного права. 

владеть: навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и практического 

применения нормативных правовых актов в области уголовного права; навыками 

выработки правоприменительных решений в области уголовного права; навыками 

реализации норм в сфере уголовных правоотношений. 

 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельств  

знать: действующее законодательство соответствующей в области уголовного 

права; понятие, признаки, состав, стадии и особенности квалификации преступлений в 

сфере уголовного права. 

уметь: правильно давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам, 

обоснованно применять правовую норму к конкретным ситуациям при квалификации 

фактов и обстоятельств в области уголовного права; составлять документы (в т.ч. и 

процессуальные) при квалификации фактов и обстоятельств в области уголовного права; 

владеть: навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к 

ней правовых норм для правильной квалификации фактов и обстоятельств в области 

уголовного права; навыками самостоятельного составления документов в ходе 

осуществления квалификации фактов и обстоятельств в области уголовного права. 

 

ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

знать: права, обязанности и правомочия, должностных лиц, осуществляющих 

обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

в области уголовного права; основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

права и обязанности лиц, уполномоченных на принятие решений по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в области 

уголовного права; назначение и сущность законности, ее роль в механизме правового 

регулирования в области уголовного права; требования и гарантии законности, 

соотношение законности и правопорядка, правовые основы правопорядка в области 



уголовного права; правовые основы личной, общественной и государственной 

безопасности в области уголовного права. 

уметь: соблюдать требования законности и обеспечивать правопорядок и 

безопасность в сфере профессиональной деятельности; на основе понимания 

общественной значимости законности, правопорядка и безопасности личности, общества 

и государства предлагать и применять конкретные меры по их обеспечению в рамках 

своих должностных обязанностей. 

владеть: навыками выполнения профессиональных обязанностей на высоком 

уровне в области уголовного права; навыками готовности соблюдения требований 

законности в процессе юридической деятельности в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; навыками охраны общественного порядка и обеспечения 

безопасности личности, общества и государства в области уголовного права;   

 

ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению  

знать: сущность преступлений коррупционной направленности и их 

характеристику; понятие и виды преступлений коррупционной направленности в области 

уголовного права; причины и условия, способствующие коррупционной преступности в 

России в области уголовного права;  

уметь: оперировать понятиями и категориями уголовного права по вопросам 

коррупционного поведения;  анализировать, толковать и правильно применять уголовно-

правовые нормы по вопросам коррупционного поведения правовыми средствами;  

выявлять и документировать факты коррупции; пресекать акты коррупционного 

поведения; осуществлять юридическую квалификацию коррупционного поведения;  

раскрывать и расследовать коррупционные преступления; давать правовую оценку 

коррупционному поведению; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам коррупционного поведения.  

владеть: методикой выявления и дачи правильных оценок коррупционного 

поведения в области уголовного права; навыками выявления обстоятельств, 

способствующих совершению коррупционных преступлений в области уголовного права; 

навыками предупреждения и пресечения коррупционного поведения в области уголовного 

права. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. 

 

4.2 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
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интерактивных 

методов 

(в часах / %) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 (по неделям 

семестра), 

форма 

промежуточн

ой  

аттестации  

(по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

К
П

 /
 К

Р
 



III семестр 
1 Тема 1. Понятие, 

предмет, задачи 

и принципы 

уголовного 

права 

3 

1
-2

 

1 1   4  1/50 %  

2 Тема 2. 

Уголовный 

закон 
3 1 1   5  1/50 % 

Рейтинг-

контроль 1 

3 Тема 3. 

Преступление: 

понятие, 

признаки, 

категории 

3 

3
-4

 

1 1   5  1/50 %  

4 Тема 4. 

Уголовная 

ответственность 

и состав 

преступления 

как ее основание 

3 1 1   5  1/50 %  

5 Тема 5. Объект 

преступления.  
3 5

-6
 

2 2   5  2/50 % 
Рейтинг-

контроль 2 

6 Тема 6. 

Объективная 

сторона 

преступления 

3 7
-8

 

2 2   5  2/50 %  

7 Тема 7. Субъект 

преступления. 
3 

9
-1

0
 

2 2   5  2/50 %  

8 Тема 8. 

Субъективная 

сторона 

преступления 

3 

1
1
-1

2
 

2 2   5  2/50 %  

9 Тема 9. 

Множествен-

ность 

преступлений 

3 

1
3

-1
4
 

2 2   5  2/50 % 
Рейтинг-

контроль 3 

           зачет 
 Итого в III 

семестре 
72 14 14   44  14 ч. (50 %) зачет 

IV семестр 

10 
Тема 10. Стадии 

совершения 

преступления 
4 

1
-2

 

1 1   4  1/50 %  

11 
Тема 11. 

Соучастие в 

преступлении 
4 1 1   5  1/50 % 

Рейтинг-

контроль 1 

12 Тема 12. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния 

4 

3
-4

 

1 1   5  1/50 %  

13 Тема 13. 

Понятие и цели 

наказания. 

Система и виды 

наказаний 

4 1 1   5  1/50 %  



14 
Тема 14. 

Назначение 

наказания 
4 5

-6
 

2 2   5  2/50 % 
Рейтинг-

контроль 2 

15 Тема 15. 

Освобождение 

от уголовной 

ответственности 

и от наказания 

4 7
-8

 

2 2   5  2/50 %  

16 
Тема 16. 

Амнистия, 

помилование, 

судимость 

4 

9
-1

0
 

2 2   5  2/50 %  

17 Тема 17. 

Уголовная 

ответственность 

несовершенноле

тних 

4 

1
1
-1

2
 

2 2   5  2/50 %  

18 
Тема 18. Иные 

меры уголовно-

правового 

характера 

4 

1
3
-1

5
 

2 2   5  2/50 % 
Рейтинг-

контроль 3 

 
          

экзамен (36) 

 

  Итого в IV 

семестре 
108 14 14   44  

14 часов 

(50 %) 
экзамен 36 

V семестр 
19 Тема 19. 

Преступления 

против жизни и 

здоровья (глава 

16 УК РФ) 

5 

1
-2

 

1 1   9  1/50 %  

20 Тема 20. 
Преступления 

против свободы, 

чести и 

достоинства 

личности (глава 

17 УК РФ) 

5 1 1   9  1/50 %  

21 Тема 21. 

Преступления 

против половой 

неприкосновенн

ости и половой 

свободы 

личности (глава 

18 УК РФ) 

5 

3
-4

 

1 1   9  1/50 % 
Рейтинг-

контроль 1 

22 Тема 22. 

Преступления 

против 

конституционны

х прав и свобод 

человека и 

гражданина 

(глава 19 УК РФ) 

5 1 1   9  1/50 %  



23 Тема 23. 

Преступления 

против семьи и 

несовершенноле

тних 

(глава 20 УК РФ) 

5 5
-6

 

2 2   9  2/50 %  

24 Тема 24. 

Преступления 

против 

собственности 

(глава 21 УК РФ) 

5 7
-9

 

2 2   9  2/50 % 
Рейтинг-

контроль 2 

25 Тема 25. 
Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности 

(глава 22 УК РФ) 

5 
1

0
-1

1
 

2 2   9  2/50 %  

26 Тема 26. 

Преступления 

против 

интересов 

службы в 

коммерческих и 

иных 

организациях 

(глава 23 УК РФ) 

5 

1
2
-1

3
 

2 2   9  2/50 %  

27 Тема 27. 
Преступления 

против 

общественной 

безопасности 

(глава 24 УК РФ) 

5 

1
4

-1
5
 

2 2   8  2/50 % 
Рейтинг-

контроль 3 

           зачет 
 Итого в V 

семестре 
108 14 14   80  

14 часов 

(50 %) 
зачет 

VI семестр 

28 Тема 28. 

Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности 

(глава 25 УК РФ) 

6 

1
-2

 

1 1   4  1/50 %  

29 Тема 29. 

Экологические 

преступления 

(глава 26 УК РФ) 
6 1 1   5  1/50 % 

Рейтинг-

контроль 1 

 

30 Тема 30. 

Преступления 

против 

безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта 

(глава 27 УК 

РФ). 

Преступления в 

сфере 

компьютерной 

информации 

(глава 28 УК РФ) 

6 3
-4

 

1 1   5  1/50 %  



31 Тема 31. 

Преступления 

против основ 

конституционног

о строя и 

безопасности 

государства 

(глава 29 УК РФ) 

6 1 1   5  1/50 % 
Рейтинг-

контроль 2 

32 Тема 32. 

Преступления 

против 

государственной 

власти, 

интересов 

государственной 

службы и 

службы в 

органах 

местного 

самоуправления 

(глава 30 УК РФ) 

6 5
-6

 
2 2   5  2/50 %  

33 Тема 33. 

Преступления 

против 

правосудия 

(глава 31 УК РФ) 

6 7
-8

 

2 2   5  2/50 %  

34 Тема 34. 

Преступления 

против порядка 

управления 

(глава 32 УК РФ) 

6 

9
-1

0
 

2 2   5  2/50 %  

35 Тема 35. 

Преступления 

против военной 

службы (глава 33 

УК РФ) 

6 

1
1

-1
2
 

2 2   5  2/50 %  

36 Тема 36. 
Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества 

(глава 34 УК РФ) 

6 

1
3

-1
4
 

2 2   5 + 2/50 % 

Рейтинг-

контроль 3 

 

  

         

курсовая 

работа, 

экзамен (36) 

Итого в VI семестре 108 14 14   44  
14 часов 

(50 %) 

экзамен (36), 

курсовая 

работа 

Всего 396 56 56   212  
56 часов 

(50 %) 

зачеты, 

экзамены 

(72), 

курсовая 

работа 

 

4.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

(3 семестр) 

 



Тема № 1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права 

Понятие и основные черты уголовного права. Уголовное право в системе права. 

Специфика предмета уголовного права. Метод уголовного права. Уголовное право, как 

наука. Задачи науки уголовного права. Система уголовного права. Особенности Общей 

части уголовного закона. Особенная часть УК РФ. Институт уголовного права. 

Задачи уголовного права как отрасли права. Уголовная политика. Принципы 

уголовного права. Система принципов. Соотношение уголовного права с иными 

отраслями права. История становления и развития уголовного права. 

 

Тема № 2. Уголовный закон 

Уголовное законодательство. Понятие и значение уголовного закона. Порядок 

принятия УК РФ 1996 года. Основные черты и функции уголовного закона. Структура 

уголовного закона. Уголовно-правовая норма. Структура уголовно-правовой нормы. 

Диспозиция уголовно-правовой нормы. Санкция уголовно-правовой нормы. Действие 

конституционных норм и норм международного права. Действие уголовного закона во 

времени. Действие уголовного закона в пространстве. Принципы действия уголовного 

закона в пространстве. Время совершения преступления. Обратная сила закона. Выдача 

лиц, совершивших преступлений. Особенности экстрадиции по уголовному закону РФ. 

Толкование уголовного закона. Виды толкований.  

 

Тема № 3. Преступление: понятие, признаки, категории 

Понятие и признаки преступления. Проблемы доктринального понимания 

преступления. Деяние. Общественная опасность. Противоправность деяния. Характер 

опасности. Степень опасности. Формально-материальное определение преступления. 

Виновность. Наказуемость. Малозначительное деяние. Признаки малозначительности. 

Структура преступлений. Категории преступлений. Значение категоризации. 

Преступления небольшой тяжести. Преступления средней тяжести. Тяжкие преступления. 

Особо тяжкие преступления. Преступления и иные правонарушения. Разграничение 

преступлений и других противоправных поступков. 

 

Тема № 4. Уголовная ответственность и состав преступления как ее основание 

Понятие уголовной ответственности. Уголовное правоотношение. Субъекты и 

содержание уголовно-правового отношения. Плюрализм мнений ученых к пониманию 

уголовной ответственности. Соотношение уголовно-правовых отношений и уголовной 

ответственности. Специфика уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовной 

ответственности. Дифференциация уголовной ответственности. Реализация уголовной 

ответственности. Формы реализации уголовной ответственности. Основание уголовной 

ответственности.  

Понятие и признаки состава преступления. Элементы состава преступления. 

Объект. Объективная сторона. Субъект. Субъективная сторона. Обязательные и 

факультативные элементы состава преступления. Соотношение преступления и состава 

преступления. Виды составов преступления. Классификации составов преступления. 

Материальный состав преступления. Формальный состав преступления. Значение состава 

преступления. 

 

Тема № 5. Объект преступления 

Понятие и значение объекта преступления. Учение об объекте преступления в 

теории уголовного права. Структура общественных отношений. Механизм нарушения 

объекта. Виды объектов преступлений. Классификация объектов преступления. 

Классификация объектов преступления «по вертикали и горизонтали». Дополнительный 

объект. Понятие и специфика предмета преступления. Значение предмета преступления. 



Потерпевший. Отличие объекта от предмета преступления. Орудия и средства совершения 

преступлений. Различия между предметом и орудиями совершения преступления. 

 

Тема № 6. Объективная сторона преступления 

Понятие и признаки объективной стороны преступления. Значение объективной 

стороны преступления. Учение об объективной стороне преступления в теории 

уголовного права. Общественно опасное деяние. Действие. Бездействие. Непреодолимая 

сила. Физическое и психическое принуждение. Границы деяния. Признаки бездействия. 

Правовая обязанность действовать. Виды и границы бездействия. Общественно опасные 

последствия. Значение общественно опасных последствий. Признаки последствия. 

Классификация последствий. Причинная связь между деянием и последствиями. 

Причинность в неосторожных преступлениях. Факультативные признаки объективной 

стороны преступления. 

 

Тема № 7. Субъективная сторона преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Эмоции. Понятие и 

содержание вины. Степень вины. Социальная сущность вины. Формы вины. Элементы 

вины. Значение формы вины. Умысел и его виды. Прямой умысел. Косвенный умысел. 

Осознание и предвидение. Волевой элемент. Отличие прямого умысла от косвенного. 

Теоретическая классификация умысла. Определенный и неконкретизированный умысел. 

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие. Небрежность. Признаки небрежности. 

Преступления с двумя формами вины. Значение двух форм вины. Невиновное причинение 

вреда. Субъективный случай (казус). Разновидности казуса. Невозможность 

предотвращения последствий. Мотив и цель преступления. Взаимосвязь мотива и цели. 

Классификация мотивом и целей. Ошибка и ее значение. Юридическая ошибка. 

Фактическая ошибка. 

 

Тема № 8. Субъект преступления 
Понятие и значение субъекта преступления. Учение о субъекте преступления в 

теории уголовного права. Субъект и личность преступника. Возрастные признаки 

субъекта преступления. Определение возраста. Виды возраста. Вменяемость и 

невменяемость. Медицинский, юридический, темпоральный критерий. Ограниченная 

вменяемость. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемость. Специальный субъект преступления. Виды и значение 

специального субъекта. Состояние опьянения. Уголовная ответственность лиц, 

совершивших преступление в состоянии опьянения.  

 

Тема № 9. Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений. Признаки множественности 

преступлений. Продолжаемое преступление. Длящееся преступление. Составное 

преступление. Преступление с альтернативными действиями (бездействием). 

Преступление, характеризующееся наличием дополнительных тяжких последствий. 

Отличие множественности от единого преступления. Составное преступление. Понятие и 

признаки совокупности преступлений. Идеальная и реальная совокупность. Отличие 

совокупности от конкуренции норм. Понятие и признаки рецидива. Виды рецидива. 

Судимости, не образующие рецидива. Значение рецидива. 

 

(4 семестр) 

 

Тема № 10. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения преступлений. Стадии совершения 

преступления в теории уголовного права. Приготовление к преступлению. Приискание. 



Изготовление. Приспособление. Приискание соучастников. Сговор на совершение 

преступления. Покушение на преступление. Виды покушения. Действия (бездействия) 

непосредственно направленные на совершение преступления. Неоконченное покушение. 

Негодное покушение. Установление окончания преступления. Оконченное преступление. 

Добровольный отказ от преступления. Признаки и значение добровольного отказа. 

Добровольный отказ соучастников. Добровольный отказ от преступления и его отличие от 

деятельного раскаяния. 

 

Тема № 11. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении. Признаки соучастия в преступлении. 

Соучастие в преступлении в теории уголовного права. Совместность действий. Виды 

соучастников преступлений. Техническое распределение ролей. Исполнитель. 

Организатор. Подстрекатель. Пособник. Виды пособничества. Прикосновенность. Виды 

соучастия. Формы соучастия. Организованная группа. Ответственность соучастников. 

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Эксцесс исполнителя. 

Квалификация действий соучастников. Соучастие в нормах Особенной части Уголовного 

кодекса. 

 

Тема № 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Признаки, 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая оборона. Условия 

правомерности необходимой обороны. Мнимая оборона. Провокация обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Крайняя необходимость. Условия правомерности крайней необходимости. Физическое 

или психическое принуждение. Обоснованный риск. Признаки риска. Недопустимость 

риска. Исполнение приказа или распоряжения. Нарушение условий правомерности.  

 

Тема № 13. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 

Понятие и значение наказания. Уголовное наказание в теории уголовного права. 

История уголовного наказания по российскому уголовному праву. Признаки, 

характеризующие наказание как уголовно-правовое явление. Понятие целей наказания. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденного. 

Частное предупреждение. Общее предупреждение. 

Понятие и значение системы наказаний. Признаки системы права. Характеристика 

системы наказания. Наказания, не связанные с лишением или ограничением свободы. 

Штраф. Лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение 

по военной службе. Наказания, состоящие в лишении или ограничении свободы. 

Принудительные работы. Ограничение свободы. Арест. Содержание в дисциплинарной 

воинской части. Лишение свободы на определенный срок. Виды исправительных 

учреждений. Лишение свободы в теории уголовного права. Пожизненное лишение 

свободы. Смертная казнь. 

 

Тема № 14. Назначение наказания 

Понятие назначения наказания. Общие начала назначения наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Назначение наказания в случае 

нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. Назначение более мягкого вида 

наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при 

вердикте присяжных о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное 

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



Назначение наказаний по совокупности преступлений. Назначение наказание по 

совокупности приговоров. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. Назначение 

наказание лицу, признанному больным наркоманией. Условное осуждение. Отмена 

условного осуждения или продление испытательного срока. 

 

Тема № 15. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Основания 

освобождения. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности в связи 

с истечением сроков давности. 

Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от 

наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания 

наказания больным наркоманией. Освобождение от отбывания наказания в связи с 

истечением срока давности обвинительного приговора суда. 

 

Тема № 16. Амнистия, помилование, судимость 

Понятие амнистии. Основания применения амнистии. Акты амнистии. 

Помилование. Основания применения помилования. Судимость. Снятие судимости. 

Погашение судимости. Уголовно-правовое значение судимости. 

 

Тема № 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних на различных 

этапах исторического развития. Уголовно-правовой статус несовершеннолетнего. 

Принудительные меры воспитательного воздействия. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от 

отбывания наказания. Сокращение сроков давности для несовершеннолетних при 

освобождении от уголовной ответственности или от отбывания наказания. 

 

Тема № 18. Иные меры уголовно-правового характера 
Принудительные меры медицинского характера, основание и цели их применения. 

Конфискация имущества: понятие, цели и правовое регулирование. Предмет 

конфискации. Возмещение вреда. Предметы, подлежащие конфискации.  

 

Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

  

(5 семестр) 

 

Тема № 19. Преступления против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ) 

Конституция РФ о приоритетной и всесторонней защите прав и свобод человека и 

гражданина. Охрана прав и свобод человека и гражданина от преступных посягательств 

как важнейшая задача современного уголовного законодательства РФ. 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против личности. Их 

отграничение от иных преступлений, сопряженных с посягательством на личность. 

Преступления против жизни. 

Понятие и виды убийства. Убийство без квалифицирующих и привилегирующих 

признаков (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Убийство при квалифицирующих признаках I (ч. 2 ст. 105 

УК РФ) степени и его виды. Убийство при квалифицирующих признаках, относящихся к 



объекту преступления (п.п. «а», «б», «в», «г»). Убийство при квалифицирующих 

признаках, относящихся к объективной стороне преступления (п.п. «д», «е», «ж»). 

Убийство при квалифицирующих признаках, относящихся к субъективной стороне 

преступления (п.п. «е.1», «ж», «з», «и» «к», «л», «м»). Убийство при привилегирующих 

признаках и его виды. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). Квалифицирующий 

признак I (ч. 2 ст. 107 УК РФ) степени. Соотношение с убийством, предусмотренным ч. 2 

ст. 105 УК РФ. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

(ч. 1 ст. 108 УК РФ). Его отличие от убийства, совершенного в состоянии аффекта (ст. 107 

УК РФ). Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 108 УК РФ). Причинение смерти по 

неосторожности (ст. 109 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и II 

(ч. 3 ст. 109 УК РФ) степеней. Отличие от убийства (ст.ст. 105-108 УК РФ). Доведение до 

самоубийства (ст. 110 УК РФ). Его отличие от убийства (ст. 105 УК РФ). 

Преступления против здоровья. 

Понятие и виды причинения вреда здоровью человека. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Понятие и критерии причинения тяжкого вреда 

здоровью. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 111 УК РФ), II (ч. 3 ст. 111 УК РФ) и III 

(ч. 4 ст. 111 УК РФ) степеней. Отграничение умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), от 

убийства (ст.ст. 105-108 УК РФ) и причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК 

РФ). Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). Понятие 

и критерии причинения средней тяжести вреда здоровью. Квалифицирующий признак I 

(ч. 2 ст. 112 УК РФ) степени. Отличие от умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111 УК РФ). Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ). Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 114 УК РФ). 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 114 УК РФ). 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Понятие и критерии 

причинения легкого вреда здоровью. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 115 УК РФ) 

степени. Отличие от умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 

УК РФ). Побои (ст. 116 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 116 УК РФ) 

степени. Истязание (ст. 117 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 117 УК РФ) 

степени. Законодательное определение пытки (примечание к ст. 117 УК РФ). Отличие 

истязания от побоев (ст. 116 УК РФ). Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности (ст. 118 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 118 УУК РФ) 

степени. Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ). Квалифицирующий признак 

I (ч. 2 ст. 121 УК РФ). Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ). Виды заражения ВИЧ-

инфекцией. Квалифицирующий признак заражения другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, 

знавшим о наличии у него этой болезни, I (ч. 2 ст. 122 УК РФ) степени. 

Квалифицирующий признак II (ч. 3 ст. 122 УК РФ) степени. Квалифицирующий признак 

III (ч. 4 ст. 122 УК РФ) степени. Условия освобождения от уголовной ответственности за 

заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией или за 

заражение другого лица ВИЧ-инфекцией (примечание к ст. 122 УК РФ). Отличие 

заражения ВИЧ-инфекцией от убийства и умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью (ст. 105 и ст. 111 УК РФ). Незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности (ст. 123 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 3 ст. 123 УУК РФ) 

степени. Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 

2 ст. 124 УК РФ) степени. 

Иные преступления против жизни и здоровья.  



Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). 

Квалифицирующий признак I (ч 2 ст. 119 УК РФ) степени. Отличие от покушения на 

убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ) или на причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 

30, ст. 111 УК РФ). Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации (ст. 120 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 120 УК РФ) 

степени. Отличие от убийства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

совершенных в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105, 

п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ), от иных преступлений, заключающихся в умышленном 

причинении вреда здоровью (ст.ст. 112, 115-117 УК РФ), а также от угрозы убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). Заведомое поставление другого 

лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (ч. 1 ст. 122 УК РФ). Оставление в опасности 

(ст. 125 УК РФ). Отличие от убийства (ст.ст. 105, 106 УК РФ). 

 
Тема № 20. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

(глава 17 УК РФ) 

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

достоинства личности. 

Преступления против личной свободы. 

Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 126 

УК РФ) и II (ч. 3 ст. 126 УК РФ) степеней. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, добровольно освободившего похищенного (примечание к ст. 126 

УК РФ). Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 

2 ст. 127 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 127 УК РФ) степеней. Отличие от похищения человека (ст. 

126 УК РФ). Торговля людьми (ст. 127.1. УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 

127.1. УК РФ) и II (ч. 3 ст. 127.1. УК РФ) степеней. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, впервые совершившего деяния, предусмотренные ч. 1 или п. «а» ч. 

2 ст. 127.1 УК РФ, добровольно освободившего потерпевшего и способствовавшего 

раскрытию совершенного преступления (примечание 1 к ст. 127.1 УК РФ). 

Законодательное определение эксплуатации человека (примечание 2 к ст. 127.1 УК РФ). 

Использование рабского труда (ст. 127.2
.
УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 

127.2 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 127.2. УК РФ) степеней. Незаконная госпитализация в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях (ст. 128 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 128 УК РФ) степени. 

Отличие от незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ). 

Преступления против чести и достоинства личности. 

Клевета (ст. 128.1. УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 128.1. УК РФ), 

II (ч. 3 ст. 128.1. УК РФ) и III (ч. 4 ст. 128.1. УК РФ) степеней. Квалифицирующий признак 

IV степени (ч. 5 ст. 128.1. УК РФ). 

 
Тема № 21. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности (глава 18 УК РФ) 

Понятие и общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Преступления против половой свободы личности. 

Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Понятие изнасилования. Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 131 УК РФ), II (ч. 3 ст. 131 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 131 УК РФ) степеней. 

Субквалифицирующий признак изнасилования потерпевшей, не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста (ч. 5 ст. 131 УК РФ). Законодательное отнесение к 

преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 131-132 УК РФ, деяний, подпадающих 

под признаки преступлений, предусмотренных ч.ч. 3-5 ст. 134 и ч.ч. 2-4 ст. 135 УК РФ 

(примечание к ст. 131 УК РФ). Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 

УК РФ). Виды насильственных действий сексуального характера. Квалифицирующие 



признаки I (ч. 2 ст. 132 УК РФ), II (ч. 3 ст. 132 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 132 УК РФ) степеней. 

Субквалифицирующий признак насильственных действий сексуального характера, 

совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (ч. 5 ст. 

132 УК РФ). Отличие от изнасилования (ст. 131 УК РФ). Понуждение к действиям 

сексуального характера (ст. 133 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 133 УК 

РФ) степени. 

Преступления против половой неприкосновенности личности. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 3 ст. 134 

УК РФ), II (ч. 4 ст. 134 УК РФ) и III (ч. 5 ст. 134 УК РФ) степеней. Субквалифицирующий 

признак полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, достигшим 

двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста (ч. 6 ст. 134 

УК РФ). Условие освобождения от наказания за половое сношение с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста (примечание 1 к ст. 134 УК РФ). Условие неприменения 

наказания в виде лишения свободы за половое сношение с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, или за совершение развратных действий без применения 

насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (примечание 2 к 

ст. 134 УК РФ). Отличие от изнасилования (ст. 131 УК РФ) и насильственных действий 

сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 135 УК РФ), II (ч. 3 ст. 135 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 

135 УК РФ) степеней. Субквалифицирующий признак развратных действий в отношении 

лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста (ч. 5 ст. 131 УК РФ). 

 

Тема № 22. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина (глава 19 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против личных прав и свобод. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). 

Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 137 УК РФ) степени. Квалифицирующий признак II 

(ч. 3 ст. 137 УК РФ) степени. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ). Квалифицирующий 

признак I (ч. 2 ст. 138 УК РФ) степени. Незаконный оборот специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1. УК РФ). 

Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ). Квалифицирующие признаки I 

(ч. 2 ст. 139 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 139 УК РФ) степеней. Законодательное определение 

жилища (примечание к ст. 139 УК РФ). Отказ в предоставлении гражданину информации 

(ст. 140 УК РФ). Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 148 УК РФ), II (ч. 3 ст. 148 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 

148 УК РФ) степеней. 

Преступления против политических прав и свобод. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ). 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий (ст. 141 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 141 УК РФ) степени. 

Вмешательство с использованием должностного или служебного положения в 

осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума ее полномочий, 

установленных законодательством о выборах и референдумах, с целью повлиять на ее 

решения, а именно требование или указание должностного лица по вопросам регистрации 

кандидатов, списков кандидатов, подсчета голосов избирателей, участников референдума 

и по иным вопросам, относящимся к исключительной компетенции избирательной 

комиссии, комиссии референдума, а равно неправомерное вмешательство в работу 



Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы» (ч. 3 ст. 141 УК РФ). 

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной 

группы участников референдума (ст. 141.1 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 

141.1 УК РФ) степени. Законодательное определение крупного размера (примечание к ст. 

141.1 УК РФ). Фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст. 

142 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 142 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 142 УК РФ) 

степеней. Фальсификация итогов голосования (ст. 142.1. УК РФ). Воспрепятствование 

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в 

них (ст. 149 УК РФ).  

Преступления против социальных прав и свобод. 

Нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 143 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 143 УК РФ) степеней. Законодательное 

определение требований охраны труда (примечание к ст. 143 УК РФ). 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК 

РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 144 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 144 УК РФ) степеней. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной 

женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК РФ). 

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1. УК 

РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 145.1. УК РФ) и II (ч. 3 ст. 145.1. УК РФ) 

степеней. Законодательное определение частичной невыплаты заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных установленных законом выплат (примечание к ст. 145.1 УК 

РФ). Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). Квалифицирующие признаки 

I (ч. 2 ст. 146 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 146 УК РФ) степеней. Законодательное определение 

крупного и особо крупного размера (примечания 1, 2 к ст. 146 УК РФ). Нарушение 

изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 

ст. 147 УК РФ) степени. 

 
Тема № 23. Преступления против семьи и несовершеннолетних (глава 20 УК 

РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления (ст. 150 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 150 УК 

РФ), II (ч. 3 ст. 150 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 150 УК РФ) степеней. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 151 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 151 УК РФ) степеней. 

Законодательное ограничение сферы действия ст. 151 УК РФ (примечание к ст. 151 УК 

РФ). Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151.1 УК РФ). 

Законодательное определение неоднократности розничной продажи 

несовершеннолетнему алкогольной продукции (примечание к ст. 151.1 УК РФ). 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). 

Преступления против семьи. 

Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ). Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 

УК РФ). Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ). Злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 

157 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 157 УК РФ) степени. 

 

Тема № 24. Преступления против собственности (глава 21 УК РФ) 

Понятие и общая характеристика преступлений против собственности. 



Отношения собственности как объект уголовно-правовой охраны. 

Конституционный принцип равной защиты всех форм собственности. Виды преступлений 

против собственности. 

Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям. 

Хищение чужого имущества. Законодательное закрепление понятия и признаков 

хищения (примечание 1 к ст. 158 УК РФ). Предмет хищения. Виды хищения в 

зависимости от размера причиненного ущерба. Законодательное определение 

значительного ущерба гражданину, крупного и особо крупного размеров хищения 

(примечания 2, 4 к ст. 158 УК РФ). Формы хищения в зависимости от способа изъятия 

чужого имущества. Момент окончания хищения. 

Кража (ст. 158 УК РФ). Понятие кражи. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 158 

УК РФ), II (ч. 3 ст. 158 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 158 УК РФ) степеней. Законодательное 

определение помещения и хранилища (примечание 3 к ст. 158 УК РФ). Мошенничество 

(ст. 159 УК РФ). Понятие обмана и злоупотребления доверием при мошенничестве. 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 159 УК РФ), II (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 

159 УК РФ) степеней. Отличие от кражи (ст. 158 УК РФ). Мошенничество в сфере 

кредитования (ст. 159.1 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 159.1 УК РФ) 

степени. Квалифицирующие признаки II (ч. 3 ст. 159.1
 
УК РФ) и III (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) 

степеней. Законодательное определение крупного и особо крупного размера 

мошенничества, предусмотренного ст.ст. 159.1, 159.3-159.6
 
УК РФ (примечание к ст. 159.1

 

УК РФ). Соотношение с мошенничеством, предусмотренном ст. 159 УК РФ. 

Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ). Квалифицирующий признак I 

(ч. 2 ст. 159.2 УК РФ) степени. Квалифицирующие признаки II (ч. 3 ст. 159.2
 
УК РФ) и III 

(ч. 4 ст. 159.2
 
УК РФ) степеней. Соотношение с мошенничеством, предусмотренном ст.ст. 

159 и 159.1 УК РФ. Отличие от невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 

и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ). Мошенничество с использованием платежных карт (ст. 

159.3 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 159.3 УК), II (ч. 3 ст. 159.3 УК РФ) и 

III (ч. 4 ст. 159.3
 

УК РФ) степеней. Мошенничество в сфере предпринимательской 

деятельности (ст. 159.4 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 159.4 УК РФ) и II 

(ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) степеней. Мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 159.5 УК РФ), II (ч. 3 ст. 159.5 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 

159.5 УК РФ) степеней. Соотношение с иными формами мошенничества. Мошенничество 

в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 

ст. 159.6 УК РФ), II (ч. 3 ст. 159.6 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 159.6 УК РФ) степеней. 

Соотношение с иными формами мошенничества. Присвоение или растрата (ст. 160 УК 

РФ). Понятие присвоения и растраты, их соотношение. Квалифицирующие признаки I (ч. 

2 ст. 160 УК РФ), II (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 160 УК РФ) степеней. Отличие от 

кражи (ст. 158 УК РФ) и мошенничества (ст. 159 УК РФ). Грабеж (ст. 161 УК РФ). 

Понятие и формы грабежа. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 161 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 

161 УК РФ) степеней. Отличие от кражи (ст. 158 УК РФ). Разбой (ст. 162 УК РФ). 

Понятие и момент окончания разбоя. Характер и виды насилия при разбойном нападении. 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 162 УК РФ), II (ч. 3 ст. 162 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 

162 УК РФ) степеней. Отличие от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). 

Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). Квалифицирующий 

признак I (ч. 2 ст. 164 УК РФ) степени. 

Корыстные преступления против собственности, не относящиеся к хищениям. 

Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Понятие вымогательства. Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 163 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 163 УК РФ) степеней. Отличие от 

насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ). 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 

165 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 165 УК РФ) степени. Отличие от 

мошенничества (ст. 159 УК РФ). Неправомерное завладение автомобилем или иным 



транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Квалифицирующие признаки 

I (ч. 2 ст. 166 УК РФ), II (ч. 3 ст. 166 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 166 УК РФ) степеней. 

Некорыстные преступления против собственности. 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). 

Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 167 УК РФ) степени. Уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). 

 

Тема № 25. Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК 

РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против отношений в сфере 

экономической деятельности. 

Криминообразующие признаки преступлений в сфере экономической 

деятельности. Законодательные подходы к определению крупного и особо крупного 

размера, ущерба, дохода, задолженности (примечания к ст.ст. 169, 171.1, 174, 178, 180, 

185, 185.3, 185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198, 199, 200.1, 200.2, 200.3 УК РФ), порядок их 

исчисления. 

Проблемы систематизации преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления против конституционных гарантий и свобод осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 

169 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 169 УК РФ) степени. Законодательное 

определение крупного и особо крупного размера, ущерба, дохода либо задолженности 

(примечание к ст. 169 УК РФ). Регистрация незаконных сделок с недвижимым 

имуществом (ст. 170 УК РФ). 

Преступления против установленного порядка осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1. УК РФ). Формы 

совершения этого преступления. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 170.1. УК РФ) и II 

(ч. 3 ст. 170.1. УК РФ) степеней. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, 

технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или 

земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2. УК РФ). Квалифицирующий 

признак I (ч. 2 ст. 170.2 УК РФ) степени. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК 

РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 171 УК РФ) степени. Производство, 

приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) 

нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ (ст. 171.1. УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 1. ст. 171.1 УК РФ), II (ч. 2 ст. 171.1 УК РФ), III (ч. 3 ст. 

171.1 УК РФ), IV (ч. 4 ст. 171.1 УК РФ), V (ч. 5 ст. 171.1 УК РФ), VI (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ) 

степеней. Законодательное определение крупного и особо крупного размера в ч.ч. 3, 4 ст. 

171.1 УК РФ (примечание 1 к ст. 171.1 УК РФ). Законодательное определение крупного и 

особо крупного размера в ч.ч. 5,6 ст. 171.1 УК РФ (примечание 2 к ст. 171.1 УК РФ). 

Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) степеней. 

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 

ст. 172 УК РФ) степени. Отграничение от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК 

РФ). Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой 

организации (ст. 172.1 УК РФ). Организация деятельности по привлечению денежных 

средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 

172.2 УК РФ) степени. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического 

лица (ст. 173.1 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) степени. 

Законодательное определение подставных лиц (примечание к ст. 173.1 УК РФ). 

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) 



юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 173.2 УК РФ) 

степени. Законодательное определение приобретения документа, удостоверяющего 

личность (примечание к ст. 173.2 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК 

РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 174 УК РФ), II (ч. 3 ст. 174 УК РФ) и III (ч. 4 

ст. 174 УК РФ) степеней. Законодательное определение крупного и особо крупного 

размера финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным 

имуществом (примечание к ст. 174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 

(ст. 174.1 УК). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 174.1
. 
УК РФ), II (ч. 3 ст. 174.1 УК 

РФ) и III (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) степеней. Приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Правовая природа этого преступления. 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 175 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 175 УК РФ) степеней. 

Отличие от соучастия в предикатном преступлении и от легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем (ст. 174 УК РФ). 

Преступления против интересов кредиторов. 

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 

ст. 176 УК РФ) степени. Его отличие от мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1
 

УК РФ). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). 

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Квалифицирующие признаки I 

(ч. 2 ст. 195 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 195 УК РФ) степеней. Преднамеренное банкротство (ст. 

196 УК РФ). Понятие преднамеренного банкротства. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК 

РФ). Понятие фиктивного банкротства. Его отличие от преднамеренного банкротства (ст. 

196 УК РФ) и мошенничества (ст. 159 УК РФ).  

Преступления против отношений, обеспечивающих добросовестную конкуренцию. 

Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 

178 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 178 УК РФ) степеней. Законодательное определение крупного и 

особо крупного размеров дохода, ущерба (примечания 1,2 к ст. 178 УК РФ). Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление 

(примечание 3 к ст. 178 УК РФ). Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения (ст. 179 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 179 УК РФ) степени. 

Отличие от вымогательства (ст. 163 УК РФ). 

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 

180 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 180 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 180 УК РФ) 

степеней. Законодательное определение крупного ущерба (примечание к ст. 180 УК РФ). 

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 

181 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 181 УК РФ) степени. Незаконные 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Понятие коммерческой, налоговой и банковской 

тайны. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 183 УК РФ), II (ч. 3 ст. 183 УК РФ) и III (ч. 

4 ст. 183 УК РФ) степеней.  

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 184 УК РФ), II (ч. 3 ст. 184 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 

184 УК РФ) степеней. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего деяние, предусмотренное ч.ч. 1 или 2 ст. 184 УК РФ (примечание к ст. 184 

УК РФ).  

Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 

185.3 УК РФ) степени. Законодательное определение крупного ущерба, излишнего 

дохода, убытков в крупном и особо крупном размере (примечание 1 к ст. 185.3 УК РФ). 

Законодательное определение излишнего дохода (примечание 2 к ст. 185.3 УК РФ). 



Законодательное определения избежания убытков (примечание 3 к ст. 185.3 УК РФ). 

Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ). 

Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 185.6 УК РФ) степени. Законодательное 

определение крупного ущерба, дохода, убытков в крупном размере (примечание к ст. 

185.6 УК РФ). 

Преступления против установленного порядка обращения денег и ценных бумаг. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 185 УК РФ) степени. Законодательное определение крупного ущерба, 

дохода в крупном и особо крупном размере (примечание к ст. 185 УК РФ). Злостное 

уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной 

законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). Нарушение порядка учета 

прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 185.2 УК 

РФ) и II (ч. 3 ст. 185.2 УК РФ) степеней.  

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев 

ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 185.4 УК РФ) 

степени. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 185.5 

УК РФ) степени. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 

(ст. 186 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 186 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 186 УК 

РФ) степеней. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ). Неправомерный оборот 

средств платежей (ст. 187 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 187 УК РФ) 

степени. Отличие от мошенничества с использованием платежных карт (ст. 159.3
 
УК РФ). 

Преступления против установленного порядка осуществления 

внешнеэкономической деятельности. 

Незаконные экспорт 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 (ст. 189 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 

189 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 189 УК РФ) степеней. Невозвращение на территорию РФ 

культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Уклонение от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 194 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 194 УК РФ) степеней. Квалифицирующий 

признак III (ч. 4 ст. 194 УК РФ) степени. Законодательное определение крупного и особо 

крупного размеров уклонения от уплаты таможенных платежей (примечание к ст. 194 УК 

РФ).  

Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, 

драгоценных камней и иностранной валюты. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга (ст. 191 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 191 УК РФ) степени. 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 

192 УК РФ). Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 

ст. 193 УК РФ) степени. Законодательное определение совершения данного преступления 

в крупном и особо крупном размере (примечание к ст. 193 УК РФ). Совершение валютных 

операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета 

нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 193.1 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) степеней. 

Законодательное определение совершения данного преступления в крупном и особо 

крупном размере (примечание к ст. 193.1 УК РФ).  



Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо 

незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 

2 ст. 191.1 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 191.1 УК РФ) степеней. Законодательное определение 

совершения данного преступления в крупном и особо крупном размере (примечание к ст. 

191.1 УК РФ). 

Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). 

Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 198 УК РФ) степени. Законодательное определение 

совершения крупного и особо крупного размера (примечание 1 к ст. 198 УК РФ). Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление 

(примечание 2 к ст. 198 УК РФ). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации (ст. 199 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 199 УК РФ) степени. 

Законодательное определение крупного и особо крупного размера (примечание 1 к ст. 199 

УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего 

данное преступление (примечание 2 к ст. 199 УК РФ). Неисполнение обязанностей 

налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ) 

степени. Сокрытие денежных средств или имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) 

сборов (ст. 199.2
 
УК РФ). 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 

200.1 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 200.1 УК РФ) степени. 

Законодательное определение совершения данного преступления в крупном и особо 

крупном размере (примечания 1,2 к ст. 200.1 УК РФ). Условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, добровольно сдавшего наличные денежные средства и 

(или) денежные инструменты (примечание 4 к ст. 200.1 УК РФ). Законодательное 

определение денежных инструментов (примечание 5 к ст. 200.1 УК РФ). Контрабанда 

алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 200.2 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 200.2 УК РФ) степеней. Законодательное 

определение совершения данного преступления в крупном размере (примечание 1 к ст. 

200.2 УК РФ). 

Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований 

законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 

200.3 УК РФ) степени. Законодательное определение крупного и особо крупного размера 

(примечание 1 к ст. 200.3 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности 

лица, совершившего данное преступление (примечание 2 к ст. 200.3 УК РФ).  

 

Глава № 26. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях (глава 23 УК РФ) 

Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях.  

Виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 

ст. 201 УК РФ) степени. Законодательное определение субъекта этого преступления 

(примечание 1 к ст. 201 УК РФ).  

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК 

РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 202 УК РФ) степени. Отличие от 

злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и от превышения полномочий частным 

детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение 

частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК 

РФ). 



Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 

должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 203 УК 

РФ) степени. 

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 204 

УК РФ), II (ч. 3 ст. 204 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 204 УК РФ) степеней. Условия освобождения 

от уголовной ответственности лица совершившего деяния, предусмотренные ч.ч. 1 или 2 

ст. 204 УК РФ (примечание к ст. 204 УК РФ).  

 

Тема № 27. Преступления против общественной безопасности (глава 24 УК 

РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против общественной 

безопасности. 

Преступления против общей безопасности. 

Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 205 

УК РФ) и II (ч. 3 ст. 205 УК РФ) степеней. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, участвовавшего в подготовке террористического акта (примечание 

к ст. 205 УК РФ). Отличие от квалифицированного убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 205.1 УК РФ), II (ч. 3 ст. 205.3 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 205.3 УК РФ) 

степеней. Законодательное определение финансирования терроризма (примечание 1 к ст. 

205.1 УК РФ) и пособничества в совершении террористического акта (примечание 1.1 к 

ст. 205.1 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности за данное 

преступление (примечание 2 к ст. 205.1 УК РФ). Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2
 
УК РФ). 

Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) степени. Законодательное 

определение публичного оправдания терроризма (примечание к ст. 205.2 УК РФ). 

Законодательное определение террористической деятельности (примечание 2 к ст. 205.2 

УК РФ). Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности 

(ст. 205.3 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности за данное 

преступление (примечание к ст. 205.3 УК РФ). Организация террористического 

сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК Ф). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 205.4 

УК РФ) степени. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно 

прекратившего участие в террористическом сообществе и сообщившего о его 

существовании (примечание 1 к ст. 205.4 УК РФ). Законодательное определение 

поддержки терроризма (примечание 2 к ст. 205.4 УК РФ). Организация деятельности 

террористической организации и участие в деятельности такой организации (ст. 205.5 УК 

РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) степени. Условия освобождения 

от уголовной ответственности лица, добровольно прекратившего участие в деятельности 

организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической 

(примечание к ст. 205.5 УК РФ). Захват заложника (ст. 206 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 206 УК РФ), II (ч. 3 ст. 206 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 206 УК РФ) степеней. 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно или по 

требованию властей освободившего заложника (примечание к ст. 206 УК РФ). Отличие от 

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

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). Квалифицирующий 

признак I (ч. 2 ст. 207 УК РФ) степени. Законодательное определение крупного ущерба 

(примечание к ст. 207 УК РФ). Организация незаконного вооруженного формирования 

или участие в нем (ст. 208 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 1 ст. 208 УК РФ) 

степени. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в 

незаконном вооруженном формировании и сдавшего оружие (примечание к ст. 208 УК 

РФ). Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Понятие и признаки банды. Формы бандитизма. Отличие 



от организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем (ст. 208 УК 

РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 209 УК РФ) степеней. 

Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) 

(ст. 210 УК РФ). Признаки преступного сообщества (преступной организации). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 210 УК РФ), II (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 

210 УК РФ) степеней. Отличие от бандитизма (ст. 209 УК РФ). Условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, добровольно прекратившего участие в преступном 

сообществе (преступной организации) или входящего в него (нее) структурном 

подразделении либо собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных 

представителей организованных групп и активно способствовавшего раскрытию или 

пресечению этих преступлений (примечание к ст. 210 УК РФ). Угон судна воздушного 

или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 211 УК РФ), II (ч. 3 ст. 211 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 

211 УК РФ) степеней. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 212 УК РФ), II (ч. 3 ст. 212 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 212 УК РФ) степеней. 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица за совершение этого 

преступления (примечание к ст. 212 УК РФ). Неоднократное нарушение установленного 

порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования (ст. 212.1 УК РФ). Законодательное определение нарушения 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования, совершенные лицом неоднократно (примечание к ст. 212.1 

УК РФ). Пиратство (ст. 227 УК РФ). Понятие пиратства. Квалифицирующие признаки I (ч. 

2 ст. 227 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 227 УК РФ) степеней. Отличие от разбоя (ст. 162 УК РФ). 

Преступления против общественного порядка. 

Хулиганство (ст. 213 УК РФ). Понятие хулиганства. Квалифицирующие признаки I 

(ч. 2 ст. 213 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 213 УК РФ) степеней. Отличие от преступлений против 

жизни, здоровья и собственности. Вандализм (ст. 214 УК РФ). Квалифицирующий 

признак I (ч. 2 ст. 214 УК РФ) степени. Отличие от хулиганства (ст. 213 УК РФ). 

Преступления против установленных правил производства различного рода работ. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 215 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 215 УК РФ) степеней. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других 

источников жизнеобеспечения (ст. 215.1 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 

215.1 УК РФ) степени. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК 

РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 215.2 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 215.2 УК РФ) 

степеней. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 

газопроводов (ст. 215.3 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 215.3 УК РФ) и II 

(ч. 3 ст. 215.3 УК РФ) степеней. Незаконное проникновение на охраняемый объект (ст. 

215.4 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 215.4 УК РФ) степени. 

Законодательное определение проникновения (примечание к ст. 215.4 УК РФ). Нарушение 

правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 216 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 216 УК РФ) степеней. 

Законодательное определение крупного ущерба (примечание к ст. 216 УК РФ). 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 217 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 217 УК РФ) степеней. 

Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса (ст. 217.1
 
УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 217.1 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 217.1 УК РФ) степеней. Законодательное 

определение крупного ущерба (примечание к ст. 217.1 УК РФ). Отличие от нарушения 

требований охраны труда (ст. 143 УК РФ). Заведомо ложное заключение экспертизы 

промышленной безопасности (ст. 217.2 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 

217.2 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 217.2 УК РФ) степеней. 



Преступления против установленного порядка обращения с общеопасными 

предметами. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК РФ). 

Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 219 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 219 УК РФ) степеней. Незаконное обращение 

с ядерными материалами или радиоактивными веществами (ст. 220 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 220 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 220 УК РФ) степеней. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221 

УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 221 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 221 УК РФ) 

степеней. Отличие от хищения либо вымогательства чужого имущества, 

предусмотренных гл. 21 УК РФ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 222 УК РФ). Понятие и виды оружия. Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 222 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 222 УК РФ) степеней. Незаконный сбыт 

гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, 

огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в 

том числе метательного оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ). Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, добровольно сдавшего предметы, указанные в ст. 222 УК РФ 

(примечание к ст. 222 УК РФ).  

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 222.1 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ) степеней. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно сдавшего предметы, 

указанные в ст. 222.1 УК РФ (примечание к ст. 222.1 УК РФ). Незаконное изготовление 

оружия (ст. 223 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 223 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 

223 УК РФ) степеней. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного 

оружия ограниченного поражения либо незаконное изготовление газового оружия, 

холодного оружия, метательного оружия, а равно незаконные изготовление, переделка 

или снаряжение патронов к огнестрельному оружию ограниченного поражения либо 

газовому оружию (ч. 4 ст. 223 УК РФ). Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, добровольно сдавшего предметы, указанные в ст. 223 УК РФ 

(примечание к ст. 223 УК РФ). Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ) степеней. 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно сдавшего 

предметы, указанные в ст. 223.1 УК РФ (примечание к ст. 223.1 УК РФ). 

Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ). Отличие от 

незаконного хранения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 222 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 224 УК РФ) 

степени. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК РФ). Влияние предмета данного 

преступления на квалификацию содеянного. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 225 УК 

РФ) степени. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 226 УК РФ). Влияние предмета данного преступления на 

квалификацию содеянного. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 226 УК РФ), II (ч. 3 ст. 

226 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 226 УК РФ) степеней. Отличие от хищения либо вымогательства 

чужого имущества, предусмотренных гл. 21 УК РФ.  

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 либо особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 226.1 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) степеней. 

Порядок утверждения Перечня стратегически важных товаров и ресурсов (примечание 1 к 

ст. 226.1 УК РФ). Порядок утверждения Перечня особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и 

(или) охраняемым международными договорами РФ (примечание 3 к ст. 226.1 УК РФ). 

Законодательное определение крупного размера стратегически важных товаров, ресурсов 

и культурных ценностей (примечание 2,4 к ст. 226.1 УК РФ). 

 

(6 семестр) 

 

Тема № 28. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности (глава 25 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

Преступления против здоровья населения. 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (ст. 228 УК РФ). Понятие наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. Понятие растений либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и 

II (ч. 3 ст. 228 УК РФ) степеней. Условия освобождения от уголовной ответственности за 

совершение данного преступления (примечание 1 к ст. 228 УК РФ). Законодательное 

определение значительного, крупного и особо крупного размера предмета данного 

преступления (примечания 2, 3 к ст. 228 УК РФ). Незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 228.1 

УК РФ), II (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), III (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и IV (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) 

степеней. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ 

(ст. 228.2 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 228.2 УК РФ) степени. 

Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств 

или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка 

растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 228.3 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ) степени. 

Условия освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших данное 

преступление (примечание 1 к ст. 228.3 УК РФ). Законодательное определение крупного и 

особо крупного размера предмета данного преступления (примечание 2 к ст. 228.3 УК 

РФ). Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств 

или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 

228.4 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 228.4 УК РФ) степени. 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 (ст. 229 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 229 УК РФ), II (ч. 3 ст. 229 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 

229 УК РФ) степеней. Отличие от хищения либо вымогательства, предусмотренных гл. 21 

УК РФ. 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 (ст. 229.1 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 229.1 УК 

РФ), II (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 229.1 УК РФ) степеней. Отличие от 

контрабанды 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 либо особо ценных 

диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ) и от 

государственной измены (ст. 275 УК РФ). Склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 230 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 230 УК РФ) степеней. Законодательное 

ограничение сферы действия ст. 230 УК РФ (примечание к ст. 230 УК РФ). Отличие от 

вовлечения несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков 

или одурманивающих веществ (ст. 151 УК РФ). Незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 

231 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 231 УК РФ) степени. Установление 

крупного и особо крупного размера культивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (примечание 1 к 

ст. 231 УК РФ). Организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 232 УК 

РФ) и II (ч. 3 ст. 232 УК РФ) степеней. Законодательное определение систематического 

предоставления помещений в данной статье, а также в ст. 241 УК РФ (примечание к ст. 

232 УК РФ). Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ). 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК 

РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 234 УК РФ), II (ч. 3 ст. 234 УК РФ) и III (ч. 4 

ст. 234 УК РФ) степеней. Определение перечня веществ, признаваемых 

сильнодействующими или ядовитыми, а также установление крупного размера 

сильнодействующих веществ (примечание к ст. 234 УК РФ). Незаконный оборот новых 

потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 234.1 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 234.1 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 234.1 УК РФ) степеней. Незаконное 

осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности (ст. 235 

УК). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 235 УК РФ) степени. Отличие от незаконного 

предпринимательства (ст. 171 УК РФ). Незаконное производство лекарственных средств и 

медицинских изделий (ст. 235.1 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 235.1 УК 

РФ) степени. Законодательное определение крупного размера (примечание к ст. 235.1 УК 

РФ). Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). 

Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 236 УК РФ) степени. Сокрытие информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ст. 237 УК РФ). 

Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 237 УК РФ) степени. Производство, хранение, 

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



отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Квалифицирующие признаки I 

(ч. 2 ст. 238 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 238 УК РФ) степеней. Обращение фальсифицированных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 

изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок (ст. 238.1 УК 

РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 238.1 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 238.1 УК РФ) 

степеней. Законодательное ограничение сферы действия ст. 238.1 УК РФ (примечание 1 к 

ст. 238.1 УК РФ). Законодательное определение крупного размера (примечание 2 к ст. 

238.1 УК РФ). Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права 

граждан (ст. 239 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 239 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 

239 УК РФ) степеней. 

Преступления против общественной нравственности. 

Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ). Квалифицирующие признаки I 

(ч. 2 ст. 240 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 240 УК РФ) степеней. Получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ). Законодательное определение сексуальных услуг 

(примечание к ст. 240.1 УК РФ). Организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 241 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 241 УК РФ) степеней. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК 

РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 242 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 242 УК РФ) степеней. 

Законодательное определение крупного размера дохода (примечание к ст. 242 УК РФ). 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 242.1 УК 

РФ) степени. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов (ст. 242.2 УК). Квалифицирующий признак 

I (ч. 2 ст. 242.2 УК РФ) степени. Уничтожение или повреждение объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, природных 

комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей (ст. 243 

УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 243 УК РФ) степени. Отличие от 

вандализма (ст. 214 УК РФ). Нарушение требований сохранения или использования 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ, либо выявленных объектов культурного 

наследия (ст. 243.1 УК РФ). Законодательного определение крупного размера 

повреждения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного 

наследия (примечание к ст. 243.1 УК РФ). Незаконные поиск и (или) изъятие 

археологических предметов из мест залегания (ст. 243.2 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 243.2 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 243.2 УК РФ) степеней. Законодательное 

определение понятия культурного слоя (примечание 1 к ст. 243.2 УК РФ). 

Законодательное определение понятия специальных технических средств (примечание 2 к 

ст. 243. 2 УК РФ). Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на 

основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству 

обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую культурную 

ценность, или культурных ценностей в крупном размере (ст. 243.3 УК РФ). 

Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 243.3 УК РФ) степени. Законодательное 

определение крупного размера культурных ценностей (примечание к ст. 243.3 УК РФ). 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ). 

Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 244 УК РФ) степени. Отличие от умышленного 

уничтожения или повреждения имущества (ст. 167 УК РФ) и вандализма (ст. 214 УК РФ). 



Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 

245 УК РФ) степени. 
 
Тема № 29. Экологические преступления (глава 26 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против экологической 

безопасности. 

Преступления против экологической безопасности. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК 

РФ). Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК 

РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 247 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 247 УК РФ) степеней. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами (ст. 248 УК РФ). Квалифицирующий признак I 

(ч. 2 ст. 248 УК РФ) степени. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных 

для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст. 249 УК РФ). Квалифицирующий 

признак I (ч. 2 ст. 249 УК РФ) степени. Загрязнение вод (ст. 250 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 250 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 250 УК РФ) степеней. 

Загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 251 УК 

РФ) и II (ч. 3 ст. 251 УК РФ) степеней. Загрязнение морской среды (ст. 252 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 252 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 252 УК РФ) степеней.  
Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной 

экономической зоне РФ (ст. 253 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 253 УК 

РФ) степени. Порча земли (ст. 254 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 254 

УК) и II (ч. 3 ст. 254 УК) степеней. Нарушение правил охраны и использования недр (ст. 

255 УК РФ). 

Преступления против установленного порядка использования природных 

ресурсов. 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 256 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 256 УК РФ) степеней. 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (ст. 257 УК РФ). Незаконная 

охота (ст. 258 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 258 УК РФ) степени. 

Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым 

международными договорами РФ (ст. 258.1 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 

ст. 258.1 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 258 УК РФ) степеней. Уничтожение критических 

местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ (ст. 259 УК РФ). 

Незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 

2 ст. 260 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 260 УК РФ) степеней. Законодательное определение 

совершения данного преступления в значительном, крупном и особо крупном размере 

(примечание к ст. 260 УК РФ). Отличие от умышленного уничтожения или повреждения 

имущества (ст. 167 УК РФ). Уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 

УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 261 УК РФ), II (ч. 3 ст. 261 УК РФ) и III 

(ч. 4 ст. 261 УК РФ) степеней. Законодательное определение крупного ущерба 

(примечание к ст. 261 УК РФ). Отличие от уничтожения или повреждения имущества по 

неосторожности (ст. 168 УК РФ). Нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ). 

 
Тема № 30. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта (глава 27 УК РФ). Преступления в сфере компьютерной информации 

(глава 28 УК РФ). 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 



Преступления против безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена (ст. 263 УК 

РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 263 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 263 УК РФ) степеней. 

Законодательное определение крупного ущерба. Приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 267 

УК РФ) и II (ч. 3 ст. 267 УК РФ) степеней. Законодательное определение крупного 

ущерба. 

Преступления против безопасности дорожного движения и эксплуатации 

механических транспортных средств.  

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 

264 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 264 УК РФ), II (ч. 3 ст. 264 УК РФ), III 

(ч. 4 ст. 264 УК РФ), IV (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и V (ч. 6 ст. 264 УК РФ) степеней. 

Законодательное определение других механических транспортных средств (примечание 1 

к ст. 264 УК РФ). Законодательное определение лица, находящегося в состоянии 

опьянения (примечание 2 к ст. 264 УК РФ). Нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ). 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации всех видов 

транспорта.  

Нарушение требований в области транспортной безопасности (ст. 263.1 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 263.1 УК РФ), II (ч. 3 ст. 263.1 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 

263.1 УК РФ) степеней. Законодательное определение крупного ущерба. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями (ст. 266 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 

266 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 266 УК РФ) степеней. Отличие от умышленного уничтожения или 

повреждения имущества (ст. 167 УК РФ).  

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК 

РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 267 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 267 УК РФ) степеней. 
Законодательное определение крупного ущерба. Нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 

268 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 268 УК РФ) степеней. Отличие от нарушения правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта и метрополитена (ст. 263 УК РФ) и от нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). 
Иные преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов (ст. 269 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 

269 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 269 УК) степеней. Отличие от нарушения требований охраны 

труда (ст. 143 УК РФ). Неоказание капитаном судна помощи, терпящим бедствие (ст. 270 

УК РФ). Нарушение правил международных полетов (ст. 271 УК РФ). Нарушение правил 

использования воздушного пространства РФ (ст. 271.1 УК РФ). Квалифицирующий 

признак I (ч. 2 ст. 271.1 УК РФ) степени.  

Понятие и общая характеристика преступлений против отношений в сфере 

компьютерной информации. 

Виды преступлений против отношений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 272 УК РФ), II (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 

272 УК РФ) степеней. Понятие компьютерной информации (примечание 1 к ст. 272 УК 

РФ). Законодательное определение крупного ущерба (примечание 2 к ст. 272 УК РФ). 

Отличие от мошенничества в сфере компьютерной информации (ст. 159.6
 

УК РФ). 

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 



273 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 273 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 273 УК РФ) 

степеней. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК 

РФ). Законодательное определение крупного ущерба. Квалифицирующий признак I (ч. 2 

ст. 274 УК РФ) степени.  

 
Тема № 31. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства (глава 29 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства 

Преступления против внешней безопасности РФ. 

Государственная измена (ст. 275 УК РФ). Понятие государственной тайны. 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего 

государственную измену (примечание к ст. 275 УК РФ). Шпионаж (ст. 276 УК РФ). 

Отличие от государственной измены. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего шпионаж (примечание к ст. 275 УК РФ). 

Преступления против политической системы РФ.  

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК 

РФ). Отличие от убийства (ст. 105 УК РФ) и террористического акта (ст. 205 УК РФ). 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ). 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное 

преступление (примечание к ст. 275 УК РФ). Вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ). 

Отличие от насильственного захвата власти или насильственного удержания власти (ст. 

278 УК РФ). 

Преступления против общественных отношений, обеспечивающих недопущение 

экстремистской деятельности. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК 

РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 280 УК РФ) степени. Отличие от действий, 

направленных на насильственный захват власти или насильственное удержание власти 

(ст. 278 УК РФ) и от организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ). Публичные 

призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности РФ (ст. 280.1 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ) 

степени. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства (ст. 282 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 282 УК РФ) степени.  

Организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). Склонение, вербовка 

или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества (п. 1.1 ст. 282.1 УК 

РФ). Квалифицирующие признаки II (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и III (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) 

степеней. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего 

данное преступление (примечание 1 к ст. 282.1 УК РФ). Законодательное определение 

преступлений экстремистской направленности (примечание 2 к ст. 282.1 УК РФ).  

Организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). 

Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской 

организации (п. 1.1 ст. 282.2 УК РФ). Квалифицирующие признаки II (ч. 2 ст. 282.2 УК 

РФ) и III (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ) степеней. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за участие в деятельности экстремистской организации (примечание к ст. 

282.2 УК РФ). Финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 282.3 УК РФ) степени. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за совершение данного преступления (примечание к ст. 282.3 

УК РФ). 

Преступления против экономической безопасности и обороноспособности РФ. 



Диверсия (ст. 281 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 281 УК РФ) и II 

(ч. 3 ст. 281 УК) степеней. Отличие от умышленного уничтожения или повреждения 

имущества (ст. 167 УК РФ) и террористического акта (ст. 205 УК РФ).  

Преступления против порядка надлежащего обеспечения сохранности 

государственной тайны.  

Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ). Квалифицирующий признак 

I (ч. 2 ст. 183 УК РФ) степени. Отличие от государственной измены (ст. 275 УК РФ). 

Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну (ст. 283.1 УК 

РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 283.1 УК РФ) степени. Отличие от 

государственной измены (ст. 275 УК РФ) и шпионажа (ст. 276 УК РФ). Утрата 

документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ). 

Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной 

неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании 

нежелательной на территории РФ ее деятельности (ст. 284.1 УК РФ). Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно прекратившего участие в 

деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в 

отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее 

деятельности (примечание к ст. 284.1 УК РФ) 

 
Тема № 32. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления (глава 30 УК 

РФ) 

Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Их 

отличие от преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Понятие специального субъекта этих преступлений (примечание к ст. 285 УК РФ). 

Законодательное определение категорий должностных лиц, лиц, занимающих 

государственные должности РФ и лиц, занимающих государственные должности 

субъектов РФ (примечания 2,3 к ст. 285 УК РФ). Условия наступления уголовной 

ответственности государственных служащих и муниципальных служащих, не 

относящихся к числу должностных лиц, по статьям гл/ 30 УК РФ (примечание 4 к ст. 285 

УК РФ). 

Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 285 УК) степеней. 

Отличие от мошенничества, присвоения или растраты, совершенных лицом с 

использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ) и от 

злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). Нецелевое расходование бюджетных 

средств (ст. 285.1
 
УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 285. 1 УК РФ) степени. 

Законодательное определение совершения данного преступления в крупном и особо 

крупном размерах (примечание к ст. 285.1 УК РФ). Отличие от злоупотребления 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Нецелевое расходование средств 

государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2
 
УК РФ). Квалифицирующий признак I 

(ч. 2 ст. 285.2 УК РФ) степени. Внесение в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений (ст. 285.3 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 285.3 

УК РФ) и II (ч. 3 ст. 285.3 УК РФ) степеней. Отличие от служебного подлога (ст. 292 УК 

РФ). Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 286 УК РФ) степеней. Отличие от 

злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Неисполнение 

сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 286.1 УК РФ). Квалифицирующий 

признак I (ч. 2 ст. 286.1 УК РФ) степени. Отказ в предоставлении информации 



Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ (ст. 287 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 287 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 287 УК РФ) степеней. Присвоение 

полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ). Отличие от превышения должностных 

полномочий (ст. 286 УК РФ). Незаконное участие в предпринимательской деятельности 

(ст. 289 УК РФ). Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 

ст. 290 УК РФ), II (ч. 3 ст. 290 УК РФ), III (ч. 4 ст. 290 УК РФ), IV (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и V 

(ч. 6 ст. 290 УК РФ) степеней. Законодательное определение значительного, крупного и 

особо крупного размера взятки (примечание 1 к ст. 290 УК РФ). Законодательное 

определение иностранного должностного лица (примечание 2 к ст. 290 УК РФ). Отличие 

от коммерческого подкупа. Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Виды дачи взятки. 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 291 УК РФ), II (ч. 3 ст. 291 УК РФ), III (ч. 4 ст. 291 

УК РФ) и IV (ч. 5 ст. 291 УК РФ) степеней. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, давшего взятку (примечание к ст. 291 УК РФ). Отличие от 

коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 204 УК РФ). Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 

УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), II (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), III 

(ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и IV (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ) степеней. Законодательное определение 

посредничества во взяточничестве. Условия освобождения от уголовной ответственности 

лица, являющегося посредником во взяточничестве (примечание к ст. 291.1 УК РФ). 

Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 292 УК РФ) 

степени. Незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных 

сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ (ст. 292.1 УК 

РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 292.1 УК РФ) степени. Отличие от служебного 

подлога (ст. 292 УК РФ). Халатность (ст. 293 УК РФ). Халатность, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по 

должности, если это повлекло причинение особо крупного ущерба или существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или государства (ч 1. ст. 293 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ), II (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и III (ч. 3 ст. 293 УК РФ) 

степеней. Законодательное определение крупного и особо крупного ущерба (примечание к 

ст. 293 УК РФ). 

 
Тема № 33. Преступления против правосудия (глава 31 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия. 

Преступления против установленного порядка осуществления судопроизводства. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования (ст. 294 УК РФ). Квалифицирующий признаки I (ч. 2 ст. 294 УК РФ) и II (ч. 

3 ст. 294 УК РФ) степеней. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности (ст. 299 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 299 УК РФ) 

степени. Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ). 

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 301 УК 

РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 301 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 301 УК РФ) степеней. 

Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 302 

УК РФ) степени. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности (ст. 303 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 1 ст. 303 УК РФ), II (ч. 2 

ст. 303 УК РФ), III (ч. 3 ст. 303 УК РФ) и IV (4 ст. 303 УК РФ) степеней. Провокация 

взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ). Отличие от коммерческого подкупа, 

дачи взятки (ст. 291 УК РФ) и заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ). Вынесение 

заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305 УК РФ). 

Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 305 УК РФ) степени. Заведомо ложный донос (ст. 

306 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 306 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 306 УК РФ) 

степеней. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или 



неправильный перевод (ст. 307 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 307 УК РФ) 

степени. Условия освобождения от уголовной ответственности свидетеля, потерпевшего, 

эксперта, специалиста или переводчика, давших ложные показания, заключение или 

заведомо неправильный перевод (примечание к ст. 307 УК РФ). Отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК РФ). Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность за отказ от дачи показаний (примечание к ст. 308 УК РФ). 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 

неправильному переводу (ст. 309 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 309 УК 

РФ), II (ч. 3 ст. 309 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 309 УК РФ) степеней. Разглашение данных 

предварительного расследования (ст. 310 УК РФ). Укрывательство преступлений (ст. 316 

УК РФ). Лица, не подлежащие уголовной ответственности за заранее не обещанное 

укрывательство преступления (примечание к ст. 316 УК РФ). Отличие укрывательства 

преступлений от соучастия в преступлении. 

Преступления против прав и законных интересов участников судопроизводства, а 

также их близких. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование (ст. 295 УК РФ). Отличие от убийства лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Угроза или насильственные действия в 

связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования 

(ст. 296 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 296 УК РФ), II (ч. 3 ст. 296 УК 

РФ) и III (ч. 4 ст. 296 УК РФ) степеней. Неуважение к суду (ст. 297 УК РФ). 

Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 297 УК РФ) степени. Клевета в отношении судьи, 

присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, 

судебного пристава (ст. 298.1 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 298.1 УК 

РФ) и II (ч. 3 ст. 298.1 УК РФ) степеней. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса (ст. 311 УК РФ). 

Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 311 УК РФ) степени. 

Преступления против установленного порядка исполнения судебных актов. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту 

либо подлежащего конфискации (ст. 312 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 

312 УК РФ) степени. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи 

(ст. 313 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 313 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 313 УК 

РФ) степеней. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также 

от применения принудительных мер медицинского характера (ст. 314 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 314 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 314 УК РФ) степеней. 

Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение 

установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или 

ограничений (ст. 314.1 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ) 

степени. Законодательное определение неоднократного несоблюдением лицом, в 

отношении которого установлен административный надзор, административных 

ограничения или ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным 

законом (примечание к ст. 314.1 УК РФ). Неисполнение приговора суда, решения суда 

или иного судебного акта (ст. 315 УК РФ). Отличие от воспрепятствования законной 

предпринимательской деятельности, совершенного в нарушение вступившего в законную 

силу судебного акта (ч. 2 ст. 169 УК РФ), и злостного уклонения руководителя 

организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности после 

вступления в силу соответствующего судебного акта (ст. 177 УК РФ). 

 
Тема № 34. Преступления против порядка управления (глава 32 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 



Преступления против нормальной деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). 

Отличие от убийства лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ).  

Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). 

Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 318 УК РФ) степени. Законодательное определение 

представителя власти (примечание к ст. 318 УК РФ). Оскорбление представителя власти 

(ст. 319 УК РФ). Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного или контролирующего органа (ст. 320 УК РФ). 

Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 320 УК РФ) степени. Дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 321 УК РФ), II (ч. 3 ст. 321 УК РФ) и III (ч. 3 ст. 321 УК РФ) степеней. 

Отличие от посягательств на здоровье (ст.ст. 111, 112, 115-117 УК РФ), хулиганства (ст. 

213 УК РФ) и массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ). Уклонение от прохождения военной 

и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 

2 ст. 328 УК РФ) степени. Самоуправство (ст. 330 УК РФ). Квалифицирующий признак I 

(ч. 2 ст. 330 УК РФ) степени. 

Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством 

РФ о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента (ст. 

330.1 УК РФ). Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина 

РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 

иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное 

проживание в иностранном государстве (ст. 330.2 УК РФ). 

Преступления против авторитета государственной власти и неприкосновенности 

Государственной границы РФ. 

Незаконное пересечение Государственной границы РФ (ст. 322 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 322 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 322 УК РФ) степеней. 

Условия, исключающие применение ст. 322 УК РФ в случае прибытия в РФ иностранных 

граждан и лиц без гражданства с нарушением правил пересечения Государственной 

границы РФ (примечание к ст. 322 УК РФ). Организация незаконной миграции (ст. 322.1 

УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) степени. Фиктивная 

регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом 

помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ (ст. 322.2 УК РФ). Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица за совершение данного преступления 

(примечание к ст. 322.2 УК РФ). Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина 

или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ (ст. 322.3 УК 

РФ). Законодательное определение фиктивной постановки на учет иностранных граждан 

или лиц без гражданства по месту пребывания в жилых помещениях в РФ (примечание 1 к 

ст. 322.3 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности лица за 

совершение данного преступления (примечание 2 к ст. 322.3 УК РФ). Противоправное 

изменение Государственной границы РФ (ст. 323 УК РФ). Квалифицирующий признак I 

(ч. 2 ст. 323 УК РФ) степени. Надругательство над Государственным гербом РФ или 

Государственным флагом РФ (ст. 329 УК РФ). 

Преступления против установленного порядка ведения официальной документации. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград (ст. 324 

УК РФ). Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение 

марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия (ст. 325 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 325 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 325 УК РФ) степеней. 

Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного 



средства (ст. 325.1 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 325.1 УК РФ) степени. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства (ст. 326 

УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 326 УК РФ) степени. Подделка, 

изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 327 УК РФ) и II 

(ч. 3 ст. 327 УК РФ) степеней. Отличие от служебного подлога (ст. 292 УК РФ). 

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

соответствия либо их использование (ст. 327.1 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 

2 ст. 327.1 УК РФ), II (ч. 3 ст. 327.1 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 327.1 УК РФ) степеней. Подделка 

документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки 

лекарственных средств или медицинских изделий (ст. 327.2 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 327.2 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 327.2 УК РФ) степеней. 

 

Тема № 35. Преступления против военной службы (глава 33 УК РФ) 

Понятие и общая характеристика преступлений против военной службы (ч. 1 ст. 

331 УК РФ). Субъект этих преступлений. Законодательное решение вопроса об уголовной 

ответственности за преступления против военной службы, совершенные в военное время 

либо в боевой обстановке (ч. 3 ст. 331 УК РФ). Виды преступлений против военной 

службы. 

Преступления против установленного порядка подчиненности и уставных 

взаимоотношений между военнослужащими. 

Неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 332 

УК РФ) и II (ч. 3 ст. 332 УК РФ) степеней. Сопротивление начальнику или принуждение 

его к нарушению обязанностей военной службы (ст. 333 УК РФ). Квалифицирующий 

признак I (ч. 2 ст. 333 УК РФ) степени. Насильственные действия в отношении начальника 

(ст. 334 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 334 УК РФ) степени. Отличие от 

сопротивления начальнику или принуждения его к нарушению обязанностей военной 

службы (ст. 333 УК РФ). Нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК 

РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 335 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 335 УК РФ) степеней. 

Оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 

336 УК РФ) степени. 

Преступления против порядка прохождения военной службы. 

Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 337 УК РФ), II (ч. 3 ст. 337 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 

337 УК РФ) степеней. Условия освобождения от уголовной ответственности 

военнослужащего, впервые совершившего данное преступление (примечание к ст. 337 УК 

РФ). Дезертирство (ст. 338 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 338 УК РФ) 

степени. Условия освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, 

впервые совершившего данное преступление (примечание к ст. 338 УК РФ). Отличие от 

самовольного оставления части или места службы (ст. 337 УК РФ). Уклонение от 

исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными 

способами (ст. 339 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 339 УК РФ) степени. 

Преступления против порядка несения специальных служб. 

Нарушение правил несения боевого дежурства (ст. 340 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 340 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 340 УК РФ) степеней. Нарушение правил 

несения пограничной службы (ст. 341 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 341 

УК РФ) и II (ч. 3 ст. 341 УК РФ) степеней. Нарушение уставных правил караульной 

службы (ст. 342 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 342 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 

342 УК РФ) степеней. Нарушение правил несения службы по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности (ст. 343 УК РФ). Квалифицирующий 

признак I (ч. 2 ст. 343 УК РФ) степени. Нарушение уставных правил несения внутренней 



службы и патрулирования в гарнизоне (ст. 344 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 

ст. 344 УК РФ) степени.  

Преступления против установленного порядка обращения с оружием, 

боеприпасами и другим военным имуществом либо правил эксплуатации военной 

техники. 

Оставление погибающего военного корабля (ст. 345 УК РФ). Умышленное 

уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346 УК РФ). Квалифицирующий 

признак I (ч. 2 ст. 346 УК РФ) степени. Уничтожение или повреждение военного 

имущества по неосторожности (ст. 347 УК РФ). Утрата военного имущества (ст. 348 УК 

РФ). Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих (ст. 349 УК РФ). Квалифицирующие признаки I 

(ч. 2 ст. 349 УК) и II (ч. 3 ст. 349 УК) степеней. Нарушение правил вождения или 

эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 350 УК) и II 

(ч. 3 ст. 350 УК) степеней. Нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК 

РФ). Нарушение правил кораблевождения (ст. 352 УК РФ). 

 
Тема № 36. Преступления против мира и безопасности человечества (глава 34 

УК РФ) 

Понятие и общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

Конституция РФ об обеспечении мира и безопасности человечества. 

Международно-правовые акты об ответственности за преступления против мира и 

безопасности человечества. Соотношение этих актов с нормами внутринационального 

уголовного законодательства. Отличие преступлений против мира и безопасности 

человечества от сходных преступлений. 

Виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Преступления против мира. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 353 

УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 353 УК РФ) степени. Публичные призывы 

к развязыванию или ведению агрессивной войны (ст. 354 УК РФ). Квалифицирующий 

признак I (ч. 2 ст. 354 УК РФ) степени. Наемничество (ст. 359 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки I (ч. 2 ст. 359 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 359 УК РФ) степеней. Законодательное 

определение наемника (примечание к ст. 359 УК РФ). Отличие наемничества от 

организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем (ст. 208 УК 

РФ). Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой 

(ст. 360 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 360 УК РФ) степени. 

Квалификация данного преступления, сопряженного с посягательствами на жизнь и 

здоровье потерпевшего.  

Преступления против безопасности человечества. 

Реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 

354.1 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) степеней. Разработка, производство, накопление, 

приобретение или сбыт оружия массового поражения (ст. 355 УК РФ). Применение 

запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ). Квалифицирующий 

признак I (ч. 2 ст. 356 УК РФ) степени. Геноцид (ст. 357 УК РФ). Понятие и формы 

геноцида. Отличие от убийства (ст. 105 УК РФ), умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111 УК РФ), террористического акта (ст. 205 УК РФ) и применения 

запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ). Экоцид (ст. 358 УК РФ). 

Понятие и формы экоцида. Отличие от сходных экологических преступлений (гл. 26 УК 

РФ). 
 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
5.1    ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Активный метод - специально организованный способ многосторонней коммуникации 

предполагает активность каждого субъекта образовательного процесса, а не только 

преподавателя, паритетность, отсутствие репрессивных мер управления и контроля с его 

стороны.  

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и студента. 

В процессе освоения материала дисциплины при проведении практических занятий 

используются следующие интерактивные формы обучения: 

1. Работа в малых группах  
В ходе практических занятий студенты разбиваются на малые группы, каждая из 

которых получает отдельное задание (решение практической задачи, проблемной 

ситуации). В процессе выполнения задания студенты распределяют между собой роли, 

причем таким образом, чтобы в решении принял участие каждый из членов малой группы. 

Затем участники малой группы выполняют задания и представляют полученные 

результаты другим группам и преподавателю. 

Применяется в темах 2, 3, 9, 11 – Общая часть; № 1, 2, 3, 4, 5, 6 – Особенная часть. 

2. Проблемное обучение и развитие критического мышления  
В ходе практических занятий студентам предлагается высказать свое мнение по 

ряду проблем. Лекционные и практические занятия предполагаются в форме свободной 

дискуссии по поставленному проблемному вопросу; все студенты излагают свое мнение, 

задают вопросы друг другу и преподавателю; подводя итог беседы, преподаватель 

излагает свою точку зрения по проблеме, после чего аудитория формулирует общий 

вывод.  

Применяется в темах 4, 5, 7, 8, 12, 13 – Общая часть; № 7, 8, 9, 10, 11 – Особенная 

 часть. 

3. Проектная технология  
Студентам в качестве индивидуального или коллективного задания предлагается 

провести правовое исследование по определенной теме. Результатом такого исследования 

является разработка конкретных предложений по решению поставленной проблемы, 

совершенствованию действующего законодательства, оформленные в виде научной 

статьи с презентацией. Возможно очное или заочное участие в научной конференции, 

разработка проекта нормативно-правового акта. 

Применяется в темах 14, 15, 16, 17 – Общая часть; № 1, 2, 3, 5, 6 – Особенная часть. 

4. Case-study (анализ конкретных ситуаций)  
Студентам на практических занятиях и в качестве домашнего задания 

предлагаются практические ситуации, решение которых предполагает приобретение 

студентами умений и навыков в сфере практической реализации административной 

деятельности органов внутренних дел. 

Применяется в темах  1, 2, 3, 4, 5 – Общая часть; № 15, 16, 17, 18 – Особенная часть. 

5. Междисциплинарное обучение 
Многие элементы дисциплины пересекаются с другими курсами, освоенными 

студентами в прошлом, изучаемыми параллельно с данной дисциплиной либо 

включенными в план обучения на последующие годы. В процессе обучения студентам 

предлагается активно использовать при решении конкретных задач имеющиеся знания по 



смежным дисциплинам, а также дается подробная информация как они смогут 

использовать полученные знания при исследовании других дисциплин и на практике.  

Применяется в темах  1, 2 – Общая часть. 

При организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Уголовное 

право» используется метод проектов (разработка проекта) - это совокупность приёмов, 

действий студентов в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи, решения проблемы, лично значимой для студента и оформленной в виде некоего 

конечного продукта (эссе, реферат, научная статья, проект юридического акта). Метод 

проектов ориентирован на самостоятельную деятельность студентов - индивидуальную, 

парную, групповую, которую они выполняют в течение заданного отрезка времени. 
 

5.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

При проведении практических занятий в формах работа в малых группах, проектная 

технология и др., используется компьютерная техника для демонстрации презентаций с 

помощью программного приложения Microsoft Power Point.   

Для самостоятельной работы студентам необходим доступ к информационно-

правовым ресурсам, электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) и 

электронной информационно-образовательной среде.  

Электронный каталог библиотеки ВлГУ: http://index.lib.vlsu.ru/cgi-

bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus Режим доступа: автоматизированные рабочие места в 

читальных залах библиотеки и свободный доступ из любой точки локальной 

вычислительной сети ВлГУ; 

Полнотекстовая база данных научных и учебных изданий преподавателей ВлГУ: 

http://e.lib.vlsu.ru/ Режим доступа: свободный доступ из любой точки сети Интернет; 

Электронная библиотечная система ВлГУ: https://vlsu.bibliotech.ru/ Режим доступа: 

свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет; 

Электронно-библиотечная система «Консультант Студента»: 

http://www.studentlibrary.ru/  Режим доступа: свободный доступ после авторизации из 

любой точки сети Интернет. 

Электронно-библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com/  Режим доступа: 

свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет. 

СПС «КонсультантПлюс»: ЗАО ИПП «Синтез» и «Гарант (справочно-правовая 

система)»: ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". Режим доступа: свободный доступ после 

авторизации из любой точки сети Интернет. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Для эффективного оценивания уровня сформированности компетенций у 

обучающихся в рамках текущего контроля, промежуточной аттестации и контроля 

самостоятельной работы студентов разработан Фонд оценочных средств по дисциплине. 

Фонд оценочных средств (ФОС) дисциплины является составной неотъемлемой частью 

рабочей программы дисциплины (модуля) и включает в себя:  

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (модуля);  

http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus
http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus
http://e.lib.vlsu.ru/
https://vlsu.bibliotech.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/


описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания;  

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля);  

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

ФОС оформляется в виде приложения (Приложение 1). 

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

III семестр 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1 

1. Понятие уголовного права и его специфические черты. 

2. Предмет и метод российского уголовного права. 

3. Понятие уголовной политики, ее содержание и значение. 

4. Задачи российского уголовного права и способы их осуществления. 

5. Понятие, система и содержание принципов российского уголовного права. 

6. Система российского уголовного права. Общая характеристика ее составляющих 

частей. 

7. Взаимосвязь российского уголовного права с другими отраслями отечественного 

права и международными договорами. 

8. Наука российского уголовного права, ее содержание и задачи. 

9. Ведущие научные школы российского уголовного права и их наиболее 

известные представители. 

10. Классическая школа в уголовном праве и ее наиболее известные представители. 

11. Антропологическая школа в уголовном праве и ее наиболее известные 

представители. 

12. Социологическая школа в уголовном праве и ее наиболее известные 

представители. 

13. Понятие российского уголовного закона, его основные признаки и 

специфические черты. 

14. Уголовный закон как источник российского уголовного права. Вопрос об иных 

источниках российского уголовного права в юридической литературе. 

15. Эффективность российского уголовного закона, его воспитательная и 

предупредительная роль. 

16. Общая характеристика уголовного законодательства Российской империи и 

советского времени. 

17. Конституция РФ 1993 года и важнейшие изменения российского уголовного 

законодательства в период 1993-1996 гг. 

18. Разработка и принятие УК РФ 1996 года. Его общая характеристика. 

19. Система российского уголовного закона и его структура. 

20. Понятие статьи уголовного закона. Структура статей Особенной части 

российского уголовного закона. 

21. Понятие уголовно-правовой нормы и ее содержание. Классификация уголовно-

правовых норм. 

22. Действие российского уголовного закона во времени. Порядок вступления в 

силу российского уголовного закона. 

 



Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2 

23. Обратная сила российского уголовного закона и ее пределы. 

24. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на 

территории РФ. 

25. Действие российского уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступление вне пределов России. 

26. Выдача лиц, совершивших преступление, и право убежища. 

27. Толкование уголовного закона. Виды толкования. 

28. Понятие преступления и его социальная обусловленность. Отличие 

преступления от иных правонарушений. 

29. Криминализация и декриминализация общественно опасных деяний. 

30. Определение преступления в истории российского уголовного 

законодательства. 

31. Классификация преступлений и ее критерии. 

32. Понятие малозначительности деяния в уголовном праве. 

33. Преступление и преступность, их соотношение. 

34. Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава 

преступления. 

35. Структура состава преступления. Элемент и признак состава преступления. 

36. Виды составов преступлений и критерии их классификации. 

37. Понятие уголовной ответственности и ее отличие от иных видов юридической 

ответственности. 

38. Основание уголовной ответственности. Решение этого вопроса в юридической 

литературе. 

39. Понятие уголовного правоотношения и его содержание. 

40. Понятие объекта преступления по российскому уголовному праву. 

41. Виды объектов преступления и их уголовно-правовое значение. 

42. Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотношение предмета и 

объекта преступления. 

43. Понятие объективной стороны преступления, ее содержание и значение. 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 3 

44. Понятие общественно опасного деяния. 

45. Понятие и виды общественно опасных последствий. 

46. Причинная связь в уголовном праве. 

47. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

48. Понятие объективной стороны преступления, ее содержание и значение. 

49. Понятие общественно опасного деяния. 

50. Понятие и виды общественно опасных последствий. 

51. Причинная связь в уголовном праве. 

52. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

53. Понятие субъективной стороны преступления, ее содержание и значение. 

54. Уголовно-правовая характеристика прямого умысла. Виды умысла. 

55. Уголовно-правовая характеристика косвенного умысла. 

56. Уголовно-правовая характеристика легкомыслия. 

57. Уголовно-правовая характеристика небрежности. 

58. Преступления с двумя формами вины. 

59. Понятие мотива и цели преступления, их уголовно-правовое значение. 

60. Понятие аффекта и его уголовно-правовое значение. 

61. Понятие и виды невиновного причинения вреда. 

62. Понятие ошибки в уголовном праве и ее значение. 

63. Понятие субъекта преступления по российскому уголовному праву. Возраст, с 



которого наступает уголовная ответственность. 

64. Понятие невменяемости по российскому уголовному праву. 

65. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости, и лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

66. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

 

Тестовые задания (образец) 

1. Уголовное законодательство РФ состоит из: 

А - Конституции РФ 1993 г. и УК РФ 

Б - УК РФ 

В - УК РФ, УИК РФ 

Г - УК РФ, УПК РФ 

Д - УК РФ, УИК РФ, УПК РФ 

Е - Конституции РФ 1993 г. и УК РФ, а также общепризнанных принципов и норм 

международного права 

 

2. Укажите верные утверждения, характеризующие принцип вины в уголовном праве: 

А - под виной понимается объективное психическое отношение лица к содеянному, 

которое выражается в форме умысла или неосторожности 

Б - необходимость следовать принципу виновности не исключает привлечение к 

уголовной ответственности за противоправное, но невиновное причинение вреда 

охраняемым уголовным законом отношениям. 

В - для привлечения лица к уголовной ответственности достаточно установить факт 

совершения им правонарушения 

Г - в случае совершения уголовного преступления вина правонарушителя презюмируется 

 

3. Соотнесите: 

1 - принцип вины А - применение уголовного закона по аналогии не 

допускается 

2 - принцип законности Б - уголовное законодательство РФ обеспечивает 

безопасность человека 

3 - принцип справедливости В - никто не может нести уголовную ответственность 

дважды за одно и то же преступление 

4 - принцип гуманизма Г - объективное вменение не допускается 

 

4. Определите, какой этап не относится к процессу реализации уголовной ответственности 

А - привлечение к уголовной ответственности лица путем издания уголовно-

процессуального акта - постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого  

Б - вынесение обвинительного приговора, включая его вступление в силу 

В - назначение наказания 

Г - исполнение наказания 

Д - сохранение постпенитенциарных последствий 

 

5. Основанием уголовной ответственности является совершение …  

А - деяния предусмотренного УК РФ 

Б - преступления предусмотренного УК РФ 

В - состава преступления предусмотренного УК РФ  

Г - деяния, содержащего все признаки состава преступления предусмотренного УК РФ 

 

6. Субъектом уголовно-правового отношения не является …  

А - лицо, совершившее преступление 

Б - потерпевший 



В - государство в лице уполномоченного государственного органа 

Г - нет верного варианта ответа 

 

7. Соотнесите 

А - Общий объект 1- совокупность всех общественных отношений, охраняемых 

уголовным законом, на которые посягают лица, совершающие 

любые преступления, предусмотренные уголовным законом 

Б - Родовой объект 2 - часть не только общего, но и родового объекта 

преступления 

В - Видовой объект 3 - обозначает группу однородных по своей социальной 

природе общественных отношений, охраняемых в силу этого 

единым комплексом уголовно-правовых норм 

Г - Непосредственный 

объект 

4 - конкретное общественное отношение, на которое посягает 

преступление 

 

8. Соотнесите: 

1 - причинная связь А - обязательные признаки объективной стороны 

преступления 2 - общественно опасное последствие 

3 - общественно опасное  деяние Б - факультативные признаки объективной 

стороны преступления 4 - обстоятельства места, времени, 

способ, орудия, средства, обстановка 

 

9. Определите, в каких преступлениях общественно - опасные последствия относятся к 

нематериальным: 

А - неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в 

установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права 

и свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной 

информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан 

Б - причинение смерти по неосторожности 

В - умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности 

Г - дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 

группам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения 

 

10. Смерть человека, наступившая в результате совершения преступления, является: 

А - материальным последствием 

Б - организационным вредом 

В - нематериальным последствием 

 

11. К. совершил кражу мобильного телефона у спящего в метро Б. Судебно-

психиатрическая экспертиза признала, что К. совершил преступление под воздействием 

диацетилморфина. Подлежит ли К. уголовной ответственности? 

А - К. подлежит уголовной ответственности 

Б - К. не подлежит уголовной ответственности 

 

12. В случае если несовершеннолетний совершает какое-либо преступление по 

неосторожности, уголовная ответственность наступает только …  

А - с 14 лет 

Б - с 16 лет 



В - с 18 лет 

Г - 20 лет 

 

13. Какие из вышеуказанных преступлений относятся к продолжаемым: 

А - уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем 

симуляции болезни, или причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство) 

Б - дезертирство 

В - незаконное хранение оружия 

Г - побег из-под стражи 

Д - злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению 

суда средств на содержание нетрудоспособных родителей 

 

14. Определите, при каких случаях отсутствует совокупность преступлений: 

А - одно преступление является условием или создает условия для другого преступления 

Б - одно преступление является способом или средством сокрытия другого преступления 

либо средством избежания ответственности за него 

В - одно преступление является признаком другого преступления 

Г - совершенные преступления не находятся в соотношении условия, способа, средства 

совершения преступления либо сокрытия одного деяния другим, но характеризуются 

своеобразным единством времени и места посягательства 

 

15. Рецидив преступлений признается опасным: 

А - при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному 

лишению свободы, если ранее это лицо было осуждено за умышленное преступление 

средней тяжести к лишению свободы 

Б - при совершении лицом преступления средней тяжести, за которое оно осуждается к 

реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за 

умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы 

В - при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному 

лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное 

преступление средней тяжести к лишению свободы 

Г - при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за особо 

тяжкое преступление к реальному лишению свободы 

 

IV семестр 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1 

1. Понятие стадий совершения преступлений и их уголовно-правовое значение. 

2. Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов 

преступления. 

3. Понятие приготовления к преступлению. 

4. Понятие покушения на преступление и его виды. 

5. Понятие добровольного отказа от преступления и его отличие от деятельного 

раскаяния. 

6. Добровольный отказ соучастников преступления. 

7. Понятие соучастия в преступлении. 

8. Виды соучастников в преступлении. 

9. Ответственность соучастников в преступлении. 

10. Эксцесс исполнителя преступления. 

11. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной 

организацией). 



12. Совокупность преступлений, её виды и уголовно-правовое значение. 

13. Рецидив преступлений, его виды и уголовно-правовое значение. 

14. Понятие необходимой обороны по российскому уголовному праву и ее 

значение. 

15. Условия правомерности необходимой обороны. Понятие превышения пределов 

необходимой обороны. 

16. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

17. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

18. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

19. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

20. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

21. Понятие и цели наказания по российскому уголовному праву. 

22. Система наказаний по российскому уголовному праву. Основные и 

дополнительные виды наказаний. 

23. Наказания, не связанные с лишением свободы. 

24. Штраф. 

25. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2 

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

государственных наград. 

27. Обязательные работы. 

28. Исправительные работы. 

29. Ограничение по военной службе. 

30. Ограничение свободы. 

31. Принудительные работы. 

32. Наказания, связанные с лишением свободы. 

33. Арест. 

34. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

35. Лишение свободы. 

36. Пожизненное лишение свободы. 

37. Лишение свободы в истории российского законодательства. 

38. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения. 

39. Смертная казнь в истории российского законодательства. 

40. Общие начала назначения наказания. 

41. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств. 

42. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

43. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

44. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. 

45. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2 

46. Назначение наказания за неоконченное преступление. 



47. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

48. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

49. Назначения наказания по совокупности преступлений. 

50. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

51. Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний. 

52. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

53. Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией. 

54. Условное осуждение. 

55. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 

56. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Роль этого института в 

российском уголовном праве. 

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

58. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

59. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа. 

60. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

61. Понятие освобождения от наказания. Значение этого института в российском 

уголовном праве. 

62. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

63. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

64. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

65. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

66. Отсрочка отбывания наказания. 

67. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

68. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

69. Понятие амнистии и помилования. Их отличие от реабилитации. 

70. Понятие судимости и ее значение. Погашение и снятие судимости. 

71. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

72. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

73. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

74. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания 

наказания. 

75. Сроки давности и погашения судимости для несовершеннолетних. 

76. Понятие принудительных мер медицинского характера и основания их 

применения. 

77. Виды принудительных мер медицинского характера. 

78. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. 

79. Понятие романо-германской, англо-саксонской и мусульманской систем 

уголовного права. 

 

Тестовые задания (образец) 

 

1. Водитель автобуса К. вез школьников на соревнования. Неожиданно из-за поворота на 

встречную полосу выехала автомашина. Для того, чтобы избежать лобового 

столкновения, К. сделал резкий поворот, в результате чего автобус перевернулся и 

некоторые школьники получили увечья. Определите, соответствующее ситуации 

обстоятельство исключающие преступность деяния. 



А - необходимая оборона 

Б - крайняя необходимость 

В - обоснованный риск 

Г - причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

 

2. Примерами крайней необходимости являются …  

А - заблудившийся в тайге геолог, оказавшийся на грани голодной смерти, набредает на 

охотничью сторожку и забирает из нее продукты 

Б - для спасения жизни человека пострадавшего в результате несчастного случая лицо, 

угоняет автомобиль для перевозки человека в больницу 

В - для того чтобы не допустить пожара в селе население разбирает близлежащие 

постройки 

Г - для попытки спасти жизнь обреченному на смерть больному врач применяет препарат, 

который не прошел еще клинические испытания 

 

3. Смягчающие или отягчающие наказания обстоятельства, относящиеся к личности 

соучастника, учитываются при назначении наказания …  

А - только исполнителю 

Б - только организатору 

В - только посредственному исполнителю 

Г - совокупности участвующих в преступлении лиц 

 

4. В соответствии с УК РФ соучастием в преступлении признается 

А - преступное деяние, учиненное несколькими лицами, согласившимися на его 

совершение, или действующими заведомо сообща 

Б - умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 

преступления 

В - умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления 

Г - своеобразные случаи стечения преступников, в коих является солидарная 

ответственность всех за каждого и каждого за всех 

 

5. Неоконченное преступление включает …  

А - приготовление к преступлению 

Б - оконченное покушение 

В - неоконченное покушение 

Г - покушение на негодный объект 

Д - покушение с негодными средствами 

Е - все вышеперечисленное 

 

6. Среди исключительных смягчающих обстоятельств выделяют такой вид как другие 

обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности 

преступления. К ним относятся: 

А - изобличение других соучастников преступления 

Б - розыск имущества, добытого в результате совершения преступления 

В - виктимное поведение потерпевшего 

Г - совершение преступления в результате материальной зависимости 

 

7. Выделяют следующие формы соучастия 

А - простое 

Б - соисполнительство 

В - сложное 

Г – смешанное 



 

8. Завершите определение. Уголовная ответственность - …  

А - обязанность лица, виновного в совершении преступления, подлежать действию 

уголовного закона 

Б - сложное явление, заключающееся в обязанности лица дать отчет в содеянном перед 

государством, отрицательной оценке совершенного деяния, назначении виновному 

наказания или иной меры уголовно-правового характера 

В - претерпевание лицом отрицательных последствий противоправного поведения 

Г - сложное явление, заключающееся в обязанности лица дать отчет в содеянном перед 

государством, отрицательной оценке совершенного деяния, назначении виновному 

наказания или иной меры уголовно-правового характера, а также судимости 

Д - выраженная в обвинительном приговоре суда отрицательная оценка общественно 

опасного деяния и порицание лица, его совершившего 

 

9. Сроки давности не применяются к лицам, совершившим преступления: 

А - особо тяжкие 

Б - наказание за которые назначается в виде смертной казни 

В - против общественной безопасности 

Г - против мира и безопасности человечества 

Д - против основ конституционного строя и безопасности государства 

 

10. Акт амнистии объявляется: 

А - Федеральным законом 

Б - Постановлением Совета федерации Федерального Собрания 

В - Постановлением Государственной думы Федерального Собрания 

Г - Указом Президента 

 

11. Несовершеннолетний освобождается от уголовной ответственности, если, со дня 

совершения особо тяжкого преступления прошло …  

А - 5 лет 

Б - 7,5 лет 

В - 10 лет 

Г - 15 лет 

 

12. Пятнадцатилетний А. вел стрельбу из винтовки с оптическим прицелом по людям, 

выходившим из торгового центра. Смерть одного из посетителей наступила мгновенно, а 

второй - восемнадцатилетний Н. скончался по дороге в больницу. Суд при назначении 

наказания учел в качестве смягчающего наказания обстоятельства несовершеннолетие 

виновного. Правомерно ли данное решение? 

А - решение суда правомерно, так как в соответствии с общими началами назначения 

наказания суд должен учитывать как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства 

Б - решение суда правомерно, так как несовершеннолетние являются исключением из 

правила двойного зачета смягчающего обстоятельства 

В - решение суда неправомерно, так как в соответствии со ст. 61 УК РФ, если смягчающее 

обстоятельство, предусмотрено соответствующей статьей Особенной части в качестве 

признака преступления, оно само по себе повторно не может учитываться при назначении 

наказания 

Г - решение суда неправомерно, при условии, что данное деяние сопряжено с высокой 

степенью общественной опасности и имеют место отягчающие наказание обстоятельства 

 

13. Срок наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью 

применительно к несовершеннолетнему составляет …  



А - от одного года до трех лет в качестве основного 

Б - от шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного 

В - от двух месяцев до двух лет в качестве основного 

Г - от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного 

 

14. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено к 

несовершеннолетним, осужденным к лишению свободы после фактического отбытия ими 

А - не менее 1\3 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление 

Б - не менее 1\2 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление 

В - не менее 2\3 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление 

Г - не менее 3\4 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление 

 

15. Возрастная невменяемость устанавливается …  

А - судом 

Б - следователем 

В - экспертом 

Г - по заключению специализированного государственного органа 

 

V семестр 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1 

1. Понятие и предмет Особенной части уголовного права РФ. 

2. Система Особенной части уголовного права РФ. 

3. Понятие и предмет Особенной части уголовного права в странах СНГ. 

4. Система Особенной части уголовного права в странах СНГ. 

5. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

6. Преступления против жизни. 

7. Убийство: понятие и виды. 

8. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

9. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

10. Доведение до самоубийства. 

11. Преступления против здоровья. 

12. Преступления, связанные с причинением вреда здоровью. 

13. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. 

14. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья в странах СНГ. 

15. Преступления против жизни и здоровья в странах СНГ. 

16. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

17. Посягательства на свободу личности. 

18. Похищение человека. 

19. Торговля людьми. 

20. Использование рабского труда. 

21. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

22. Посягательства на честь и достоинство личности. 

23. Клевета. 

24. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности в 

странах СНГ. 

25. Посягательства на свободу личности, честь и достоинство в странах СНГ. 

26. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

27. Виды посягательств на половую свободу и неприкосновенность личности: 

28. Изнасилование. 



29. Насильственные действия сексуального характера. 

30. Понуждение к действиям сексуального характера. 

31. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. 

32. Развратные действия. 

33. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности в зарубежных государствах. 

34. Судебная практика по преступлениям, посягающим на половую неприкосновенность и 

половую свободу личности за последние 3 года в России. 
 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2 

1. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. 

2. Преступления против политических прав и свобод. 

3. Преступления против социально-экономических прав и свобод. 

4. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина в зарубежных государствах. 

5. Преступления против личных прав и свобод. 

6. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

7. Преступления против семьи. 

8. Преступления против несовершеннолетних. 

9. Преступления против семьи в зарубежных государствах. 

10. Преступления против несовершеннолетних в зарубежных государствах. 

11. Общая характеристика преступлений против собственности. 

12. Понятие и признаки хищения чужого имущества. 

13. Формы хищения имущества. 

14. Виды хищения имущества. 

15. Некорыстные преступления против собственности. 

16. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 3 

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Преступления в сфере предпринимательства. 

3. Преступления в сфере кредитных отношений. 

4. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добровольность 

конкуренции.  

5. Преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и камней. 

6. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. 

7. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

8. Преступления управляющих в коммерческих и иных организациях. 

9. Преступления против частных нотариусов, аудиторов, руководителей и служащих 

частных детективных или охранных служб. 

10. Преступления управляющих в коммерческих и иных организациях в странах СНГ. 

11. Преступления против частных нотариусов, аудиторов, руководителей и служащих 

частных детективных или охранных служб в странах СНГ. 

12. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

13. Преступления против общественной безопасности. 

14. Преступления против общественного порядка.  

15. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. 

16. Судебная практика по преступлениям против общественной безопасности за 

последние 3 года в России. 



17. Судебная практика по преступлениям против общественного порядка за последние 3 

года в России. 

18. Судебная практика по преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия за 

последние 3 года в России. 

 

Тестовые задания (образец) 

1. Особенная часть уголовного права представляет собой: 

A. совокупность уголовно-правовых норм, устанавливающих принципы и общие 

положения уголовного права, относящиеся к уголовному закону, преступлению 

наказанию и освобождению от уголовной ответственности и наказания 

B. совокупность уголовно-правовых норм, устанавливающих круг и юридические 

признаки общественно опасных деяний, являющихся преступлениями, а также 

конкретные наказания, применяемые за их совершение 

C. составная часть системы права, представляющая собой систему установленных 

государством норм, которые определяют круг деяний, признаваемых преступлениями, вид 

и размеры наказаний за их совершение, а также условия применения норм и назначения 

наказания 

D. все ответы правильные. 

 

2. Под системой Особенной части уголовного права понимается: 

A. научно обоснованное расположение норм, определяющих принципы и общие 

положения уголовного права, относящиеся к уголовному закону, преступлению и 

наказанию 

B. научно обоснованное расположение норм, определяющее последовательность 

расположения видов преступных посягательств: от наиболее опасных к наименее 

опасным. 

C. научно обоснованное расположение норм, определяющих ответственность за те или 

иные преступления, по определенным группам в зависимости от общности родового 

объекта, а также друг относительно друга внутри каждой группы 

 

3. Квалификация преступлений - это: 

A. отнесение некоторого явления по его качественным характеристикам к какому-либо 

разряду, виду, категории 

B. установление наличия причинной связи между совершенным деянием и наступлением 

общественно опасных последствий 

C. установление в совершенном деянии признаков соответствующего состава 

преступления 

D. применение наказания к лицу, совершившему деяние, признаваемое уголовным 

законом в качестве преступления. 

 

4. Юридическим основанием квалификации преступлений является: 

A. состав преступления 

B. преступление 

C. общественно опасное деяние 

D. состав правонарушения 

E. преступное поведение лица. 

 

5. К видам квалификации преступлений относятся: 

A. смешанная и раздельная 

B. ограничительная и расширительная 

C. легальная и доктринальная 

D. систематическая и кодификационная. 



 

6. В соответствии с действующим УК РФ убийство - это: 

A. лишение жизни другого человека 

B. предусмотренное Особенной частью УК умышленное деяние, посягающее на жизнь 

другого человека и причиняющее ему смерть 

C. противоправное, умышленное или неосторожное лишение жизни человека 

D. умышленное причинение смерти другому человеку 

E. посягательство на жизнь другого человека, включающее причинение смерти другому 

человеку, либо причинение тяжкого вреда здоровью. 

 

7. Покушение на убийство возможно: 

A. только с прямым умыслом 

B. и с прямым и с косвенным умыслом 

C. при легкомыслии 

D. с прямым или косвенным умыслом, а также при легкомыслии. 

 

8. Непосредственным объектом похищения человека (ст. 126 УК РФ) является: 

A. жизнь, здоровье 

B. личная свобода и достоинство человека 

C. личная свобода 

D. свобода передвижения в пространстве, жизнь и здоровье человека. 

 

9. Похищение человека (ст. 126 УК РФ) считается оконченным преступлением: 

A. с момента изъятия из естественной среды обитания 

B. с момента перемещения 

C. с момента применения насилия 

D. с момента удовлетворения требований, выдвигаемых похитителем. 

 

10. Родители или усыновители являются субъектами похищения ребенка? 

A. нет 

B. да, если действуют из корыстной заинтересованности 

C. да, так как действуют вопреки указаниям Закона 

D. да. 

 

11. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности - это: 

A. деяния посягающие на честь и достоинство личности, выраженные в неприличной 

форме 

B. деяния, непосредственно посягающие на личную свободу человека, честь и 

достоинство личности, на наиболее ценные блага, принадлежащие любому человеку с 

рождения 

C. деяния, посягающие на половую свободу, половую неприкосновенность человека, 

условия нормального сексуального развития малолетних, с применением насилия или без 

такового 

D. деяния, посягающие на сексуальную свободу, честь и достоинство личности, как 

наиболее ценные блага принадлежащие любому человеку с рождения. 

 

12. Половая свобода личности это: 

A. право любого человека выбирать сексуального партнера и способ удовлетворения 

сексуальных потребностей 

B. право взрослого человека самому решать с кем и в какой форме удовлетворять свои 

сексуальные потребности 

C. право человека выбирать место, время и способы сексуальных контактов 



D. право взрослого человека удовлетворять сексуальные потребности с лицами 

противоположного пола. 

 

13. Родовым объектом преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина выступает? 

A. право человека на нормальное существование 

B. право человека на жизнь 

C. основные конституционные права и свободы человека и гражданина 

D. права человека на личную безопасность. 

 

14. Объективная сторона состава преступления, ответственность за которое 

предусмотрена в ст. 136 УК РФ ("Нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина") состоит в нарушении прав и свобод человека и гражданина в зависимости 

от: 

A. образования 

B. отношения к религии 

C. семейного положения 

D. возраста. 

 

15. Какая из глав УК России содержит нормы, предусматривающие ответственность за 

преступления против семьи и несовершеннолетних? 

A. такой главы в новом УК вообще нет 

B. преступления против семьи и несовершеннолетних являются частью главы 

C. глава 12 

D. глава 18 

E. глава 20. 

 

16. Назовите родовой объект преступлений против семьи и несовершеннолетних: 

A. общественные отношения, обеспечивающие нормальное развитие и воспитание 

несовершеннолетних и функционирование семьи 

B. общественные отношения, обеспечивающие материальное благосостояние семьи 

C. общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья 

потерпевших 

D. общественные отношения, обеспечивающие духовное и моральное развитие 

несовершеннолетних 

E. общественные отношения, обеспечивающие общественную безопасность 

несовершеннолетних. 

17. Хищение считается оконченным преступлением в соответствующих преступлениях с 

материальным составом: 

A. после выполнения всех действий, предусмотренных законом в диспозиции норм, 

предусматривающую ответственность за хищение 

B. в момент изъятия имущества, когда имущества выбыло из владения собственника 

C. когда виновный получил реальную возможность распорядиться похищенным 

имуществом 

D. когда виновный фактически распоряжается похищенным имуществом. 

 

18. Какое из ниже перечисленных преступлений не является хищением: 

A. вымогательство 

B. мошенничество 

C. кража 

D. разбой 

E. грабеж. 



 

19. Родовым объектом преступлений в сфере экономической деятельности является: 

A. интересы хозяйствующих субъектов 

B. общественные отношения в сфере экономики 

C. общественные отношения в сфере экономической деятельности 

D. интересы потребителей и хозяйствующих субъектов 

E. интересы потребителей. 

 

20. Субъект преступления по ст. 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств 

или имущества, приобретённых другими лицами незаконным путём) - это: 

A. гражданин РФ, вменяемый, достигший к моменту совершения преступления 18-летнего 

возраста 

B. вменяемое, физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста 

C. должностные лица, занимающие должность в государственных органах РФ 

D. вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

 

VI семестр 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1 

 

1. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

2. Преступления против общественной нравственности. 

3. Преступления против здоровья населения в странах СНГ. 

4. Преступления против общественной нравственности в странах СНГ. 

5. Общая характеристика экологических преступлений. 

6. Экологические преступления, посягающие на основы целостности природы. 

7. Преступления, посягающие на основы должной сохранности недр. 

8. Преступления, посягающие на объекты животного и растительного мира (флоры 

и фауны). 

9. Общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

10. Преступления, связанные с использованием транспортных средств. 

11. Иные транспортные преступления. 

12. Общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта в странах СНГ. 

13. Общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта в зарубежных государствах. 

14. Общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

15. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

16. Создание, использование и распространение вредоносных программ. 

17. Общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной 

информации в странах СНГ. 

18. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2 

1. Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

2. Посягательства на внешнюю безопасность РФ. 

3. Посягательства на политическую основу РФ. 



4. Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность РФ. 

5. Посягательства на конституционный запрет экстремистской деятельности. 

6. Посягательства на сохранность государственной тайны. 

7. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

8. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных 

полномочий. 

9. Получение взятки. 

10. Дача взятки. 

11. Получение и дача взятки в странах СНГ. 

12. Служебный подлог. 

13. Общая характеристика преступлений против правосудия. 

14. Преступления, посягающие на конституционные принципы правосудия. 

15. Преступления, посягающие на авторитет суда и должностных лиц. 

16. Преступления, посягающие на процессуальный порядок получения 

доказательств по делу. 

17. Преступления против своевременного обнаружения и расследования 

преступных деяний. 

18. Преступления против нормального исполнения судебного акта. 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 3 

1. Общая характеристика преступлений против порядка управления. 

2. Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой 

деятельностью государственных органов. 

3. Посягательства на неприкосновенность Государственной границы РФ. 

4. Посягательства на порядок обращения официальных документов и 

государственных наград. 

5. Посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную гражданскую 

службу. 

6. Посягательства на авторитет Государственного герба и Государственного флага 

РФ. 

7. Посягательства на порядок осуществления споров о праве. 

8. Понятие преступлений против военной службы. 

9. Преступления против порядка подчиненности и соблюдения воинской чести. 

10. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 

болезни или иными способами. 

11. Преступления против порядка сбережения военного имущества и эксплуатации 

военной техники. 

12. Преступления против порядка несения специальных служб. 

13. Преступления, совершаемые в районе военных действий. 

14. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности. 

15. Преступления против мира. 

16. Военные преступления. 

17. Преступления против безопасности человечества. 

18. Посягательства на принципы правового регулирования вооруженных 

конфликтов. 

19. Посягательства на неприкосновенность лиц, и учреждений, пользующихся 

международной защитой. 

 

Тестовые задания (образец) 

1. Видовой объект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях являются: 



A. интересы государства и личности в сфере экономической деятельности 

B. интересы службы в органах государственной власти и самоуправления 

C. интересы службы в коммерческих и некоммерческих организациях 

D. интересы службы только в коммерческих организациях 

E. интересы службы в органах местного самоуправления. 

 

2. Субъект состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление 

полномочиями"): 

A. реализует властные функции 

B. действует в коммерческих или иных организациях, государственных органах, органах 

местного самоуправления 

C. действует в коммерческих или иных организациях, государственных или 

муниципальных учреждениях 

D. действует в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными 

органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными 

учреждениями. 

 

3. Терроризм считается оконченным преступлением: 

A. с момента причинения существенного вреда охраняемым законом интересам 

B. с момента наступления общественно опасных последствий 

C. с момента совершения взрыва, поджога или иных действий создающих опасность 

наступления общественно опасных последствий 

D. с момента причинения вреда здоровью хотя бы одного человека, либо значительного 

материального ущерба. 

4. Какой из ниже перечисленных признаков не является обязательным для хулиганства 

(ст213 УК РФ)? 

A. применение насилия к гражданам, либо угроза его применения, а равно уничтожение 

или повреждение имущества 

B. проявление явного неуважения к обществу 

C. грубое нарушение общественного порядка 

D. место совершения преступления - общественное место 

E. хулиганские побуждения. 

 

5. Объектом преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ является:  

A. здоровье населения 

B. здоровье населения и общественная нравственность 

C. общественная безопасность и здоровье населения 

D. общественная безопасность и общественный порядок 

E. общественный порядок и здоровье населения. 

 

6. Предметом преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ является: 

A. наркотические средства и психотропные вещества, вещества инструменты и 

оборудование, которые используются для их получения 

B. наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества 

C. наркотические средства и психотропные вещества 

D. наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, 

рецепты и иные документы дающие право на их получение 

E. наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, 

транквилизаторы, психостимулирующие вещества 



F. наркотические средства и психотропные вещества, вещества, инструменты и 

оборудование, которые используются для их получения, рецепты и иные документы, 

дающие право на их получение. 

 

7. Что такое экология? 

A. этико-философская концепция и форма защиты растений и животных 

B. движение протеста против ядерной энергетики и загрязнения 

C. неоромантическая тоска о возврате к природе 

D. наука, изучающая отношения организмов с окружающей средой во всем многообразии 

их взаимосвязей. 

 

8. Диспозиции статей экологических преступлений являются: 

A. простыми 

B. описательными 

C. бланкетными 

D. ссылочными. 

 

9. Видовой объект транспортных преступлений это: 

A. общественный порядок и безопасность движения и эксплуатации транспорт 

B. безопасность движения и эксплуатации транспорта 

C. безопасность дорожного движения 

D. безопасность пассажиров при движении любым видом транспорта. 

 

10. При наступлении каких последствий нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта (ст. 263 УК РФ) 

является уголовно наказуемым деянием: 

A. наступление значительного материального ущерба по неосторожности 

B. умышленное причинение вреда здоровью человека 

C. причинение легкого вреда здоровью человеку по неосторожности 

D. причинение крупного ущерба по неосторожности 

E. причинение тяжкого вреда здоровью человека. 

 

11. Какие преступления относятся к преступлениям в сфере компьютерной информации? 

A. неправомерный доступ к компьютерной информации 

B. изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных 

документов 

C. нарушение получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую или 

банковскую тайну. 

 

12. Видовой объект преступлений в сфере компьютерной информации это: 

A. ЭВМ как средство совершения преступления 

B. информация, сосредоточенная внутри компьютера  

C. отношения в области производства, использования, распространения, защиты 

информации и информационных ресурсов 

D. отношения в сфере обеспечения компьютерной безопасности. 

 

13. Какое из приведенных ниже деяний составляет объективную сторону государственной 

измены: 

A. шпионаж, совершенный иностранным гражданином 

B. шпионаж, совершенный лицом без гражданства 

C. выдача государственной тайны 

D. террористический акт 



E. диверсия. 

 

14. Диверсия (ст. 281 УК РФ) признается оконченным преступлением: 

A. с момента причинения существенного вреда охраняемым законом интересам 

B. с момента наступления общественно опасных последствий 

C. с момента совершения взрыва, поджога или иных действий создающих опасность 

наступления общественно опасных последствий 

D. с момента причинения вреда здоровью хотя бы одного человека, либо значительного 

материального ущерба 

E. с момента возникновения угрозы совершения взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность наступления общественно опасных последствий. 

 

15. Какие признаки должностного лица не указаны в законе: 

A. к должностными лицам относятся лица осуществляющие функции представителя 

власти 

B. лица, лица, несущие материальную ответственность 

C. указанные лица занимают указанные должности постоянно или временно, либо по 

специальному полномочию 

D. эти должности должны быть заняты в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в 

Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ. 

 

16. Кто из ниже перечисленных лиц является в соответствии с нормами УК РФ 

должностными лицами: 

A. депутат 

B. начальник цеха 

C. сотрудник охранной службы 

D. лечащий врач 

E. директор коммерческого предприятия 

F. тренер. 

 

17.Видовым объектом преступлений против правосудия является? 

A. нормальное функционирование различных подразделений государственного аппарата 

B. нормальное функционирование органов правосудия 

C. нормальное функционирование судебных органов 

D. нормальное функционирование правоохранительных органов 

E. нормальное функционирование органов исполнительной власти. 

 

18. Что в нормах главы 31 УК РФ (Преступления против правосудия) понимается под 

правосудием? 

A. только суд 

B. судебные и правоохранительные органы 

C. суд и органы, способствующие осуществлению правосудия 

D. все должностные лица, являющиеся представителями власти 

E. органы предварительного расследования. 

 

19. Субъект преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 317 УК РФ 

(Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) это: 

A. физическое, вменяемое лицо, являющееся представителем власти 

B. физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста 

C. физическое, вменяемое лицо, достигшее 18-ти летнего возраста 

D. физическое, вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста 



E. правильного ответа нет. 

 

20. Потерпевшим от преступления, признаки которого указаны в ст. 318 УК РФ 

(Применение насилия в отношении представителя власти) могут выступать: 

A. представитель власти 

B. родственник(и) представителя власти (отец, мать, дед, бабушка, дети, братья, сестры) 

супруг представителя власти 

C. свойственник(и) представителя власти (родственник(и) супруга) 

D. иные лица, жизнь, здоровье и благополучие которых в силу сложившихся жизненных 

обстоятельств дороги потерпевшему 

E. все ответы правильные. 

 

21. Субъектом преступлений против военной службы является: 

A. военнослужащие 

B. призывники, находящиеся на военных сборах 

C. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет 

D. физическое лицо, достигшее возраста 14 лет. 

 

22. Сопротивлением начальнику признается: 

A. невыполнение неоднократно повторенных законных требований 

B. активное противодействие законным действиям начальника, сопряженная с насилием 

или угрозой его применения 

C. невыполнение требований начальника, сопряженное с его оскорблением 

D. все варианты правильные. 

 

23. Преступления международного характера отличаются от преступлений против мира и 

безопасности человечества: 

A. характером и степенью общественной опасности 

B. объектом преступного посягательства 

C. количеством государств, чьи интересы затрагиваются в результате совершения 

преступления 

D. все ответы правильные. 

 

24. Субъективная сторона преступлений, ответственность за которые предусмотрена в 

статьях главы 34 УК РФ ("Преступления против мира и безопасности человечества") 

характеризуется: 

A. косвенный умысел и легкомыслие 

B. прямой умысел 

C. прямой, косвенный умысел, преступная небрежность 

D. все ответы правильные. 

 

25. Целью нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой (ст. 360 УК России) является: 

A. лишение жизни 

B. хищение имущества 

C. осложнение международных отношений 

D. уничтожение чужого имущества. 

 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

III семестр 



 

Вопросы к зачету 

1. Понятие уголовного права и его специфические черты. 

2. Предмет и метод российского уголовного права. 

3. Понятие уголовной политики, ее содержание и значение. 

4. Задачи российского уголовного права и способы их осуществления. 

5. Понятие, система и содержание принципов российского уголовного права. 

6. Система российского уголовного права. Общая характеристика ее составляющих 

частей. 

7. Взаимосвязь российского уголовного права с другими отраслями отечественного права 

и международными договорами. 

8. Наука российского уголовного права, ее содержание и задачи. 

9. Ведущие научные школы российского уголовного права и их наиболее известные 

представители. 

10. Классическая школа в уголовном праве и ее наиболее известные представители. 

11. Антропологическая школа в уголовном праве и ее наиболее известные представители. 

12. Социологическая школа в уголовном праве и ее наиболее известные представители. 

13. Понятие российского уголовного закона, его основные признаки и специфические 

черты. 

14. Уголовный закон как источник российского уголовного права. Вопрос об иных 

источниках российского уголовного права в юридической литературе. 

15. Эффективность российского уголовного закона, его воспитательная и 

предупредительная роль. 

16. Общая характеристика уголовного законодательства Российской империи и советского 

времени. 

17. Конституция РФ 1993 года и важнейшие изменения российского уголовного 

законодательства в период 1993-1996 гг. 

18. Разработка и принятие УК РФ 1996 года. Его общая характеристика. 

19. Система российского уголовного закона и его структура. 

20. Понятие статьи уголовного закона. Структура статей Особенной части российского 

уголовного закона. 

21. Понятие уголовно-правовой нормы и ее содержание. Классификация уголовно-

правовых норм. 

22. Действие российского уголовного закона во времени. Порядок вступления в силу 

российского уголовного закона. 

23. Обратная сила российского уголовного закона и ее пределы. 

24. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на 

территории РФ. 

25. Действие российского уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступление вне пределов России. 

26. Выдача лиц, совершивших преступление, и право убежища. 

27. Толкование уголовного закона. Виды толкования. 

28. Понятие преступления и его социальная обусловленность. Отличие преступления от 

иных правонарушений. 

29. Криминализация и декриминализация общественно опасных деяний. 

30. Определение преступления в истории российского уголовного законодательства. 

31. Классификация преступлений и ее критерии. 

32. Понятие малозначительности деяния в уголовном праве. 

33. Преступление и преступность, их соотношение. 

34. Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава преступления. 

35. Структура состава преступления. Элемент и признак состава преступления. 

36. Виды составов преступлений и критерии их классификации. 



37. Понятие уголовной ответственности и ее отличие от иных видов юридической 

ответственности. 

38. Основание уголовной ответственности. Решение этого вопроса в юридической 

литературе. 

39. Понятие уголовного правоотношения и его содержание. 

40. Понятие объекта преступления по российскому уголовному праву. 

41. Виды объектов преступления и их уголовно-правовое значение. 

42. Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотношение предмета и объекта 

преступления. 

43. Понятие объективной стороны преступления, ее содержание и значение. 

44. Понятие общественно опасного деяния. 

45. Понятие и виды общественно опасных последствий. 

46. Причинная связь в уголовном праве. 

47. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

48. Понятие субъективной стороны преступления, ее содержание и значение. 

49. Уголовно-правовая характеристика прямого умысла. Виды умысла. 

50. Уголовно-правовая характеристика косвенного умысла. 

51. Уголовно-правовая характеристика легкомыслия. 

52. Уголовно-правовая характеристика небрежности. 

53. Преступления с двумя формами вины. 

54. Понятие мотива и цели преступления, их уголовно-правовое значение. 

55. Понятие аффекта и его уголовно-правовое значение. 

56. Понятие и виды невиновного причинения вреда. 

57. Понятие ошибки в уголовном праве и ее значение. 

58. Понятие субъекта преступления по российскому уголовному праву. Возраст, с 

которого наступает уголовная ответственность. 

59. Понятие невменяемости по российскому уголовному праву. 

60. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости, и лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

61. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

 

Примерный перечень практических заданий на зачете 

1. Когда студент-вечерник Соколов возвращался домой, к нему на пустынной 

улице подошли двое его знакомых. Они попросили у него закурить и, получив отказ, 

избили Соколова. Тот побежал звать на помощь своих друзей. Через полчаса они нашли 

обидчиков и нанесли им телесные повреждения средней тяжести. 

Можно ли их действия назвать необходимой обороной? Проанализируйте ст. 37 УК РФ. 

 

Образец выполнения практического задания на зачете 

Ответ. Действия Соколова и его друзей никак нельзя признать совершенными в 

состоянии необходимой обороны. Согласно ст. 37 УК РФ необходимой обороной 

признается причинение вреда посягающим при защите от их опасного посягательства с 

их стороны. В данной ситуации посягательство на Соколова уже было закончено (его 

избили и отпустили). Последующие действия его и друзей уже были направлены на месть 

за избиение. Мы знаем, что наказание за совершенные преступления (избиение относится 

к преступлениям) берет на себя государство в лице правоохранительных органов. 

Следовательно, Соколову нужно было не звать своих друзей на «помощь» (эта помощь 

есть ни что иное, как совершение в свою очередь нового преступления), а обратиться в 

полицию с заявлением.  

 

2. Макаров (15 лет), Себенцов (14 лет) и Яковлев (13 лет) жили в одном доме и 

дружили с детства. Вечером, сидя во дворе на скамейке и болтая о том о сем, они увидели 



изрядно подвыпившего человека, возвращавшегося домой. 

– Может у него есть деньги? Пивка бы попить! – сказал Макаров, который всегда был 

заводилой в этой компании. 

Друзья его поняли с полуслова. Себенцов и Яковлев пошли следом за пьяным в подъезд. 

Через несколько минут они вышли довольные. Подойдя к Макарову, Себенцов подал ему 

деньги и сказал: 

– Удачно получилось! Видать, он зарплату получил. 

А затем, кивнув в сторону Яковлева, добавил: 

– Я и руки-то не успел скрутить, как он шустро его обшарил. 

Кого можно привлечь к уголовной ответственности? Назовите формы соучастия. 

 

3. Однажды в гостях Батурин сказал своему соседу по столу Ломову, что тому 

больше пить не стоит. В ответ Ломов, который был уже изрядно навеселе, поднялся и, 

дав Батурину пощечину, заявил хозяевам, что больше знать их не желает, раз они 

приглашают в гости таких «гнусных слюнтяев», как Батурин. Через несколько дней к 

своему удивлению Ломов получил повестку в суд в связи с возбуждением уголовного 

дела по заявлению Батурина. 

На что посягает данное преступление? Как оно называется и к какой группе преступлений 

относится? Проанализируйте ст. 129 и 130 УК РФ. 

 

4. Аверин осужден за изнасилование к 6 годам лишения свободы. При 

назначении наказания суд в качестве отягчающих учел следующие обстоятельства: 

– подсудимый не признал своей вины; 

– не раскаялся в содеянном и не извинился перед потерпевшей; 

– большую распространенность этого вида преступления. 

Проанализируйте ст. 63 УК РФ и оцените данный приговор. 

 

IV семестр 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие стадий совершения преступлений и их уголовно-правовое значение. 

2.Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов преступления. 

3. Понятие приготовления к преступлению. 

4. Понятие покушения на преступление и его виды. 

5. Понятие добровольного отказа от преступления и его отличие от деятельного 

раскаяния. 

6. Добровольный отказ соучастников преступления. 

7. Понятие соучастия в преступлении. 

8. Виды соучастников в преступлении. 

9. Ответственность соучастников в преступлении. 

10. Эксцесс исполнителя преступления. 

11. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). 

12.Совокупность преступлений, её виды и уголовно-правовое значение. 

13. Рецидив преступлений, его виды и уголовно-правовое значение. 

14. Понятие необходимой обороны по российскому уголовному праву и ее значение. 

15. Условия правомерности необходимой обороны. Понятие превышения пределов 

необходимой обороны. 

16. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

17. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

18. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 



19. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

20. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

21. Понятие и цели наказания по российскому уголовному праву. 

22. Система наказаний по российскому уголовному праву. Основные и дополнительные 

виды наказаний. 

23. Наказания, не связанные с лишением свободы. 

24. Штраф. 

25. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

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

государственных наград. 

27. Обязательные работы. 

28. Исправительные работы. 

29. Ограничение по военной службе. 

30. Ограничение свободы. 

31. Принудительные работы. 

32. Наказания, связанные с лишением свободы. 

33. Арест. 

34. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

35. Лишение свободы. 

36. Пожизненное лишение свободы. 

37. Лишение свободы в истории российского законодательства. 

38. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. 

39. Смертная казнь в истории российского законодательства. 

40. Общие начала назначения наказания. 

41. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств. 

42. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

43. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

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

45. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

46. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

47. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

48. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

49. Назначения наказания по совокупности преступлений. 

50. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

51. Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний. 

52. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

53. Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией. 

54. Условное осуждение. 

55. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 

56. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Роль этого института в 

российском уголовном праве. 

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

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

59. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа. 

60. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

61. Понятие освобождения от наказания. Значение этого института в российском 



уголовном праве. 

62. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

63. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

64. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

65. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

66. Отсрочка отбывания наказания. 

67. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

68. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

69. Понятие амнистии и помилования. Их отличие от реабилитации. 

70. Понятие судимости и ее значение. Погашение и снятие судимости. 

71. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

72. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

73. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

74. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. 

75. Сроки давности и погашения судимости для несовершеннолетних. 

76. Понятие принудительных мер медицинского характера и основания их применения. 

77. Виды принудительных мер медицинского характера. 

78. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера. 

79. Понятие романо-германской, англо-саксонской и мусульманской систем уголовного 

права. 

 

Примерный перечень практических заданий на экзамене 

1. Решить задачу. 

Во время своего пребывания на Кипре в туристической поездке Воргеев взял 

напрокат легковой автомобиль, на котором при следовании по улице города Лимассол 

превысил установленную скорость движения и совершил наезд на пешехода, причинив 

серьезный вред его здоровью. Приговором местного суда Воргеев был осужден к штрафу 

в размере 1200 кипрских фунтов. 

По возвращении в Россию Воргеев был привлечен к уголовной ответственности за 

нарушение правил дорожного движения и осужден на 2 года лишения свободы условно с 

испытательным сроком в 1 год, а также к дополнительному наказанию в виде лишения 

права управлять автотранспортными средствами на срок 2 года. Правомерно ли 

наложение на Воргеева одновременно двух наказаний? Поясните свой ответ. 

 

Образец выполнения практического задания на экзамене 

На основании ст. 12 УК РФ лицо, постоянно проживающее в Российской 

Федерации, совершившее преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат 

уголовной ответственности по настоящему Кодексу, если совершенное ими деяние 

признано преступлением в государстве, на территории которого оно было совершено, и 

если эти лица не были осуждены в иностранном государстве. При осуждении указанных 

лиц наказание не может превышать верхнего предела санкции, предусмотренной законом 

иностранного государства, на территории которого было совершено преступление. 

На основании ч. 2 ст. 6 «Принцип справедливости» по УК РФ никто не может нести 

уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. 

Вывод: Наложение на Воргеева одновременно двух наказаний неправомерно. 

 

2. Решить задачу. 

Ч., работавший дворником, занимался сбрасыванием снега с крыш домов, не 

поставив необходимые в таких случаях заграждения, в результате чего пенсионерке М., 

вышедшей из подъезда дома, упавшим снегом был причинен легкий вред здоровью. 



Изучите статьи гл. 16 УК РФ и решите, является ли неосторожное причинение легкого 

вред здоровью преступлением? 

3. Решить задачу. 

Г., поспорив с приятелями, изготовил в домашних условиях купюру достоинством 

в 1000 руб. Купюра внешне ничем не отличалась от оригинала. Г. предлагал гостям 

отличить эту купюру от настоящей. Изучите ст. 186 УК РФ и определите, является ли 

содеянное преступлением? Изменится ли решение, если Г. расплатится этой купюрой в 

магазине? 

4. Решить задачу. 

М., увидев, что водитель припаркованной автомашины отошел к газетному киоску, 

оставив окно машины открытым, пытался тайно похитить лежавший на переднем 

пассажирском сиденье диск, но был задержан. Стоимость диска составила 500 руб. 

Можно ли считать совершенное М. деяние преступлением? 

5. Решить задачу. 

Трое четырнадцати-пятнадцатилетних подростков осуждены за тайное хищение 

чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц. С целью 

кражи они пришли на дачный участок, где нарвали арбузы, общим весом 28 кг 

стоимостью 10 руб. за 1 кг, причинив ущерб на сумму 280 руб. 40 коп. Потерпевшая в 

суде признала, что арбузы ей возвращены, считает ущерб незначительным, и просила не 

привлекать подростков к уголовной ответственности. Имеются ли основания для 

признания деяния малозначительным? 

6. Решить задачу. 

У., подойдя к автомату с газированной водой, установленному в помещении 

учреждения, и убедившись, что вблизи никого нет, взял 200-граммовой стакан, положил 

его в пакет и скрылся. Подлежит ли У. уголовной ответственности за кражу (ст. 158 

УК РФ)? 

7. Решить задачу. 

В., обвинявшийся в совершении особо тяжкого преступления, в качестве меры 

пресечения длительное время находился под стражей. Однако суд вынес оправдательный 

приговор, не найдя в его деянии состава преступления. Можно ли считать В. 

привлекавшимся к уголовной ответственности? Нес ли он эту ответственность, 

учитывая, что длительное время находился под стражей? 

8. Решить задачу. 

Р. задумал совершить кражу денег и ценных бумаг. Однако, проникнув в соседнюю 

квартиру, решил, что нехорошо, обворовывать своего же соседа, и ушел из дома. Было 

возбуждено уголовное дело. Позже следователь прекратил уголовное дело в отношении Р. 

в связи с его добровольным отказом от совершения преступления (ст. 31 УК РФ). 

Считается ли Р. привлекавшимся к уголовной ответственности? 

9. Решить задачу. 

Водитель автобуса Х. при объезде стоящего на остановке троллейбуса совершил 

наезд на И., причинив ему легкий вред здоровью. Имеются ли в действиях Х. признаки 

состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ? 

10. Решить задачу. 

Сторож склада Е. пришел на дежурство в нетрезвом состоянии, включил 

электрочайник, а затем уснул. Е. проснулся, когда пожар охватил значительную часть 

здания. В результате было уничтожено имущество на сумму более 30 тыс. руб. Е. 

возместил причиненный ущерб. Имеются ли в деянии Е. признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 168 УК РФ? Определите вид состава по конструкции. 

 

  



V семестр 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие и предмет Особенной части уголовного права РФ. 

2. Система Особенной части уголовного права РФ. 

3. Понятие и предмет Особенной части уголовного права в странах СНГ. 

4. Система Особенной части уголовного права в странах СНГ. 

5. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

6. Преступления против жизни: 

7. Убийство: понятие и виды. 

8. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

9. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

10. Доведение до самоубийства. 

11. Преступления против здоровья: 

12. Преступления, связанные с причинением вреда здоровью. 

13. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. 

14. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья в странах СНГ. 

15. Преступления против жизни и здоровья в странах СНГ. 

16. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

17. Посягательства на свободу личности. 

18. Похищение человека. 

19. Торговля людьми. 

20. Использование рабского труда. 

21. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

22. Посягательства на честь и достоинство личности. 

23. Клевета. 

24. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности в 

странах СНГ. 

25. Посягательства на свободу личности, честь и достоинство в странах СНГ. 

26. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

27. Виды посягательств на половую свободу и неприкосновенность личности: 

28. Изнасилование. 

29. Насильственные действия сексуального характера. 

30. Понуждение к действиям сексуального характера. 

31. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. 

32. Развратные действия. 

33. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности в зарубежных государствах. 

34. Судебная практика по преступлениям, посягающим на половую неприкосновенность и 

половую свободу личности за последние 3 года в России. 

35. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. 

36. Преступления против политических прав и свобод. 

37. Преступления против социально-экономических прав и свобод. 

38. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина в зарубежных государствах. 

39. Преступления против личных прав и свобод. 

40. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

41. Преступления против семьи. 



42. Преступления против несовершеннолетних. 

43. Преступления против семьи в зарубежных государствах. 

44. Преступления против несовершеннолетних в зарубежных государствах. 

45. Общая характеристика преступлений против собственности. 

46. Понятие и признаки хищения чужого имущества. 

47.Формы хищения имущества. 

48. Виды хищения имущества. 

49. Некорыстные преступления против собственности. 

50. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 

51. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

52. Преступления в сфере предпринимательства. 

53. Преступления в сфере кредитных отношений. 

54. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добровольность 

конкуренции.  

55. Преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и камней. 

56. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. 

57. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

58. Преступления управляющих в коммерческих и иных организациях. 

59. Преступления против частных нотариусов, аудиторов, руководителей и служащих 

частных детективных или охранных служб. 

60. Преступления управляющих в коммерческих и иных организациях в странах СНГ. 

61. Преступления против частных нотариусов, аудиторов, руководителей и служащих 

частных детективных или охранных служб в странах СНГ. 

62. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

63. Преступления против общественной безопасности. 

64. Преступления против общественного порядка. 

65. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. 

66. Судебная практика по преступлениям против общественной безопасности за 

последние 3 года в России. 

67. Судебная практика по преступлениям против общественного порядка за последние 3 

года в России. 

68. Судебная практика по преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия за 

последние 3 года в России. 

 

Перечень практических заданий на зачете (образцы) 

1. Решить задачу. 

Томилов, находясь в магазине, с целью похищения кошелька у стоявшей в очереди 

Громовой опустил руку. в ее карман. Громова почувствовала в своем кармане чужую 

руку, а затем схватила Томилова за руку. При попытке Томилова выдернуть руку, 

кошелек упал на пол. Подняв кошелек с пола, Громова оставила его у себя. Томилов был 

задержан и осужден за кражу. 

На какой стадии было пресечено деяние? Аргументируйте свой ответ. 

 

Образец выполнения практического задания на зачете 

Ответ. Деяние квалифицируется по статье 156. Кража. Кража – это тайное хищение 

чужого имущества. Хищение считается оконченным, если имущество изъято, виновный 

имеет реальную возможность им распоряжаться по своему усмотрению и пользоваться 

им. Если же виновный, совершив действия, успел завладеть вещью или, завладев, не имел 

возможности распорядиться ею как собственной по обстоятельствам, от него не 

зависящим, содеянное квалифицируется как покушение на хищение. 

Выводы: 



1. Действия Томилова могут быть квалифицированы на основании ч.3 ст. 30 ч.2 п. «г» ст. 

158 УК РФ. 

2. Деяние Томилова пресечено на стадии покушения на хищение. 

 

2. Решить задачу. 

Лицу мужского пола, обратившемуся с просьбой принять на работу референтом 

руководителя управления, был отдан отказ, мотивированный тем, что на данную 

должность требуется женщина. Есть ли в действиях отказавшегося состав 

преступления? Если да, то определите объект преступления. 

3. Решить задачу. 

М. за вознаграждение, полученное от бизнесмена К., систематически вскрывал почтовый 

ящик своего соседа по лестничной клетке Н. Поступающую корреспонденцию передавал 

К., который в последующем использовал содержащиеся в ней сведения в целях 

недобросовестной конкуренции. Дайте уголовно-правовую оценку действиям М. и К. 

4. Решить задачу. 

Член избирательной комиссии П. перед окончанием голосования лично заполнил 150 

оставшихся неиспользованных бюллетеней, а также подделал подписи избирателей в 

пользу кандидата, состоящего в одной с ним политической партии. Дайте уголовно-

правовую оценку действий П. 

5. Решить задачу. 

Мэр города попросил главного редактора газеты снять из номера статью с критическими 

замечаниями в его адрес. Главный редактор без согласования с автором статьи просьбу 

выполнил. Есть ли в действиях указанных лиц состав преступления? 

6. Решить задачу. 

Супруги М., имея троих детей, систематически пьянствовали, постоянной работы не 

имели, в результате чего дети часто голодали, выпрашивали пищу у посторонних, ходили 

в грязной одежде, двое детей - учащихся начальной школы не имели школьных 

принадлежностей и в санитарном отношении были запущены. Определите объект 

преступления. 

7. Решить задачу. 

Супруги А., имея 12-летнего сына, злоупотребляя спиртными напитками, не уделяли 

должного внимания сыну, оставляли его без присмотра, в присутствии ребенка часто 

скандалили, и во время ссор, когда сын начинал плакать, А. бил ребенка, заставляя его 

«умолкнуть». Определите объект преступления. 

8. Решить задачу. 

В течение определенного времени (10 июня, 22 июля 2002 г. и 27 мая 2003 г.) Т. 

привозила сына на различные станции Московского метрополитена, где тот по указанию 

матери выпрашивал деньги у граждан. Есть ли в действиях Т. состав преступления? 

 

9. Решить задачу. 

В. шел по улице в новой шапке стоимостью 5 тыс. руб. Неожиданно к нему подошел К. и 

сорвал с головы шапку. После этого К. положил в карман пальто В. 7 тыс. руб. и удалился. 

Есть ли в действиях К. признаки хищения? 

10. Решить задачу. 

П. нашел во дворе дома сотовый телефон стоимостью 2 тыс. руб. и присвоил его. Как 

квалифицировать деяние? 

 

  



VI семестр 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

2. Преступления против здоровья населения. 

3. Преступления против общественной нравственности. 

4. Преступления против здоровья населения в странах СНГ. 

5. Преступления против общественной нравственности в странах СНГ. 

6. Общая характеристика экологических преступлений. 

7. Экологические преступления, посягающие на основы целостности природы. 

8. Преступления, посягающие на основы должной сохранности недр. 

9. Преступления, посягающие на объекты животного и растительного мира (флоры 

и фауны). 

10. Общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

11. Преступления, связанные с использованием транспортных средств. 

12. Иные транспортные преступления. 

13. Общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта в странах СНГ. 

14. Общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта в зарубежных государствах. 

15. Общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

16. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

17. Создание, использование и распространение вредоносных программ. 

18. Общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной 

информации в странах СНГ. 

19. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

20. Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

21. Посягательства на внешнюю безопасность РФ. 

22. Посягательства на политическую основу РФ. 

23. Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность РФ. 

24. Посягательства на конституционный запрет экстремистской деятельности.  

25. Посягательства на сохранность государственной тайны. 

26. Общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

27. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных 

полномочий. 

28. Нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов. 

29. Получение взятки. 

30. Дача взятки. 

31. Получение и дача взятки в странах СНГ. 

32. Посредничество во взяточничестве. 

33. Служебный подлог. 

34. Халатность. 

35. Общая характеристика преступлений против правосудия. 

36. Преступления, посягающие на конституционные принципы правосудия. 



37. Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия и 

правоохранительных органов в соответствии с их целями и задачами. 

38. Преступления, посягающие на процессуальный порядок получения 

доказательств по делу. 

39. Посягательства на деятельность правоохранительных органов по 

своевременному пресечению и раскрытию преступлений. 

40. Преступления против нормального исполнения судебного акта. 

41. Общая характеристика преступлений против порядка управления. 

42. Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой 

деятельностью государственных органов. 

43. Посягательства на неприкосновенность Государственной границы РФ. 

44. Организация незаконной миграции. 

45. Посягательства на порядок обращения официальных документов и 

государственных наград. 

46. Посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную 

гражданскую службу. 

47. Посягательства на авторитет Государственного герба и Государственного флага 

РФ. 

48. Посягательства на порядок осуществления споров о праве. 

49. Понятие преступлений против военной службы. 

50. Преступления против порядка подчиненности и соблюдения воинской чести. 

51. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 

болезни или иными способами. 

52. Преступления против порядка сбережения военного имущества и эксплуатации 

военной техники. 

53. Преступления против порядка несения специальных служб. 

54. Преступления, совершаемые в районе военных действий. 

55. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности. 

56. Преступления против мира. 

57. Военные преступления. 

58. Преступления против безопасности человечества. 

59. Посягательства на принципы правового регулирования вооруженных 

конфликтов. 

60. Посягательства на неприкосновенность лиц, и учреждений, пользующихся 

международной защитой. 

 

Перечень практических заданий на экзамене (образцы) 

1. Решить задачу. 

Савинов, будучи задержанным полицией по подозрению в краже (подозрение 

оказалось необоснованным), в результате длительной беседы с начальником отдела 

внутренних дел заявил, что у него на квартире незаконно хранятся огнестрельное оружие 

и боеприпасы. 

В результате обыска на квартире Савинова был обнаружен пистолет и патроны к 

нему. Дайте уголовно-правовую оценку ситуации. 

 

Образец выполнения практического задания 

Ответ. В данной ситуации возможно применение ст. 222 «Незаконные 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных 

частей, боеприпасов». 

Лицо, добровольно сдавшее предметы (т.е. выдача лицом указанных предметов по 

своей воле), освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления.  



Вывод. В связи с тем, что Савинов добровольно заявил о хранении пистолета и 

патронов к нему, он должен быть освобожден от уголовной ответственности за 

совершение преступления, предусмотренное ст. 222 УК РФ. 

 

2. Решить задачу. 

При перевозке грузовиком химических веществ по сельской местности были 

нарушены правила их транспортировки, вследствие чего химические вещества 

просыпались в большом количестве на дорогу. Ветром эти вещества разнесло на 

близлежащие поля, что привело к гибели растительности и отравлению почвы площадью 

15 га. Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления. 

3. Решить задачу. 

После исследования токсинов холеры И. забыл закрыть и убрать со стола сосуд с 

токсинами в специальную установку для хранения опасных микробиологических агентов. 

Об этом И. вспомнил утром следующего дня, подойдя к рабочему месту и увидев сосуд на 

столе. Срочно были проведены меры по дезинфекции лаборатории, карантину ее 

сотрудников. Заболевания не произошло. Дайте уголовно-правовую оценку действиям И. 

4. Решить задачу. 

Скульптуру Р. для работы требовался особой формы кусок дерева. Прогуливаясь по 

территории заповедника, Р. случайно увидел ответвление дерева с теми формами, которые 

ему были нужны. Р. отломал эту часть дерева. Дерево не погибло и продолжало расти. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Р. 

5. Решить задачу. 

Сотрудник фирмы Р. самовольно вошел в банк данных вычислительного центра 

фирмы и скопировал на флешку сведения, составляющие коммерческую тайну. После 

увольнения позвонил директору фирмы и потребовал 10 тыс. евро, угрожая передать 

информацию конкурентам. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Р. 

6. Решить задачу. 

Помощник военного атташе посольства Канады в Москве У., прикрываясь 

дипломатическим паспортом и путешествуя во время отпуска по Уралу и Сибири, собирал 

сведения о военных аэродромах и радарных установках, об энергетическом комплексе на 

Ангаре, а также другие сведения, не являющиеся государственной тайной, по заданию 

разведывательных служб Канады и США. У. был разоблачен и выдворен за пределы РФ. 

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления. 

7. Решить задачу. 

Я., работая ведущим конструктором предприятия оборонного значения и желая 

помочь своему сыну-студенту в подготовке дипломного проекта, принес домой чертежи 

отдельных деталей новой марки механизмов строящегося объекта. Я. показал своему сыну 

чертежи, содержащие государственную тайну, и дал скопировать отдельные узлы для 

дипломного проекта. Подлежит ли Я. уголовной ответственности? 

8. Решить задачу. 

К. систематически размещал на сайте материалы националистического характера 

под заголовком «Россия - для русских», а также неоднократно принимал участие 

совместно с единомышленниками в проведении националистических акций по избиению 

лиц неславянской национальности. Квалифицируйте действия К. 

 

9. Решить задачу. 

П. занимался проектированием прибора, имеющего государственное значение. По 

окончании работ был вызван в министерство. В вагоне поезда познакомился с Я., 

рассказав ему в общих чертах о цели своей поездки, а затем уснул. Я. открыл портфель П., 

забрал секретные документы и сошел с поезда на очередной остановке. Через несколько 

дней Я. был задержан при попытке передать чертежи агенту иностранной разведки. 

Решите вопрос об уголовной ответственности каждого из указанных лиц. 



10. Решить задачу. 

Б. отказался от прохождения военной службы, требуя, чтобы ему заменили ее на 

альтернативную гражданскую службу. В просьбе было отказано. Но и после этого он 

настаивал на том, что проходить военную службу не будет. Как оценить действия Б.? 
 

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

III семестр 

 

Тема № 1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Совпадают ли понятия «уголовное право» и «уголовный закон»? 

2. Почему данная отрасль называется уголовным правом? 

3. В каких значениях употребляется понятие «уголовное право»? 

4. Можно ли утверждать, что в УК РФ содержатся и поощрительные 

нормы? 

5. Какие функции выполняет уголовное право? 

6. Какое соотношение между уголовным правом, уголовно-процессуальным и уголовно-

исполнительным правом? 

Подготовить рефераты на темы 

«Уголовное законодательство досоветского периода». 

«Советское социалистическое уголовное право». 

«Понятие и значение принципов уголовного права». 

 

Тема № 2. Уголовный закон 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. На примере одной из статей Общей части УК РФ попытайтесь раскрыть содержание 

нормативного предписания, используя все приемы толкования уголовного закона. 

2. Как решается проблема выдачи лиц, совершивших преступление, по УК РФ и 

международно-правовым актам? 

3. Охарактеризуйте содержание территориального принципа действия уголовного закона. 

4. Раскройте содержание экстраординарного порядка вступления уголовного закона в 

силу. 

Подготовить рефераты на темы 

«Действие уголовного закона в пространстве, во времени и по кругу лиц». 

«Имплементация норм международного уголовного права в уголовное законодательство 

Российской Федерации». 

«Аналогия уголовного закона: история и современность». 

 

Тема № 3. Преступление: понятие, признаки, категории 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. В чем заключается уголовная противоправность деяния? 

2. Определите содержание признаков виновности и наказуемости. 

3. Чем обусловлена классификация преступлений и каковы ее виды? 

4. Какие категории преступлений выделены законодателем, что служит критерием данной 

классификации? 

Подготовить рефераты на темы 

«Понятие преступления и его основные признаки». 

«Состав преступления и его юридическое значение». 

«Объект и предмет преступления, их уголовно-правовое значение». 

 



Тема № 4. Уголовная ответственность и состав преступления как ее основание 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Раскройте содержание юридической ответственности. 

2. Расскажите о видах юридической ответственности. 

3. Что собой представляют негативная и позитивная юридическая ответственность? Как 

они взаимодействуют между собой в рамках единой системы юридической 

ответственности? 

4. Покажите соотношение юридической и уголовной ответственности. 

Подготовить рефераты на темы 

«Формы реализации уголовной ответственности». 

«Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием». 

«Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки». 

 

Тема № 5. Объект преступления 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Почему объект преступления является обязательным элементом состава преступления, 

а предмет преступления - факультативным? 

2. В каких преступлениях предмет преступления является обязательным элементом? 

3. Каково соотношение понятий "предмет преступления", "орудия и средства совершения 

преступления", "потерпевший"? 

Подготовить реферат на тему 

«Общественные отношения как объект преступного посягательства». 

 

Тема № 6. Объективная сторона преступления 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. В чем состоит причинная связь между действием (бездействием) и общественно 

опасным последствием, каковы этапы ее определения? 

2. Что вы знаете об эквивалентной и адекватной теориях причинной связи? 

3. Какие виды факультативных элементов объективной стороны составов преступлений 

вам известны и каково их значение? 

Подготовить реферат на тему 

«Преступное действие и бездействие как формы общественно опасного поведения». 

 

Тема № 7. Субъективная сторона преступления 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Какие существуют виды умысла и каково их правовое значение? 

2. Каково содержание легкомыслия и небрежности? 

3. Какие виды ошибок выделяются в уголовном праве России? 

4. Каково влияние на квалификацию фактических ошибок? 

Подготовить рефераты на темы 

1. Неосторожная форма вины в уголовном праве. 

2. Преступление с двумя формами вины. 

 

Тема № 8. Субъект преступления 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Каковы критерии невменяемости? 

2. Каковы причины отказа законодателя от использования в УК термина ограниченной 

(уменьшенной) вменяемости? 

3. Каковы особенности уголовной ответственности вменяемых лиц, совершивших 

преступление в состоянии, вызванном алкогольным опьянением либо употреблением 

наркотиков или иных одурманивающих веществ, а также имеющих аномалии психики? 

4. Каковы виды специального субъекта? 
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Подготовить реферат на тему 

1. Лица, подлежащие уголовной ответственности по УК РФ. 

 

Тема № 9. Множественность преступлений 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. В чем состоит отличие реальной совокупности от идеальной? 

2. Какие существуют виды рецидива? 

3. Каково значение рецидива? 

Подготовить рефераты на темы 

1. Социальная сущность множественности преступлений 

2. Единичные (единые) преступления, их виды и отличие от множественности 

преступлений 
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Тема № 10. Стадии совершения преступления 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. В чем состоит отличие покушения от оконченного преступления? 

2. Какие виды покушения выделяются в теории уголовного права? Каково их значение для 

квалификации? 

3. Как наказываются приготовление к преступлению и покушение на преступление? 

4. Каковы признаки добровольного отказа? В чем его отличие от деятельного раскаяния? 

Подготовить реферат на тему 

1. Уголовно-правовое значение стадий совершения преступлений для квалификации 

общественно опасных деяний. 

 

Тема № 11. Соучастие в преступлении 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. В чем отличие подстрекательства от интеллектуального пособничества? 

2. Какие виды соучастия возможны при совершении преступления группой лиц по 

предварительному сговору и организованной группой? 

3. По каким признакам организованная группа отличается от преступного сообщества 

(преступной организации)? 

4. Что понимается под неудавшимся соучастием? 

Подготовить рефераты на темы 

1. Виды соучастников и особенности их уголовной ответственности. 

2. Формы соучастия по уголовному праву России. 

3. Формы организованной преступной деятельности по российскому уголовному праву: 

проблемы разграничения. 

 

Тема № 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Каковы условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление? 

2. В чем состоит отличие необходимой обороны от задержания лица, совершившего 

преступление? 

3. Каковы условия правомерного причинения вреда в состоянии крайней необходимости? 

4. В чем заключается отличие необходимой обороны от крайней необходимости? 

Подготовить рефераты на темы 

1. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. 

2. Крайняя необходимость как институт уголовного права. 



3. Задержание лица, совершившего преступление: понятие, условия правомерности, 

проблемные вопросы. 

 

Тема № 13. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. В чем заключаются исправительные работы как вид уголовного наказания и каковы их 

отличия от обязательных работ и принудительных работ? 

2. Что представляет собой ограничение по военной службе и в чем его отличие от 

исправительных работ? 

3. Какие виды лишения свободы предусмотрены в УК? 

4. Где отбывается лишение свободы, назначенное на определенный срок? 

5. За какие преступления могут быть назначены пожизненное лишение свободы и 

смертная казнь? 

Подготовить рефераты на темы 

1. Проблемы уголовного наказания в современных условиях.  

2. Актуальные вопросы лишения свободы, его видов и сроков.  

3. Смертная казнь как исключительная мера обеспечения общественной безопасности.  

 

Тема № 14. Назначение наказания 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Каковы способы определения окончательного наказания по совокупности преступлений 

и в каких случаях они применяются? 

2. Чем отличается порядок назначения наказания по совокупности приговоров от порядка 

назначения наказания по совокупности преступлений? 

3. Каков порядок определения сроков наказания при сложении разнородных наказаний? 

4. В каких случаях и как применяется зачет наказания? 

Подготовить рефераты на темы 

1. «Особые (специальные) правила назначения наказания». 

2. «Назначение наказания по совокупности при осуждении за каждое преступление 

разными приговорами». 

 

Тема № 15. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Каково содержание давности привлечения к уголовной ответственности? 

2. Каковы особенности применения давности к преступлениям, караемым смертной 

казнью и пожизненным лишением свободы? 

3. В каких случаях осуществляется освобождение от наказания по болезни? 

4. Каковы условия предоставления отсрочки отбывания наказания? 

Подготовить рефераты на темы 

1. «Правовая природа освобождения от уголовной ответственности». 

2. «Давность привлечения к уголовной ответственности». 

 

Тема № 16. Амнистия, помилование, судимость 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. В чем состоит отличие амнистии от помилования? 

2. Какова процедура помилования? 

3. Какие правоограничения связаны с судимостью? 

4. Каковы сроки погашения судимости? 

Подготовить реферат на тему 

1. Судимость и ее правовые последствия. 

 

Тема № 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
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Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Кто может быть помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа органа управления образованием? 

2. Каковы основания условно-досрочного освобождения несовершеннолетнего от 

отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания? 

3. Какие сроки давности и сроки погашения судимости предусмотрены в УК для 

несовершеннолетних? 

4. Возможно ли применение предусмотренных гл. 14 УК положений к лицам, достигшим 

18-летнего возраста? 

Подготовить реферат на тему 

1. Проблемы подростковой преступности в России. 

 

Тема № 18. Иные меры уголовно-правового характера 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Какова правовая природа конфискации имущества по УК? 

2. Какие существуют виды конфискации имущества? 

3. Какое имущество подлежит конфискации? 

4. Чем отличается конфискация имущества от штрафа? 

Подготовить реферат на темы 

1. Принудительные меры медицинского характера. 
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Тема № 19. Преступления против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Какие виды «простого» убийства предусматривает уголовный закон?  

2. Какие признаки убийства, совершенного из хулиганских побуждений, предусмотрены 

уголовным законом? 

3. Что следует понимать под потерей профессиональной трудоспособности как 

разновидностью тяжкого вреда здоровью? 

4. Какие признаки характерны для состава умышленного причинения средней тяжести 

вреда здоровью? Какие квалифицированные виды этого преступления предусматривает 

уголовный закон?  

Подготовить рефераты на темы 

«Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ)». 

«Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ)». 

«Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ)». 

 
Тема № 20. Преступления против свободы, чести и достоинства личности (глава 17 

УК РФ) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Какие признаки объективной стороны состава преступления предусмотрены ст. 126 УК 

РФ? 

2. Каким образом необходимо проводить отграничение незаконного лишения свободы от 

похищения человека и захвата заложников? 

3. Что следует понимать под торговлей людьми и использованием рабского труда? 

4. Укажите особенности субъекта преступления, предусмотренного ст. 128 УК РФ? 

5. «Уголовно-правовая охрана чести и достоинства личности». 

Подготовить рефераты на темы 

1.«Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст.128 УК РФ)» 
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2.«Клевета: общая характеристика (ст.128.1. УК РФ)» 

 

Тема № 21. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности (глава 18 УК РФ) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Что следует понимать под половым сношением? Какие признаки образуют способ 

совершения изнасилования? 

2. Как законодатель характеризует субъективную сторону насильственных действий 

сексуального характера (ст.131 УК)? 

3. Какие особенности субъекта преступления содержит состав изнасилования? 

4. По каким признакам состава преступления проводится отличие между изнасилованием 

(ст. 131 УК) и половым сношением, иными действиями сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК)? 

5. «Беспомощное состояние потерпевшей (потерпевшего), как признак составов 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 131, 132 УК». 

Подготовить реферат на тему 

1.«Спорные вопросы квалификации насильственных половых преступлений». 

 

Тема № 22. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина (глава 19 УК РФ) 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Назовите особенности преступлений, предусмотренных главой 19 УК РФ. 

2. Укажите критерий деления на группы преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

3. Охарактеризуйте объективную сторону посягательств на авторские и смежные права и 

изобретательских и патентных прав. 

4. Выделите формы воспрепятствования проведению собрания, митинга, демонстрации. 

Подготовить рефераты на темы 

1.«Соотношение дискриминации и преступлений, предусматривающих экстремистские 

действия». 

2.«Преступления, посягающие на трудовые права граждан (ст.ст. 143, 145, 145.1 УК РФ)». 

 
Тема № 23. Преступления против семьи и несовершеннолетних (глава 20 УК РФ) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Какие признаки преступления образуют состав неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК)? Какие из них относятся к оценочным? 

2. Что следует понимать под злостным уклонением от уплаты средств на содержание 

детей и нетрудоспособных родителей? Какие признаки данного состава являются 

оценочными? 

3. Как законодатель характеризует субъективную сторону подмены ребенка (ст.153 УК)? 

4. Какие особенности субъекта преступления содержат составы, предусмотренные ст.ст. 

150, 151 УК? 

 

Подготовить рефераты на темы 

1.«Спорные вопросы квалификации преступлений против семьи и несовершеннолетних». 

2.«Уголовная ответственность за незаконное усыновление (удочерение)». 

 

Тема № 24. Преступления против собственности (глава 21 УК РФ) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1.  Назовите особенности преступлений против собственности. 

2.  Укажите критерий деления преступлений против собственности на виды. 



3.  Охарактеризуйте объективную сторону хищений чужого имущества. 

4.  Выделите критерий деления на виды хищений чужого имущества. 

Подготовить рефераты на темы 

1. Разграничение мошенничества и причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием. 

2. Обман и злоупотребление доверием как способ хищения чужого имущества. 

3. Субъект присвоения и растраты. 

4. Предметы и документы, имеющие особую ценность. 

5. «Автомобиль и иное транспортное средство как предмет угона». 

 

Тема № 25. Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1.  Изучить лекционный материал, ознакомиться с рекомендуемыми источниками. 

2.  Определить видовой объект посягательств главы 22 УК РФ.  

3.  Сформулировать общее понятие преступлений в сфере экономической деятельности. 

4.  Найти в литературе различные основания классификации преступлений в сфере 

экономической деятельности, выписать в рабочую тетрадь виды указанных преступлений. 

Подготовить рефераты на темы 

1.  Преступления в сфере предпринимательства. 

2.  Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с банкротством. 

3.  Контрабанда и иные нарушения таможенного законодательства.  

4. «Проблемы квалификации фальшивомонетничества». 

 

Глава № 26. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях (глава 23 УК РФ) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Отграничение злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) от хищения. 

2. Проблемы квалификации коммерческого подкупа. 

3. Каковы признаки злоупотребления полномочиями? 

Подготовить рефераты на темы 

 «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами». 

«Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб». 

 «Квалификация получения предмета коммерческого подкупа (ч.ч. 3 и 4 ст. 204 УК РФ)». 

 

Тема № 27. Преступления против общественной безопасности (глава 24 УК РФ) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Какие признаки состава террористического акта, предусмотренного ст. 205 УК? 

2. Какие признаки основного состава захвата заложника (ст. 206 УК)? 

3. В чем отличие составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 126 и 206 УК? 

Подготовить рефераты на темы 

1.  Вопросы разграничения организации незаконного вооруженного формирования, 

бандитизма и преступного сообщества. 

2.  Спорные вопросы квалификации хулиганства. 

3. «Характеристика предмета преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия». 

VI семестр 

 

Тема № 28. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности (глава 25 УК РФ) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. В чем состоят различия хищения от незаконного приобретения наркотических средств 

или психотропных веществ? 



2. В чем отличие сбыта от склонения к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ? 

3. Что подразумевается под незаконным культивированием растений, содержащих 

наркотические вещества. 

Подготовить рефераты на темы 

1. Ответственность за преступления, связанные с наркотическими средствами (по 

материалам уголовных дел). 

2. Уголовная ответственность за хищение либо вымогательство наркотических средств 

или психотропных веществ. 

3. Соотношение приобретения и хищения наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов.  

4. «Проблемы квалификации преступлений против общественной нравственности». 

 
Тема № 29. Экологические преступления (глава 26 УК РФ) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие, общая характеристика и виды экологических преступлений  

2. История развития законодательства об ответственности за экологические преступления  

Подготовить рефераты на темы 

1. «Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную 

книгу РФ». 

2. «Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Квалифицированные виды 

преступления».  

3. «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов». 

4. «Нарушение правил охраны и использования недр». 

 
Тема № 30. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта (глава 27 УК РФ). Преступления в сфере компьютерной информации 

(глава 28 УК РФ). 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Какие признаки предмета преступления предусмотрены ст. 264 УК? Что следует 

понимать под иными механическими транспортными средствами в примечании к ст. 

264 УК? 

2. Какие особенности уголовной ответственности содержит закон относительно 

нарушения правил безопасности движения и эксплуатации военных видов транспорта 

(ст.ст. 350, 351, 352 УК)? 

3. Какими признаками обладает субъект преступлений, предусмотренных ст.ст. 270, 271 

УК? 

4. Какие последствия преступления законодатель предусматривает в рамках 

преступлений в сфере компьютерной информации? 

Подготовить рефераты на темы 

1. Спорные вопросы квалификации нарушения правил, обеспечивающих безопасную 

работу (ст. 268 УК)? 

2. «Предмет транспортных преступлений: понятие, виды и признаки». 

 
Тема № 31. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства (глава 29 УК РФ) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК).  

2. Диверсия (ст. 281 УК). 
Подготовить рефераты на темы 

1. «Объективная сторона шпионажа и государственной измены». 
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2. «Отграничение экстремисткой деятельности от террористической 

деятельности и хулиганства». 

 
Тема № 32. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления (глава 30 УК 

РФ) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Какие существуют критерии отграничения злоупотребления должностными 

полномочиями из корыстных побуждений от хищения? 

2. Как соотносятся понятия должностные полномочия и служебное положение? 

3. В чем состоит содержание объективных и субъективных признаков превышения 

должностных полномочий? 

 Подготовить рефераты на темы 

1. «Власть и служба как объект уголовно-правовой охраны». 

2. «Проблемы определения содержания признаков должностного лица». 

3. «Отграничение злоупотребления должностными полномочиями от превышения 

должностных полномочий». 

4. «Служебный подлог». 

 

Тема № 33. Преступления против правосудия (глава 31 УК РФ) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Уяснить содержание видового объекта посягательств главы 31 УК РФ.  

2. Сформулировать общее понятие преступлений против правосудия, получить 

представление об их классификации. 

3. Изучить особенности уголовно-правовой охраны должностных лиц органов правосудия 

и предварительного расследования.  

4. Рассмотреть содержание бланкетных признаков посягательств должностных лиц 

правоохранительных органов на интересы правосудия. 

 Подготовить рефераты на темы 

1. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

2. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

3. Принуждение к даче показаний. 

4. «Провокация взятки или коммерческого подкупа». 

 
Тема № 34. Преступления против порядка управления (глава 32 УК РФ) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие официального документа и его признаки? 

2. Какие действия с официальными документами, государственными наградами 

признаются преступными? 

3. Какие признаки преступления предусмотрены ст.ст. 324, 325 УК?  

 Подготовить рефераты на темы 

1. «Спорные вопросы толкования подделки, изготовления или сбыта поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». 

2. «Спорные вопросы квалификации посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа». 

3. «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей, либо похищение марок 

акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия: юридический анализ». 

 

Тема № 35. Преступления против военной службы (глава 33 УК РФ) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1.Неисполнение приказа. 



2.Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 

службы. Насильственные действия в отношении начальника. Разграничение указанных 

составов. 

3.Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности. 

Подготовить рефераты на темы 

1. «Преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставные взаимоотношения 

между военнослужащими». 

2. «Преступления, предусматривающие уклонение от военной службы и против порядка 

несения специальной службы и другие преступления против военной службы». 

3. «Проблемы квалификации преступлений против военной службы, совершенных в 

соучастии». 

 

Тема № 36. Преступления против мира и безопасности человечества (глава 34 УК 

РФ) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Незаконный оборот оружия массового поражения; 

2. Статус лиц и учреждений, пользующихся международной защитой  

3. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; 

Подготовить рефераты на темы 

1. «Преступления против человечности». 

2. «Посягательство на принципы правового регулирования вооруженных конфликтов». 

3. «Посягательство на неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся 

международной защитой». 

 

6.4.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В соответствии с Положением «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденным Приказом ВлГУ от 21.01.2016 № 12/1, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные условия 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной 

работы с методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся 

для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся - инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей. По личной просьбе обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине «Уголовное право» 

предусматривается: 

- замена устного ответа на письменный ответ на практическом занятии, при сдаче 

рейтинг-контроля, зачета, экзамена; 

- увеличение продолжительности времени на выполнение заданий рейтинг-

контроля, зачета, экзамена. 

- при подведении результатов промежуточной аттестации студентов выставляется 

максимальное количество баллов за посещаемость аудиторных занятий. 

 

 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)   

 

Практическое занятие как форма учебного процесса предоставляет широкие 

возможности для решения познавательных и воспитательных задач. Практическое занятие 

требует от студента глубокой самостоятельной подготовки по вопросам, предлагаемым 

для обсуждения на практическом занятии.  

Тематика практических занятий соответствует разделам и темам программы. 

Основой для подготовки к практическим занятиям служит план практического занятия, 

содержащий выносимые на обсуждение вопросы и рекомендуемую для подготовки 

литературу. 

При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с 

конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом базового учебника. 

Для подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо 

использовать дополнительную литературу, в том числе периодические научные издания, 

целесообразно использовать и электронные ресурсы. 

По ряду тем дисциплины в качестве вопросов, рассматриваемых на практических 

занятиях, могут быть выбраны из программы и такие, которые не получили детального 

освещения в лекционном курсе. В этом случае студентам необходимо обратить внимание 

на самостоятельную проработку литературы по данным вопросам, которая приведена к 

практическому занятию. 

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к практическому занятию. 

1. Внимательное изучение плана и выносимых на обсуждение вопросов 

практического занятия, списка рекомендованных источников и литературы, методических 

рекомендаций преподавателя.  

2. Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к объему и 

содержанию знаний по изучаемой теме.  

3. Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных преподавателем по 

темам практического занятия. 

4. Изучение вопросов темы по основному учебнику. 

5. Изучение дополнительной литературы, поиск электронных ресурсов, 

соответствующих вопросам практического занятия. 

6. Выполнение письменных заданий к практическому занятию. 

 

(3 семестр) 

 

Тема № 1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. (1 час) 

Занятие 

Цель занятия: определить понятие уголовного права, его предмет, метод и 

система; выявить задачи и принципы уголовного права; сравнить уголовное право и 

другие науки. 

  Образовательные технологии: «Проблемное обучение и развитие критического 

мышления» - метод активизации творческого мышления в группе, при котором все 

студенты излагают свое мнение, задают вопросы друг другу и преподавателю, после чего 

формируется общий вывод; «Проектная технология», позволяющая провести 

исследование по данным вопросам, итогом которого станут конкретные предложения по 

решению обозначенной проблемы, оформленные в виде презентации или статьи. 

Вопросы для обсуждения: 

- история становления и развития уголовного права; 



- уголовное право, как наука, отрасль права и учебная дисциплина; 

- понятие романо-германской, англо-саксонской и мусульманской систем уголовного 

права и их особенности.  

Литература: [1, 2, 3, 7-9]. 

 

Тема № 2. Уголовный закон (1 час) 

Занятие 

Цель занятия: выявить понятие и значение уголовного закона; рассмотреть 

структуру уголовного закона; изучить действие уголовного закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц; изучить толкование уголовного закона.  

  Образовательные технологии: опрос студентов. 

Вопросы для обсуждения: 

- порядок принятия Уголовного кодекса РФ 1996 года; 

- особенности экстрадиции по уголовному закону РФ. 

Литература: [1, 2, 3, 7-9]. 

 

Тема № 3. Преступление: понятие, признаки, категории (1 час) 

Занятие 

Цель занятия: изучить понятие и признаки преступления; рассмотреть 

классификацию преступлений; изучить разграничение преступлений и других 

противоправных поступков.  

Образовательные технологии: «Проектная технология», позволяющая провести 

исследование по данным вопросам, итогом которого станут конкретные предложения по 

решению обозначенной проблемы, оформленные в виде презентации или статьи, при 

решении практических ситуаций используются технологии: «Работа в малых группах» - в 

ходе занятия студенты разбиваются на малые группы, каждая из которых получает задание по 

решению проблемной ситуации; «Дискуссия» - смысл данного метода состоит в обмене 

взглядами по проблеме определения предмета административного права. 

Вопросы для обсуждения 

- социальная природа преступлений; 

- малозначительность преступлений; 

- понятие и признаки преступления в теории государства и права. 

Литература: [1, 4, 5, 7-9]. 

 

Тема № 4. Уголовная ответственность и состав преступления как ее основание (1 

час) 

Занятие 

Цель занятия: выявить понятие уголовной ответственности; изучить основания 

уголовной ответственности; рассмотреть формы реализации уголовной ответственности; 

изучить понятие и структуру состава преступления; рассмотреть виды составов. Значение 

состава преступления. 

Образовательные технологии: опрос студентов.  

Вопросы для обсуждения: 

- особенности доктринальных подходов к пониманию уголовной ответственности; 

- проблема основания уголовной ответственности; 

- уголовная ответственность в теории уголовного права; 

- обязательные и факультативные элементы состава преступления; 

- соотношения преступления и состава преступления. Отграничение преступления и 

состава преступления; 

- классификация составов преступления; 

- состав преступления в теории уголовного права. 

Литература: [1, 2, 3, 7-9]. 



 

Тема № 5. Объект преступления (2 часа) 

Занятие  

Цель занятия: выявить понятие и значение объекта преступления; изучить виды 

объектов преступления; рассмотреть предмет преступления. 

Образовательные технологии: опрос студентов. 

Вопросы для обсуждения: 

- орудия и средства совершения преступлений; 

- учение об объекте преступления в теории уголовного права. 

Литература: [1, 7-9]. 

 

Тема № 6. Объективная сторона преступления (2 часа) 

Занятие  

Цель занятия: рассмотреть понятие и значение объективной стороны 

преступления; изучить общественно опасное деяние; выявить общественно опасные 

последствия; рассмотреть причинную связь между деянием и последствиями; изучить 

факультативные признаки объективной стороны преступления.  

Образовательные технологии: «Дискуссия» - смысл данного метода состоит в 

обмене взглядами по проблеме определения предмета административного права. 

Вопросы для обсуждения: 

- признаки объективной стороны преступления; 

- учение об объективной стороне преступления в теории уголовного права. 

Литература: [1, 7-9]. 

 

Тема № 7. Субъективная сторона преступления (2 часа) 

Занятие  

Цель занятия: изучить понятие и значение субъективной стороны преступления; 

рассмотреть вину как основной признак субъективной стороны; выявить признаки 

субъективной стороны; изучить умысел и его виды; рассмотреть неосторожность и ее 

виды; выявить признаки невиновного причинения вреда. 

Образовательные технологии: «Работа в малых группах» - в ходе занятия 

студенты разбиваются на малые группы, каждая из которых получает задание по решению 

проблемной ситуации.  

Вопросы для обсуждения: 

- преступления с двумя формами вины; 

- ошибка и ее значение; 

- юридическая ошибка и фактическая ошибка; 

- субъективная сторона в теории уголовного права; 

- субъективная сторона в законодательстве зарубежных государств. 

Литература: [1, 7-9]. 

 

Тема № 8. Субъект преступления (2 часа) 

Занятие  

Цель занятия: выявить понятие и значение субъекта преступления; рассмотреть 

признаки субъекта преступления; изучить специальный субъект преступления. 

Образовательные технологии: опрос студентов 

Вопросы для обсуждения: 

- уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемость; 

- учение о субъекте преступления в теории уголовного права.  

Литература: [1, 7-9]. 

 



Тема № 9. Множественность преступлений (2 часа) 

Занятие  

 Цель занятия: изучить понятие, признаки и формы (виды) множественности 

преступления; рассмотреть признаки единого преступления; изучить совокупность 

преступлений, ее виды; проанализировать особенности рецидива преступлений, и его 

виды. 

  Образовательные технологии: опрос студентов 

Вопросы для обсуждения: 

- критерии отграничения единичного преступления от множественности; 

- причины исключения из уголовного закона неоднократности (ст. 16 УК РФ); 

- понятие и признаки рецидива в теории уголовного права; 

- понятие и признаки совокупности в теории государства и права. 

Литература: [1, 7-9]. 

 

(4 семестр) 

 

Тема № 10. Стадии совершения преступления (1 час) 

Занятие  

Цель занятия: изучить понятие и виды стадий совершения преступления; изучить 

особенности приготовления к преступлению и покушение на преступление; выявить 

особенности добровольного отказа от преступления. 

  Образовательные технологии: опрос студентов 

Вопросы для обсуждения: 

- добровольный отказ от преступления и его отличие от деятельного раскаяния; 

- стадии совершения преступления в теории уголовного права; 

- стадии совершения преступления в теории уголовного права зарубежных государств. 

Литература: [1, 7-9]. 

 

Тема № 11. Соучастие в преступлении (1 час) 

Занятие  

Цель занятия: выявить понятие и признаки соучастия в преступлении; 

рассмотреть виды соучастников и формы соучастия; изучить особенности 

ответственности соучастников. 

Образовательные технологии: технология «Проблемное обучение и развитие 

критического мышления» - метод активизации творческого мышления в группе, при котором 

все студенты излагают свое мнение, задают вопросы друг другу и преподавателю, после чего 

формируется общий вывод. 

Вопросы для обсуждения: 

- эксцесс исполнителя преступления; 

- значение распределения ролей между участниками организованной группы; 

- соучастие в теории уголовного права. 

Литература: [1, 7-9]. 

 

Тема № 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния (1 час) 

Занятие  

Цель занятия: изучить особенности необходимой обороны и крайней 

необходимости; рассмотреть особенности причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление; рассмотреть особенности физического и психического 

принуждения; рассмотреть признаки обоснованного риска; исполнение приказа или 

распоряжения. 

Образовательные технологии: опрос студентов. 

Вопросы для обсуждения: 



- необходимая оборона: проблемы законодательной регламентации и 

правоприменительной практики; 

- крайняя необходимость: проблемы законодательной регламентации и 

правоприменительной практики. 

Литература: [1, 7-9]. 

 

Тема № 13. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний (1 час) 

Занятие  

Цель занятия: изучить понятие наказания; рассмотреть цели наказания; выявить 

понятие и значение системы наказаний; рассмотреть наказания, не связанные с лишением 

или ограничением свободы; рассмотреть наказания, состоящие в лишении или 

ограничении свободы; смертная казнь. 

Образовательные технологии: опрос студентов. 

Вопросы для обсуждения: 

- наказание как мера государственного принуждения; 

- восстановление социальной справедливости как цель наказания; 

- наказание в теории уголовного права; 

- классификации видов наказания; 

- особенности смертной казни: международно-правовой аспект.  

Литература: [1, 7-9]. 

 

Тема № 14. Назначение наказания (2 часа) 

Занятие  

Цель занятия: рассмотреть общие начала назначения наказания; изучить 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказания; рассмотреть особенности 

назначения наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве; 

рассмотреть особенности назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено, 

за данное преступление; назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении; назначение - наказания за неоконченное преступление; назначения 

наказания за преступление, совершенное в соучастии; назначения наказания при рецидиве 

преступлений; назначения наказания по совокупности преступлений и приговоров; 

изучить порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний; исчисление 

сроков наказания и зачет наказания; выявить особенности назначения наказания лицу, 

признанному больным наркоманией; особенности условного осуждения. 

Образовательные технологии: опрос студентов. 

Вопросы для обсуждения: 

- проблема учета личности виновного при назначении наказания; 

- назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении: проблемы 

и перспективы.  

Литература: [1, 7-9]. 

 

Тема № 15. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания (2 часа) 

Занятие  

Цель занятия: изучить понятие и виды освобождения от уголовной 

ответственности; рассмотреть особенности освобождения от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием; освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим; освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности; освобождение от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности; выявить понятие и виды 

освобождения от наказания; провести сравнение условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания; рассмотреть особенности замена неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания; освобождение от наказания в связи с изменением обстановки; 



освобождение от наказания в связи с болезнью; отсрочка отбывания наказания больным 

наркоманией; отсрочка отбывания наказания; освобождение от отбывания наказания в 

связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. 

 Образовательные технологии: используется технология «Проблемное обучение и 

развитие критического мышления» - метод активизации творческого мышления в группе, 

при котором все студенты излагают свое мнение, задают вопросы друг другу и 

преподавателю, после чего формируется общий вывод. 

Вопросы для обсуждения: 

- проблемы и перспективы института освобождения от уголовной ответственности в связи 

с деятельным раскаянием; 

- продолжительность сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности; 

- проблемы применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в РФ; 

- процедура освобождения от наказания в связи с болезнью; 

- условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в теории уголовного права. 

Литература: [1, 7-9]. 

 

Тема № 16. Амнистия, помилование, судимость (2часа) 

Занятие  

Цель занятия: изучить особенности осуществления амнистии; помилования; 

судимости. 

Образовательные технологии: опрос студентов. 

Вопросы для обсуждения: 

- акты амнистии в РФ; 

- комиссия по вопросам помилования во Владимирской области; 

- амнистия и помилование в теории уголовного права.  

Литература: [1, 7-9]. 

 

Тема № 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних (2 часа) 

Занятие  

Цель занятия: выявить особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних; изучить виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним; 

выявить особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания. 

Образовательные технологии: опрос студентов. 

Вопросы для обсуждения: 

- принудительные меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних; 

- уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних на различных этапах 

исторического развития;  

- уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних в России и в зарубежных 

государствах (сравнительный анализ). 

Литература: [1, 7-9]. 

 

Тема № 18. Иные меры уголовно-правового характера 

Занятие  

Цель занятия: рассмотреть особенности принудительных мер медицинского 

характера, понятие, основание и цели их применения; изучить виды принудительных мер 

медицинского характера; особенности конфискации имущества. 

Образовательные технологии: опрос студентов. 

Вопросы для обсуждения: 

- категории лиц, к которым применяются принудительные меры медицинского характера; 

- категории имущества, подлежащие конфискации;  

- иные меры уголовно-правового характера в теории уголовного права.  



Литература: [1, 7-9]. 

 

(5 семестр) 

 

Тема № 19. Преступления против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ) (1 час) 

Занятие  

Цель занятия: изучить общую характеристику преступлений против личности; 

выявить понятие и виды преступлений против жизни; изучить понятие и виды 

преступлений против здоровья (ст.ст. 111-123 УК РФ); изучить понятие и виды 

преступлений против здоровья (ст.ст. 111-123 УК РФ). 

Образовательные технологии: «Дискуссия» - смысл данного метода состоит в 

обмене взглядами по проблеме определения предмета административного права 

Вопросы для обсуждения: 

- общая характеристика преступлений против жизни и здоровья в странах СНГ; 

- преступления против жизни и здоровья в странах СНГ. 

Литература: [1, 5, 6, 7-9]. 

 

Тема № 20. Преступления против свободы, чести и достоинства личности (глава 17 

УК РФ) (1 час) 

Занятие  

Цель занятия: изучить общую характеристику преступлений против свободы; 

виды преступлений против свободы; изучить виды преступлений против свободы. 

Образовательные технологии: «Дискуссия» - смысл данного метода состоит в 

обмене взглядами по проблеме определения предмета административного права. 

Вопросы для обсуждения: 

- общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности в 

странах СНГ. 

- посягательства на свободу личности, честь и достоинство в странах СНГ. 

Литература: [1, 6, 7-9]. 

 

Тема № 21. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности (глава 18 УК РФ) (1 час) 

Занятие  

Цель занятия: изучить понятие и система преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности (половые преступления); 

- виды половых преступлений;  

- рассмотреть виды половых преступлений. 

 Образовательные технологии: используется технология «Проблемное обучение и 

развитие критического мышления» - метод активизации творческого мышления в группе, 

при котором все студенты излагают свое мнение, задают вопросы друг другу и 

преподавателю, после чего формируется общий вывод. 

 

Вопросы для обсуждения: 

- общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности в зарубежных государствах. 

- судебная практика по преступлениям, посягающим на половую неприкосновенность и 

половую свободу личности за последние 3 года в России. 

Литература: [1, 4, 5, 7-9]. 

 

Тема № 22. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина (глава 19 УК РФ) (1 час) 

Занятие 



Цель занятия: изучить общую характеристику преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина; изучить особенности составов преступлений против 

личных прав и свобод; преступлений против политических прав и свобод; изучить 

особенности составов преступлений против социально-экономических прав и свобод. 

Образовательные технологии: опрос студентов. 

Вопросы для обсуждения: 

- преступления против личных прав и свобод граждан в международном уголовном праве. 

- общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в зарубежных государствах. 

Литература: [1, 4, 5, 7-9]. 

 

Тема № 23. Преступления против семьи и несовершеннолетних (глава 20 УК РФ) (2 

часа) 

Занятие 1 

Цель занятия: изучить общую характеристику составов преступлений против 

несовершеннолетних; 

- преступления против несовершеннолетних: 

а) вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ); 

б) вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 

УК РФ); 

в) неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ); 

Образовательные технологии: «Дискуссия» - смысл данного метода состоит в 

обмене взглядами по проблеме определения предмета административного права. 

Вопрос для обсуждения: 

- преступления против семьи в зарубежных государствах; 

Занятие 2 

Цель занятия: изучить общую характеристику составов преступлений против 

семьи: 

а) подмена ребенка (ст. 153 УК РФ); 

б) незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ); 

в) разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ); 

г) злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей (ст. 157 УК РФ). 

Образовательные технологии: «Дискуссия» - смысл данного метода состоит в 

обмене взглядами по проблеме определения предмета административного права. 

Вопрос для обсуждения: 

- преступления против несовершеннолетних в зарубежных государствах.  

Литература: [1, 4, 5, 7-9]. 

 

Тема № 24. Преступления против собственности (глава 21 УК РФ) (2 часа) 

Занятие 1 

Цель занятия: изучить общую характеристику составов преступлений против 

собственности, их общая характеристика и виды; 

- понятие и признаки хищения чужого имущества; 

- формы и виды хищения (ст.ст. 158-162, 164 УК РФ); 

- корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения 

(ст.ст. 163, 165, 166 УК РФ); 

- некорыстные преступления против собственности (ст.ст. 167-168 УК РФ). 

  Образовательные технологии: опрос студентов 

Вопрос для обсуждения: 

- корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 

Занятие 2 



Цель занятия: общую характеристику составов преступлений корыстных 

преступления против собственности, не содержащие признаков хищения (ст.ст. 163, 165, 

166 УК РФ); 

- некорыстные преступления против собственности (ст.ст. 167-168 УК РФ). 

  Образовательные технологии: опрос студентов 

Вопрос для обсуждения: 

- преступления против собственности в зарубежных государствах.  

Литература: [1, 7-9]. 

 

Тема № 25. Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ) (2 

часа) 

Занятие 1 

Цель занятия: изучить понятие, общую характеристику и виды преступлений в 

сфере экономической деятельности; преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; преступления в сфере кредитных отношений; преступления 

в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции. 

  Образовательные технологии: опрос студентов 

Вопрос для обсуждения: 

- преступления в сфере экономической деятельности в зарубежных государствах. 

Занятие 2 

 Цель занятия: изучить особенности составов преступлений в сфере финансовых 

отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных 

камней; преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного 

контроля. 

  Образовательные технологии: опрос студентов 

Вопрос для обсуждения: 

- преступления в сфере экономической деятельности в странах СНГ. 

Литература: [1, 4, 7-9]. 

 

Тема № 26. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях (глава 23 УК РФ) (2 часа) 

Занятие 1 

Цель занятия: рассмотреть общую характеристику преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

  Образовательные технологии: опрос студентов 

Вопрос для обсуждения: 

- преступления управляющих в коммерческих и иных организациях в странах СНГ. 

 

 

Занятие 2 

 Цель занятия: изучить общую характеристику составов преступлений интересов 

службы в коммерческих и иных организациях; 

Цель занятия: изучить особенности специальных преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. 

  Образовательные технологии: опрос студентов 

Вопрос для обсуждения: 

- преступления против частных нотариусов, аудиторов, руководителей и служащих 

частных детективных или охранных служб в странах СНГ. 

Литература: [1, 4, 7-9]. 

 

Тема № 27. Преступления против общественной безопасности (глава 24 УК РФ) (2 

часа) 



Занятие 1 

 Цель занятия: рассмотреть общую характеристику преступлений против 

интересов против общественной безопасности; против общественного порядка; 

  Образовательные технологии: опрос студентов 

Вопрос для обсуждения: 
- судебная практика по преступлениям против общественной безопасности и порядка за 

последние 3 года в России; 

Занятие 2 

Цель занятия: рассмотреть общую характеристику преступлений, связанных с 

нарушением правил безопасности при производстве различного рода работ; преступления, 

связанные с нарушением правил безопасного обращения с общеопасными устройствами, 

предметами и веществами. 

  Образовательные технологии: опрос студентов 

Вопрос для обсуждения: 
- преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. 

Литература: [1, 4, 5, 7-9]. 

 

(6 семестр) 

 

Тема № 28. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности (глава 25 УК РФ) (2 часа) 

Занятие 1 

Цель занятия: изучить понятие и виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности; преступления против здоровья населения; 

  Образовательные технологии: опрос студентов 

Вопрос для обсуждения; 

- преступления против здоровья населения в странах СНГ; 

Занятие 2 

Цель занятия: изучить особенности составов преступлений против общественной 

нравственности. 

  Образовательные технологии: опрос студентов 

Вопрос для обсуждения: 

- преступления против общественной нравственности в странах СНГ. 

Литература: [1, 4, 7-9]. 

 

Тема № 29. Экологические преступления (глава 26 УК РФ) (2 часа) 

Занятие 1 

Цель занятия: изучить понятие и общую характеристику экологических 

преступлений; 

  Образовательные технологии: опрос студентов 

Вопрос для обсуждения: 

- преступления, посягающие на объекты животного и растительного мира (флоры и 

фауны); 

Занятие 2 

Цель занятия: изучить виды экологических преступлений. 

  Образовательные технологии: опрос студентов 

Вопросы для обсуждения: 

- экологические преступления, посягающие на основы целостности природы. 

- преступления, посягающие на основы должной сохранности недр. 

Литература: [1, 7-9]. 

 

Тема № 30. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 



транспорта (глава 27 УК РФ). Преступления в сфере компьютерной информации (гл. 

28 УК РФ) (2 часа) 

Занятие 1 

 Цель занятия: проанализировать общую характеристику и виды преступлений 

против безопасности движения, и эксплуатации транспорта; преступления, посягающие на 

безопасность движения и эксплуатации транспорта. 

  Образовательные технологии: «Дискуссия» - смысл данного метода состоит в 

обмене взглядами по проблеме определения предмета административного права. 

Вопрос для обсуждения: 

- общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта в странах СНГ. 

Занятие 2 

Цель занятия: проанализировать иные преступления в сфере функционирования 

транспорта; общую характеристику преступлений в сфере компьютерной информации; 

виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

  Образовательные технологии: «Дискуссия» - смысл данного метода состоит в 

обмене взглядами по проблеме определения предмета административного права. 

Вопросы для обсуждения: 

- общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта в зарубежных государствах; 

- общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной информации в 

странах СНГ. 

Литература: [1, 4, 7-9]. 

 

Тема № 31. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства (глава 29 УК РФ) (2 часа) 

Занятие 1 

Цель занятия: изучить общую характеристику и виды преступлений против основ 

конституционного строя, и безопасности государства; 

- преступления, посягающие на безопасность государства; 

  Образовательные технологии: «Дискуссия» - смысл данного метода состоит в 

обмене взглядами по проблеме определения предмета административного права. 

Вопрос для обсуждения: 

- посягательства на конституционный запрет экстремистской деятельности. 

Занятие 2 

Цель занятия: проанализировать особенности составов преступлений, 

посягающие на основы конституционного строя. 

  Образовательные технологии: «Дискуссия» - смысл данного метода состоит в 

обмене взглядами по проблеме определения предмета административного права. 

Вопрос для обсуждения: 
- посягательства на сохранность государственной тайны. 

Литература: [1, 7-9]. 

 

Тема № 32. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления (глава 30 УК 

РФ) (2 часа) 

Занятие 1 

 Цель занятия: проанализировать общую характеристику преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления; злоупотребление должностными полномочиями и превышение 

должностных полномочий. 



 Образовательные технологии: используется технология «Проблемное обучение и 

развитие критического мышления» - метод активизации творческого мышления в группе, 

при котором все студенты излагают свое мнение, задают вопросы друг другу и 

преподавателю, после чего формируется общий вывод. 

Вопрос для обсуждения: 

- получение и дача взятки в странах СНГ. 

Занятие 2 

 Цель занятия: изучить особенности получение взятки, дачи взятки и 

посредничество во взяточничестве. 

 Образовательные технологии: используется технология «Проблемное обучение и 

развитие критического мышления» - метод активизации творческого мышления в группе, 

при котором все студенты излагают свое мнение, задают вопросы друг другу и 

преподавателю, после чего формируется общий вывод. 

Вопрос для обсуждения: 
- служебный подлог. 

Литература: [1, 7-10]. 

 

Тема № 33. Преступления против правосудия (глава 31 УК РФ) (2 часа) 

Занятие 1 

Цель занятия: проанализировать общую характеристику преступлений против 

правосудия; изучить общие преступления против правосудия. 

 Образовательные технологии: используется технология «Проблемное обучение и 

развитие критического мышления» - метод активизации творческого мышления в группе, 

при котором все студенты излагают свое мнение, задают вопросы друг другу и 

преподавателю, после чего формируется общий вывод. 

Вопрос для обсуждения: 
- преступления против своевременного обнаружения и расследования преступных деяний; 

Занятие 2 

Цель занятия: проанализировать особенности преступлений, посягающие на 

общественные отношения, обеспечивающие нормальное осуществление правосудия 

судом; преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие 

нормальную деятельность органов прокуратуры, предварительного следствия и дознания 

по осуществлению уголовного преследования; посягательства на общественные 

отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов по исполнению 

судебного акта. 

 Образовательные технологии: используется технология «Проблемное обучение и 

развитие критического мышления» - метод активизации творческого мышления в группе, 

при котором все студенты излагают свое мнение, задают вопросы друг другу и 

преподавателю, после чего формируется общий вывод. 

 

Вопрос для обсуждения: 

- преступления против нормального исполнения судебного акта. 

Литература: [1, 7-10]. 

 

Тема № 34. Преступления против порядка управления (глава 32 УК РФ) (2 часа) 

Занятие 1 

Цель занятия: изучить понятие и виды преступлений против порядка управления; 

Выявить особенности составов преступлений, посягающие на деятельность в сфере 

охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и исполнения 

наказания; 

 Образовательные технологии: используется технология «Проблемное обучение и 

развитие критического мышления» - метод активизации творческого мышления в группе, 



при котором все студенты излагают свое мнение, задают вопросы друг другу и 

преподавателю, после чего формируется общий вывод. 

Вопрос для обсуждения: 
- посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную гражданскую службу; 

- посягательства на авторитет Государственного герба и Государственного флага РФ; 

Занятие 2 

Цель занятия: общую характеристику составов преступлений, посягающие на 

установленный порядок обращения с документами и государственными наградами; 

преступления, посягающие на нормальный порядок реализации своих прав и призыва на 

военную и альтернативную гражданскую службу. 

 Образовательные технологии: используется технология «Проблемное обучение и 

развитие критического мышления» - метод активизации творческого мышления в группе, 

при котором все студенты излагают свое мнение, задают вопросы друг другу и 

преподавателю, после чего формируется общий вывод. 

Вопрос для обсуждения: 
- посягательства на порядок осуществления споров о праве. 

Литература: [1, 7-10]. 

 

Тема № 35. Преступления против военной службы (глава 33 УК РФ) (2 часа) 

Занятие 1 

Цель занятия: проанализировать особенности понятие и виды преступлений 

против военной службы; преступления против порядка подчиненности и уставных 

взаимоотношений; преступления против порядка прохождения военной службы. 

 Образовательные технологии: используется технология «Проблемное обучение и 

развитие критического мышления» - метод активизации творческого мышления в группе, 

при котором все студенты излагают свое мнение, задают вопросы друг другу и 

преподавателю, после чего формируется общий вывод. 

Вопрос для обсуждения: 
- преступления против порядка несения специальных служб. 
 

Занятие 2 

Цель занятия: проанализировать особенности составов преступлений против 

порядка сбережения военного имущества; преступления против порядка обращения с 

оружием, управления или эксплуатации военной техники. 

 Образовательные технологии: используется технология «Проблемное обучение и 

развитие критического мышления» - метод активизации творческого мышления в группе, 

при котором все студенты излагают свое мнение, задают вопросы друг другу и 

преподавателю, после чего формируется общий вывод. 

Вопросы для обсуждения: 
- преступления, совершаемые в районе военных действий; 

- преступления против военной службы в странах СНГ. 

Литература: [1, 7-10]. 

 

Тема № 36. Преступления против мира и безопасности человечества (глава 34 УК 

РФ) (2 часа) 

Занятие 1 

Цель занятия: проанализировать общую характеристику и виды преступлений 

против мира и безопасности человечества; проанализировать особенности составов 

преступлений против мира, военные преступления. 

  Образовательные технологии: «Дискуссия» - смысл данного метода состоит в 

обмене взглядами по проблеме определения предмета административного права. 

Вопрос для обсуждения: 
- преступления против мира и безопасности человечества в странах СНГ. 



Занятие 2 

Цель занятия: проанализировать особенности составов преступлений против 

человечества; посягательство на принципы правового регулирования вооруженных 

конфликтов; посягательство на неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся 

международной защитой. 

  Образовательные технологии: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)» – 

студентам предлагаются практические ситуации, решение которых предполагает 

приобретение студентами умений и навыков 

Вопрос для обсуждения: 

- преступления против мира и безопасности человечества в зарубежных странах. 

Литература: [1, 4, 5, 7-9]. 

 

7.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПИСАНИЮ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Примерный перечень тем курсовых работ по уголовному праву 

1. Задачи и принципы уголовного законодательства. 

2. Современная уголовная политика Российского государства. 

3. Проблемы реализации уголовной политики в правотворчестве. 

4. Тенденции развития уголовного законодательства в России в XX веке. 

5. Криминализация (декриминализация) в уголовном праве России. 

6. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

7. Преступление и его отличие от других видов правонарушений. 

8. Влияние категорий преступлений на квалификацию преступлений и индивидуализацию 

наказания. 

9. Актуальные вопросы уголовной ответственности. 

10. Уголовно-правовое значение вменяемости, невменяемости и ограниченной 

вменяемости. 

11. Общественные отношения как объект преступного посягательства. 

12. Преступное действие и бездействие как формы общественно опасного поведения. 

13. Лица, подлежащие уголовной ответственности по УК РФ. 

14. Учение о составе преступления как фактор для соблюдения законности в борьбе с 

преступностью. 

15. Актуальные вопросы вины в уголовном праве России. 

16. Уголовно-правовое значение стадий совершения преступлений для квалификации 

общественно опасных деяний. 

17. Роль обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном праве России (на 

примере двух обстоятельств). 

18. Развитие института необходимой обороны по УК РФ. 

19. Рецидив преступлений: понятие, виды и его уголовно-правовое значение. 

20. Актуальные вопросы соучастия по уголовному законодательству. 

21. Виды соучастников, основания и пределы их уголовной ответственности. 

22. Проблемы уголовного наказания в современных условиях. 

23. Актуальные вопросы лишения свободы, его видов и сроков. 

24. Смертная казнь как исключительная мера обеспечения общественной безопасности. 

25. Совершенствование видов наказания по УК РФ. 

26. Проблемы назначения наказания за совершение отдельных категорий преступлений. 

27. Условное осуждение по уголовному законодательству РФ. 

28. Освобождение от уголовной ответственности по УК РФ. 

29. Понятие и виды освобождения от наказания. 

30. Акты об амнистии и их применение. 

31. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 



32. Система Особенной части УК РФ и ее значение для отправления правосудия. 

33. Взаимосвязь Общей и Особенной частей УК РФ. 

34. Понятие квалификации преступлений и ее значение для охраны прав и свобод 

человека и гражданина. 

35. Общая характеристика преступлений против здоровья. 

36. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни. 

37. Учение об уголовно-правовой охране прав и свобод пациента. 

38. Профессиональные преступления медицинских работников. 

39. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

40. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

41. Уголовно-правовая характеристика нарушения неприкосновенности частной жизни. 

42. Уголовно-правовая защита прав и интересов семьи. 

43. Защита прав и интересов несовершеннолетних по УК РФ. 

44. Понятие и виды преступлений против собственности по уголовному праву России. 

45. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. 

46. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

47. Уголовно-правовые средства защиты общественной безопасности по УК РФ. 

48. Виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, их 

уголовно-правовая характеристика. 

49. Система составов экологических преступлений. 

50. Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. 

51. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

52. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

53. Преступления против порядка управления. 

54. Общая характеристика преступлений против военной службы. 

55. Преступления против мира и безопасности человечества. 

56. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

57. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных 

действий. 

58. Ответственность за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний по УК РФ. 

59. Хищение путем грабежа и разбоя. 

60. Хищение путем присвоения или растраты. 

61. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

62. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. 

63. Проблемы уголовной ответственности за контрабанду. 

64. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Отличие хищения от других видов 

посягательств против собственности. 

65. Преднамеренное банкротство и его отличие от фиктивного банкротства. 

66. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

67. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. 

68. Укрывательство преступлений и его отличие от соучастия. 

69. Коммерческий подкуп и его отличие от дачи и получения взятки. 

70. Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие должностного лица. 

71. Уголовная ответственность за дезертирство. 

72. Уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

73. Бандитизм и его отличие от разбоя. 

74. Организация преступного сообщества. 

75. Проблемы уголовной ответственности за терроризм. 



76. Диверсия и ее отличие от умышленного уничтожения или повреждения имущества. 

77. Квалификация государственной измены по УК РФ. 

78. Уголовно-правовая характеристика шпионажа. 

79. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

80. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

81. Уголовная ответственность за хулиганство. 

82. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

83. Уголовно-правовая охрана предпринимательства в России. 

84. Проблемы квалификации умышленных убийств. 

85. Уголовно-правовая характеристика состава умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью. 

86. Похищение человека и его отличие от захвата заложника. 

87. Уголовно-правовые и социально-психологические вопросы борьбы с 

изнасилованиями. 

88. Уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

89. Особенности уголовной ответственности за невыплату заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных выплат. 

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

91. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 

92. Особенности уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организаций или физических лиц. 

93. Основания уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

94. Уголовная ответственность за кражи и совершенствование мер борьбы с ними. 

95. Халатность и ее отличие от злоупотребления должностными полномочиями. 

96. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

97. Уголовная ответственность за лесные преступления. 

98. Неисполнение приказа. 

99. Уголовно-правовые меры противодействия экстремистской деятельности. 

100. Геноцид: проблемы уголовно-правовой регламентации и квалификации. 

 

 

7.4 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная литература: 

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / отв. ред. А.И. Рарог. - М.: Проспект, 2015. - 496 с. - ISBN 978-5-

392-16347-2. URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163472.html. 

2. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса / П.И. Люблинский; под 

редакцией и с предисловием В. А. Томсинова. - М.: Зерцало-M, 2014. - 248 с. - (Серия 

«Русское юридическое наследие»). - ISBN 978-5-94374-264-5. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943742645.html. 

3. Главные течения в истории науки уголовного права в России [Электронный 

ресурс] / Г.С. Фельдштейн; под редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. - М.: 

«Зерцало-М», 2014. - 542 с. - (Серия «Русское юридическое наследие»). - ISBN 978-5-

94373-270-6. URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943732706.html. 

4. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования [Электронный 

ресурс] / И.Н. Соловьев. - М.: Проспект, 2014. - 220 с. - ISBN 978-5-392-12471-8. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392124718.html. 

5. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Г.Н. Борзенков. - М.: Зерцало-M, 



2013. - 256 с. - ISBN 978-5-94373-239-3. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943732393.html. 

 

Дополнительная литература: 

6. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.А. Боженок. - М.: Проспект, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-392-15429-6. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154296.html. 

7. Уголовное право России в схемах и определениях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. - 2-е изд. - М.: Проспект, 2015. - 232 с. 

- ISBN 978-5-392-16424-0. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164240.html. 

8. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 

1184 с. - ISBN 978-5-392-16583-4. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392165834.html. 

9. Конструирование состава преступления: теория и практика [Электронный 

ресурс] / А.В. Иванчин, отв. ред. Л.Л. Кругликов. - М.: Проспект, 2014. - 352 с. - ISBN 978-

5-392-15511-8. URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392155118.html. 

10. Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

и антиобщественных действий [Электронный ресурс]: монография / О.В. Поликашина. - 

М.: Прометей, 2013. - 140 с. - ISBN 978-5-7042-2388-7. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223887.html. 

 

Периодические издания: 

1. «Вестник ВлГУ: юридические науки» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

2. «Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

3. «Закон» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

4. «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового консорциума 

«Кодекс». 

2. http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал. 

3. http://www.consultant.ru – СПС КонсультантПлюс. 

4. http://www.garant.ru – ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". 

 

 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером. Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет 

лицензионное программное обеспечение. 

 

 

 

http://www.kodeks.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/







