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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель (цели) освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право» является: 

формирование у студентов системы представлений об уголовном праве 

Российской Федерации, его закрепления в правовой системе Российского 

государства; изучение теоретико-методологических основ, роли и места 

уголовного права России в правовой системе страны, сущностных 

характеристик науки уголовного права. 

 

Задачи:  

- овладение глубокими и системными знаниями теории уголовного 

права, раскрытие на этой основе содержания УК РФ и его реальных 

возможностей в борьбе с преступностью;  

- формирование у студента устойчивых навыков и умений применения 

норм Общей и Особенной части УК РФ в борьбе с преступностью;  

- изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую базу борьбы с 

преступностью, предусмотренных международными договорами;  

- формирование у студента высокого уровня правосознания в области 

уголовного права, установки и умения эффективно бороться со всеми видами 

преступности в режиме строгого соблюдения действующего 

законодательства.  

- приобретение навыков составления и использования нормативных и 

правовых документов, относящихся к профессиональной и общественной 

деятельности. 
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2 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины для обучающихся государственно-правового профиля направлен на формирование следующих 

результатов обучения 

Код  

компетенции  

Содержание  

компетенции (или еѐ части) 
Индикаторы компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 Способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Квалифицирует факты и 

обстоятельства, связанные с 

осуществлением 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Реализует нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

 

Низкий уровень освоения: 

Общие, но не структурированные знания норм уголовного 

права 
 

Средний уровень освоения: 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы 

знания норм уголовного права 

 

Высокий уровень освоения: 

Сформированные систематическое знания норм 

уголовного права 

 

Уметь: 

Низкий уровень освоения: 

Посредственный, но достаточный уровень умений 

реализовывать нормы уголовного права в 

профессиональной деятельности 

 

Средний уровень освоения: 

В целом сформированное, но не вполне системное умение  

реализовывать нормы уголовного права в 

профессиональной деятельности 

 

Высокий уровень освоения: 
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Сформированное, системное и последовательное умение 

реализовывать нормы уголовного права в 

профессиональной деятельности 
 

Владеть: 

Низкий уровень освоения: 

Посредственный, но достаточный уровень владения 

навыками работы с правовыми актами, навыками 

принятия на этой основе решений о квалификации 

преступлений и реализации норм уголовного права в 

профессиональной деятельности 

 

Средний уровень освоения: 

Владеет на хорошем уровне необходимыми навыками 

работы с правовыми актами, навыками принятия на этой 

основе решений о квалификации преступлений и 

реализации норм уголовного права в профессиональной 

деятельности 

 

Высокий уровень освоения: 

В целом успешное владение навыками работы с 

правовыми актами, навыками принятия на этой основе 

решений о квалификации преступлений и реализации 

норм уголовного права в профессиональной деятельности 

ОПК-6 ОПК-6. Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

Составляет проекты нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов в 

соответствии с правилами 

юридической техники. 

Знать: 

 

Низкий уровень освоения: 

Неполное, схематичное, но в целом правильное 

представление о юридической терминологии, 

классификации правовых актов и иных юридических 

документов, стадиях подготовки правовых актов. 
 

Средний уровень освоения: 
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Развернутое, сформированное, но с незначительными 

ошибками представление о юридической терминологии, 

классификации правовых актов и иных юридических 

документов, стадиях подготовки правовых актов. 

 

Высокий уровень освоения: 

Полные и системные знания сущности и содержании 

юридической терминологии, классификации правовых 

актов и иных юридических документов, стадиях 

подготовки правовых актов. 

 

Уметь: 

Низкий уровень освоения: 

Посредственный, но достаточный уровень умений 

применять юридическую терминологию в процессе 

составления и оформления правовых актов и иных 

юридических документов в уголовно-правовой сфере. 

 

Средний уровень освоения: 

В целом сформированное, но не вполне системное умение  

применять юридическую терминологию в процессе 

составления и оформления правовых актов и иных 

юридических документов в уголовно-правовой сфере. 

 

Высокий уровень освоения: 

Сформированное, системное и последовательное умение 

применять юридическую терминологию в процессе 

составления и оформления правовых актов и иных 

юридических документов в уголовно-правовой сфере. 

 

Владеть:  

Низкий уровень освоения: 

Посредственный, но достаточный уровень владения 
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навыками составлять проекты нормативных правовых 

актов и иных юридических документов в 

уголовно-правовой сфере в соответствии с правилами 

юридической техники. 

 

Средний уровень освоения: 

Владеет на хорошем уровне навыками составлять проекты 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов в уголовно-правовой сфере в соответствии с 

правилами юридической техники. 

 

Высокий уровень освоения: 

В целом успешное владение навыками составлять проекты 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов в уголовно-правовой сфере в соответствии с 

правилами юридической техники. 
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3 Структура и содержание дисциплины  
 

3.1 Структура дисциплины 
 

3.1.1 Очная форма обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единицы (396 

академических часа). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

всего 

Общая трудоѐмкость 108 144 144 396 

Контактная работа: 60 60 60 180 

Лекции (Л) 24 24 24 72 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 36 108 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0 0 36 36 

Самостоятельная работа: 48 84 48 

 
180 

 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям. 

12 

 

 

36 

48 

 

 

36 

12 

 

 

36 

72 

 

 

108 

 

Вид итогового контроля  

 

зачет 

 

зачет 

36 

экзамен   

36 

зачет,  

экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 3, 4, 5 семестрах 
 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

Семестр 3 

 Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ     

1.  Понятие, задачи, система и принципы 

уголовного права. Наука уголовного права. 

Понятие, принципы и направления 

уголовной политики 

3 1 - 2 

2.  Уголовный закон 5 1 2 2 

3.  Понятие преступления и виды 

преступлений 

6 2 2 2 

4.  Уголовная ответственность. Состав 

преступления. Объект преступления 

10 2 4 4 

5.  Объективная сторона преступления 8 2 2 4 

6.  Субъективная сторона преступления 8 2 2 4 

7.  Субъект преступления 8 2 2 4 

8.  Стадии совершения умышленного 

преступления 

8 2 2 4 

9.  Соучастие в преступлении 10 2 4 4 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

10.  Множественность преступлений 6 2 2 2 

11.  Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

10 2 4 4 

12.  Понятие и цели наказания. Система и виды 

наказания. Назначение наказания. 

10 2 4 4 

13.  Освобождение от уголовной 

ответственности. Освобождение от 

наказания. Погашение и снятие судимости. 

9 1 4 4 

14.  Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Иные меры 

уголовно-правового характера 

7 1 2 4 

 Итого за 4 семестр: 108 24 36 48 

Семестр 4 

 Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ     

15.  Преступления против жизни и здоровья 30 8 8 14 

16.  Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности 

24 4 6 14 

17.  Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности 

24 4 6 14 

18.  Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина 

20 2 4 14 

19.  Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

20 2 4 14 

20.  Преступления против собственности 26 4 8 14 

 Итого за 5 семестр: 144 24 36 84 

Семестр 5 

21.  Преступления в сфере экономической 

деятельности 

12 4 4 4 

22.  Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

6 2 2 2 

23.  Преступления против общественной 

безопасности 

10 2 4 4 

24.  Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности 

10 2 4 4 

25.  Экологические преступления 8 2 2 4 

26.  Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

10 2 4 4 

27.  Преступления в сфере компьютерной 

информации 

6 - 2 4 

28.  Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности 

государства 

8 2 2 4 

29.  Преступления против государственной 

власти, интересов государственной 

службы  и службы в органах местного  

самоуправления 

12 4 4 4 

30.  Преступления против правосудия 8 2 2 4 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

31.  Преступления против порядка управления 6 2 2 2 

32.  Преступления против военной службы 6 - 2 4 

33.  Преступления против мира и безопасности 

человечества 

6 - 2 4 

 контроль 36   36 

 Итого за 6 семестр: 144 24 36 84 

 Всего: 396 72 108 180 

 

 

3.1.2 Заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единицы (396 

академических часа). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

всего 

Общая трудоѐмкость 104 104 171 396 

Контактная работа: 10 10 20 40 

Лекции (Л) 4 4 8 16 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 12 24 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 4 4 9 17 

Самостоятельная работа: 94 94 151 

 
339 

 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям. 

48 

 

 

46 

48 

 

 

46 

77 

 

 

74 

173 

 

 

166 

 

Вид итогового контроля  

4 

Контрольная 

работа  

зачет 

4 

зачет 

9 

экзамен   

17 

Контрольная 

работа  

зачет,  

экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 3, 4, 5 семестрах 
 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

Семестр 3 

 Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ     

1.  Понятие, задачи, система и принципы 

уголовного права. Наука уголовного права. 

Понятие, принципы и направления 

уголовной политики 

7 1 - 6 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

2.  Уголовный закон 9 1  8 

3.  Понятие преступления и виды 

преступлений 

7 1  6 

4.  Уголовная ответственность. Состав 

преступления. Объект преступления 

7 1  6 

5.  Объективная сторона преступления 8  2 6 

6.  Субъективная сторона преступления 8  2 6 

7.  Субъект преступления 8  2 6 

8.  Стадии совершения умышленного 

преступления 

6   6 

9.  Соучастие в преступлении 8   8 

10.  Множественность преступлений 6   6 

11.  Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

8   8 

12.  Понятие и цели наказания. Система и виды 

наказания. Назначение наказания. 

8   8 

13.  Освобождение от уголовной 

ответственности. Освобождение от 

наказания. Погашение и снятие судимости. 

8   8 

14.  Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Иные меры 

уголовно-правового характера 

6   6 

 Контрольная работа 

контроль 

   4 

 Итого за 4 семестр: 108 4 6 98 

Семестр 4 

 Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ     

15.  Преступления против жизни и здоровья 20 2 2 16 

16.  Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности 

16   16 

17.  Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности 

19 1 2 16 

18.  Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина 

16   16 

19.  Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

14   14 

20.  Преступления против собственности 19 1 2 16 

 контроль    4 

 Итого за 5 семестр: 108 4 6 98 

Семестр 5 

21.  Преступления в сфере экономической 

деятельности 

16 2 2 12 

22.  Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

12   12 

23.  Преступления против общественной 

безопасности 

14  2 12 

24.  Преступления против здоровья населения 14 2 2 10 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

и общественной нравственности 

25.  Экологические преступления 12   12 

26.  Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

14 2 2 10 

27.  Преступления в сфере компьютерной 

информации 

12   12 

28.  Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности 

государства 

14  2 12 

29.  Преступления против государственной 

власти, интересов государственной 

службы  и службы в органах местного  

самоуправления 

14 2 2 10 

30.  Преступления против правосудия 12   12 

31.  Преступления против порядка управления 12   12 

32.  Преступления против военной службы 12   12 

33.  Преступления против мира и безопасности 

человечества 

13   13 

 контроль 9   9 

 Итого за 6 семестр: 180 8 12 160 

 Всего: 396 16 24 356 

 

3.1.3 Очно-заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единицы (396 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 180 396 

Контактная работа: 22 22 28 72 

Лекции (Л) 10 10 12 32 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 16 40 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0 0 36 36 

Самостоятельная работа: 86 86 116 

 
288 

 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям. 

62 

 

 

24 

62 

 

 

24 

84 

 

 

32 

208 

 

 

80 

 

Вид итогового контроля  

 

зачет 

 

зачет 

36 

экзамен   

36 

зачет,  

экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 5, 6, 7 семестрах 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

Семестр 5 

 Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ     

1.  Понятие, задачи, система и принципы 

уголовного права. Наука уголовного права. 

Понятие, принципы и направления 

уголовной политики 

9 1  8 

2.  Уголовный закон 7 1  6 

3.  Понятие преступления и виды 

преступлений 

7 1  6 

4.  Уголовная ответственность. Состав 

преступления. Объект преступления 

9 1 2 6 

5.  Объективная сторона преступления 9 1 2 6 

6.  Субъективная сторона преступления 9 1 2 6 

7.  Субъект преступления 9 1 2 6 

8.  Стадии совершения умышленного 

преступления 

7 1  6 

9.  Соучастие в преступлении 9 1 2 6 

10.  Множественность преступлений 7 1  6 

11.  Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

8  2 6 

12.  Понятие и цели наказания. Система и виды 

наказания. Назначение наказания. 

6   6 

13.  Освобождение от уголовной 

ответственности. Освобождение от 

наказания. Погашение и снятие судимости. 

6   6 

14.  Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Иные меры 

уголовно-правового характера 

6   6 

 Итого за 4 семестр: 108 10 12 86 

Семестр 6 

 Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ     

15.  Преступления против жизни и здоровья 22 4 2 16 

16.  Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности 

17 1 2 14 

17.  Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности 

17 1 2 14 

18.  Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина 

17 1 2 14 

19.  Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

17 1 2 14 

20.  Преступления против собственности 18 2 2 14 

 Итого за 5 семестр: 108 10 12 86 

Семестр 7 

21.  Преступления в сфере экономической 

деятельности 

14 2 2 10 

22.  Преступления против интересов службы в 12 2 2 8 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

коммерческих и иных организациях 

23.  Преступления против общественной 

безопасности 

12 2 2 8 

24.  Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности 

12 2 2 8 

25.  Экологические преступления 10  2 8 

26.  Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

12 2 2 8 

27.  Преступления в сфере компьютерной 

информации 

8   8 

28.  Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности 

государства 

10  2 8 

29.  Преступления против государственной 

власти, интересов государственной 

службы  и службы в органах местного  

самоуправления 

14 2 2 10 

30.  Преступления против правосудия 8   8 

31.  Преступления против порядка управления 8   8 

32.  Преступления против военной службы 12   12 

33.  Преступления против мира и безопасности 

человечества 

12   12 

 контроль 36   36 

 Итого за 6 семестр: 180 12 16 152 

 Всего: 396 32 40 324 

 

 

 

3.2 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. 

Наука уголовного права. Понятие, принципы и направления уголовной 

политики 

Российское уголовное право, как отрасль права. Его понятие. Исторический 

характер уголовного права, его социальная обусловленность. Уголовное право и 

другие отрасли права. Предмет уголовного права. Задачи уголовного права. 

Охранительная, регулятивная, предупредительная и воспитательная функции 

уголовного права. Понятие принципов уголовного права. Принципы: законности, 

равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма. Выделение 

других принципов уголовного права: интернационализма, патриотизма, экономии 

репрессии и т.д. Виды уголовно-правовых норм. Запретительные, 

уполномочивающие, декларативные, разъяснительные и поощрительные нормы. 

Система Российского уголовного законодательства. Его деление на Общую и 
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Особенную части. Характеристика системы норм Общей и Особенной частей 

уголовного права. 

Тема 2. Уголовной закон 

Понятие уголовного закона. Уголовный закон как наиболее 

целесообразная форма выражения уголовно-правовых норм. Конституция 

Российской Федерации о компетенции издания уголовных законов. Роль 

уголовного законодательства в укреплении законности. Социальная 

обусловленность уголовных законов. Потребности общественного развития как 

основа для издания и изменения уголовного закона. Нормотворчество как особая 

форма социального познания. Строение уголовных законов. Кодификация как 

наиболее целесообразная форма систематизации уголовных законов. Общая 

характеристика УК РФ. Его значение, система и порядок введения в действие. 

Понятие и виды диспозиций и санкций статей Особенной части УК РФ.  

Действие уголовного закона во времени. Общий принцип действия уголовных 

законов во времени и его обоснование. Обратная сила уголовного закона. 

Определение времени совершения преступления. Порядок опубликования, 

вступления в силу и прекращения действия уголовных законов. Обоснование 

обратной силы некоторых уголовных законов. Действие уголовного закона в 

пространстве. УК РФ о принципах действия уголовных законов в пространстве. 

Территориальный, универсальный, реальный принципы и принцип гражданства. 

Понятие территории государства и места совершения преступления. 

Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за преступления, 

совершенные на территории Российской Федерации и за границей. Правовой 

иммунитет. Выдача лиц, совершивших преступление. Политическое убежище. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования по субъекту, объему, приемам. 

Легальное, судебное и доктринальное толкование. Буквальное, ограничительное 

и распространительное толкование. Грамматическое, систематическое и 

историческое толкование. 

 

Тема 3. Понятие преступления и виды преступлений 

Понятие и социальная сущность преступления. Исторически изменчивый 

характер круга деяний, признаваемых преступными. Материальное, формальное 

и материально-формальное определения преступления в уголовном законе. 

Признаки преступления. Общественная опасность - основной материальный 

признак преступления. Содержание общественной опасности, ее оценка в 

уголовном законодательстве и правоприменительной практике. 

Малозначительность деяния. Признак противоправности преступлений и его 

значение для обеспечения законности. Отказ УК РФ от применения уголовного 

закона по аналогии. Признак виновности преступлений. Отказ УК РФ от 

объективного вменения. Признак наказуемости преступлений, его содержание и 

значение. Отличие преступления от административных, гражданских, 

дисциплинарных правонарушений и других антиобщественных проступков. 

Категории преступлений в зависимости от степени тяжести и общественной 

опасности. Практическое значение деления преступлений на категории. 

Преступление и преступность. 
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Тема 4. Уголовная ответственность. Состав преступления. Объект 

преступления 

Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность - вид 

социальной ответственности. Отличие уголовной ответственности от других 

видов правовой ответственности. Спорные вопросы понятия уголовной 

ответственности в теории уголовного права. Уголовная ответственность как 

проявление уголовно-правового отношения. Возникновение уголовной 

ответственности. Формы реализации уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность и наказание. Совершение предусмотренного уголовным 

законом деяния, содержащего все признаки состава преступления - 

единственное основание уголовной ответственности. Значение 

законодательного определения основания уголовной ответственности для 

дальнейшего укрепления законности. 

Понятие состава преступления по отечественному уголовному праву. 

Значение состава преступления. Соотношение преступления и состава 

преступления. Элементы состава преступления и признаки, их 

характеризующие. Значение норм Общей и Особенной частей Уголовного 

кодекса в определении составов преступлений. Понятие квалификации 

преступления. Значение точного определения всех признаков состава 

преступления по уголовному делу для признания деяния преступным, 

квалификации преступления, назначения наказания и соблюдения законности в 

деятельности органов внутренних дел, прокуратуры и суда. Виды составов 

преступлений. Основные составы преступлений. Составы преступлений со 

смягчающими обстоятельствами.  Составы преступлений с отягчающими и 

особо отягчающими обстоятельствами. Простые и сложные составы 

преступлений. Материальные, формальные и усеченные составы преступлений. 

Влияние конструкции состава преступления на квалификацию содеянного. 

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект 

уголовно-правовой охраны и как объект преступления по УК РФ. Значение объекта 

для определения характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления. Объект преступления и определение других признаков состава 

преступления. Виды объектов преступления. Классификации объектов по 

«вертикали» и «горизонтали».  Значение видов объекта для построения системы 

Особенной части УК РФ и правильной квалификации преступления. Предмет 

преступления и потерпевший от преступления. Их отличие от объекта 

преступления. Значение предмета преступления и потерпевшего от преступления 

для квалификации содеянного. 

 

Тема 5. Объективная сторона преступления 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки, 

характеризующие объективную сторону преступления – обязательные и 

факультативные. Преступление - волевой акт внешнего поведения. Совершение 

общественно опасного деяния как необходимое условие ответственности по УК 

РФ. Общественно опасное деяние и его формы. Признаки деяния.  Понятие 
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общественно опасного действия. Бездействие как форма выражения 

объективной стороны преступления. Условия уголовной ответственности за 

преступное бездействие. Виды бездействия. Значение непреодолимой силы, 

физического и психического принуждения для уголовной ответственности. 

Объективная сторона единичных сложных преступлений - составных, длящихся, 

продолжаемых преступлений. Понятие и значение общественно опасных 

последствий для уголовной ответственности. Виды общественно опасных 

последствий. Причинная связь между действием (бездействием) и наступившим 

общественно опасным последствием и ее значение для уголовной ответственности. 

Причинная связь как выражение объективной закономерной связи между деянием и 

общественно опасным последствием.  Случайное причинение вреда и его 

уголовно-правовое назначение. Место, время, обстановка, способ, орудия и средства 

совершения преступления как признаки объективной стороны составов 

преступлений. Уголовно-правовое значение этих признаков. 

 

Тема 6. Субъективная сторона преступления 

Понятие субъективной стороны преступления и ее значение. Признаки 

состава преступления, характеризующие субъективную сторону преступления. 

Преступление как выражение единства объективных и субъективных свойств 

деяния, сознания и воли, намерения и действия; значение этого единства для 

характеристики субъективной стороны преступления. Вина как необходимый 

признак субъективной стороны преступления. Понятие вины. Объективное и 

субъективное вменение. Психологическое и социальное содержание вины. Формы 

вины и их влияние на квалификацию преступлений и индивидуализацию 

ответственности. Умышленная вина и ее виды. Интеллектуальный и волевой 

моменты умысла. Прямой и косвенный умысел. Умысел заранее обдуманный, 

внезапно возникший, аффектированный, конкретизированный, 

неконкретизированный, альтернативный. Неосторожность и ее виды. Преступное 

легкомыслие. Его интеллектуальный и волевой моменты. Отличие преступного 

легкомыслия от косвенного умысла. Преступная небрежность. Объективный и 

субъективный критерии преступной небрежности. Невиновное причинение вреда. 

Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. Мотив и 

цель преступления. Значение мотива и цели для квалификации преступлений и 

назначения наказания. Эмоциональное состояние лица в момент совершения 

преступления и его значение для определения ответственности виновного. Ошибка 

и ее виды. Понятие юридической и фактической ошибки, их влияние на вину и 

уголовную ответственность. Разновидности юридических и фактических ошибок. 

 

Тема 7. Субъект преступления 

Понятие, признаки и значение субъекта преступления по отечественному 

уголовному праву. Социально-политическая и юридическая характеристики 

субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника. 

Признание субъектом преступления только физического лица. Достижение 

определенного возраста и вменяемость как обязательные признаки, 

характеризующие субъект преступления. Обязательные и факультативные 
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признаки субъекта преступления. Возраст, по достижении которого допускается 

уголовная ответственность лица, совершившего общественно опасное деяние, 

по УК РФ. Исключение уголовной ответственности несовершеннолетнего, 

достигшего возраста ее наступления, вследствие отставания в психическом 

развитии. Вменяемость как обязательный признак субъекта преступления. 

Понятие и критерии невменяемости (юридический и медицинский). 

Ответственность лиц, заболевших душевной болезнью после совершения 

преступления. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости. Понятие и виды специальных субъектов. 

Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

Отличие физиологического опьянения от патологического. Обоснование 

уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в состоянии 

опьянения. 

 

Тема 8. Стадии совершения умышленного преступления 

Понятие и виды неоконченного умышленного преступления по УК РФ. 

Стадии совершения преступления. Социологическая характеристика 

неоконченного преступления. Значение уголовно-правовых норм о 

неоконченном преступлении для правильной квалификации деяния, назначения 

наказания и пресечения преступлений. Ненаказуемость обнаружения умысла. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Условия ответственности 

за приготовление к преступлению. Отличие приготовления к преступлению от 

обнаружения умысла. Виды приготовительных деяний. Понятие и признаки 

покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления к преступлению. 

Виды покушения. Оконченное и неоконченное покушение. «Негодное покушение» и 

его виды. Понятие оконченного преступления. Определение момента окончания 

преступлений с различными видами конструкции состава. Основание уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению и покушение на преступление. 

Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания за неоконченное 

преступление. Особенности назначения наказания за предварительную преступную 

деятельность. Понятие и признаки добровольного отказа от доведения преступления 

до конца, его социальные и правовые последствия. Основания и условия исключения 

уголовной ответственности при добровольном отказе. Особенности добровольного 

отказа при оконченном покушении. Особенности добровольного отказа организатора, 

подстрекателя и пособника. Деятельное раскаяние виновного и его отличие от 

добровольного отказа. Значение добровольного отказа и деятельного раскаяния для 

работы органов внутренних дел по предотвращению и пресечению преступлений. 

 

Тема 9. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении по УК РФ. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Назначение уголовно-правовых норм о 

соучастии в преступлении. Деления соучастия на простое (соисполнительство), 

сложное, организованную группу и преступное сообщество. Формы соучастия, 

отражающие различную степень общественной опасности соучастия. 

Юридическая и социологическая характеристика форм соучастия. Совершение 
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преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой и преступным сообществом (преступной 

организацией). Различие группы лиц, предварительно сговорившейся группы 

лиц, организованной группы и преступного сообщества (преступной 

организации). Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие действия отдельных соучастников - исполнителей, 

организаторов, подстрекателей и пособников. Основания и пределы уголовной 

ответственности соучастников. Квалификация действий соучастников. 

Особенности квалификации деяний, совершенных членами организованной 

группы. Индивидуализация ответственности и наказания соучастников. Эксцесс 

исполнителя. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

Особенности добровольного отказа соучастников. 

 

Тема 10. Множественность преступлений 

Понятие и признаки множественности преступлений по УК РФ. Влияние 

множественности преступлений на общественную опасность содеянного и 

личность виновного. Цели уголовно-правовых норм о множественности 

преступлений. Виды множественности преступлений. Отличие 

множественности преступлений от сложных единичных преступлений 

(составных, продолжаемых и длящихся). Совокупность преступлений и ее виды. 

Реальная и идеальная совокупность преступлений. Совокупность преступлений 

и конкуренция уголовно-правовых норм. Правила квалификации совокупности 

преступлений. Рецидив преступлений. Его понятие и виды. Понятия опасного и 

особо опасного рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива 

преступлений. 

 

Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, и их 

социально-правовое значение. Виды данных обстоятельств. Необходимая 

оборона и ее значение для охраны личности и правопорядка. Условия ее 

правомерности, относящиеся к посягательству и защите от него. Понятие 

мнимой обороны. Провокация необходимой обороны. Превышение пределов 

необходимой обороны. Необходимая оборона и вопросы применения оружия 

сотрудниками органов внутренних дел. Проблемы повышения эффективности 

института необходимой обороны в деле борьбы с преступностью. Причинение 

вреда при задержании лица, совершившего преступление и условия его 

правомерности. Превышение мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Значение института задержания преступника для 

деятельности органов внутренних дел. Крайняя необходимость и условия ее 

правомерности. Превышение пределов крайней необходимости. Отличие 

крайней необходимости от необходимой обороны. Значение института крайней 

необходимости для деятельности сотрудников правоохранительных органов. 

Физическое или психическое принуждение и вопросы уголовной 

ответственности за причинение вреда в результате принуждения. Обоснованный 

риск. Обстоятельства, исключающие обоснованность риска. Исполнение 
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приказа или распоряжения. Ответственность лица, совершившего умышленное 

преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. 

Иные обстоятельства, исключающие общественную опасность и 

противоправность деяния: исполнение профессиональных обязанностей, 

согласие потерпевшего, осуществление своего права. 

 

Тема 12. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. 

Назначение наказания 

Понятие наказания и его социальная сущность. Признаки наказания. 

Отличие наказания от других мер государственного принуждения и 

общественного воздействия. Роль уголовного наказания в осуществлении 

уголовной политики. Цели наказания и их определение в действующем УК РФ. 

Восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, 

предупреждение совершения новых преступлений (общая и специальная 

превенция) как цели наказания. Деятельность правоохранительных органов в 

достижении целей наказания. 

Понятие системы наказаний и ее значение для укрепления законности в 

сфере борьбы с преступностью. Зависимость системы наказаний от системы 

социальных ценностей, правового положения личности, экономических и 

политических условий общества и уровня его культуры. Виды наказаний по 

уголовному законодательству России. Деление видов наказаний на основные, 

дополнительные и наказания, которые могут применяться в качестве как 

основных, так и дополнительных. Эффективность отдельных видов наказаний. 

Штраф как вид уголовного наказания. Порядок и условия его применения. Размер 

штрафа и его исчисление. Замена штрафа другими видами наказания. Лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Лишение специального воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград. Обязательные работы. Порядок и сроки их 

назначения и исполнения. Последствия злостного уклонения от них. 

Исправительные работы. Порядок и сроки их исполнения. Социологическая 

характеристика этого вида наказания. Правовые последствия злостного уклонения 

от отбывания этого вида наказания. Ограничение по военной службе. Порядок, 

сроки и условия применения этого вида наказания. Ограничение свободы. Порядок 

и сроки его исполнения. Правовые последствия злостного уклонения от отбывания 

этого вида наказания. Арест. Порядок,  сроки его назначения и исполнения. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Порядок, сроки его назначения и 

исполнения. Лишение свободы на определенный срок. Порядок и сроки его 

назначения и исполнения. Назначение осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения. Эффективность лишения свободы как вида 

наказания. Задача экономного использования лишения свободы в деле борьбы с 

преступностью. Пожизненное лишение свободы. Преступления, за совершение 

которых может быть назначено данное наказание. Категории лиц, которым не 

назначается пожизненное лишение свободы. Смертная казнь как исключительная 

мера наказания по законодательству Российской Федерации. Категории лиц, 

которым смертная казнь не назначается. Замена смертной казни в порядке 
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помилования другими видами наказания. Неприменение смертной казни в России в 

настоящее время. 

Общие начала назначения наказания по уголовному праву России. 

Действие принципа законности и справедливости при назначении наказания. 

Критерии индивидуализации наказания, установленные уголовным законом. 

Значение индивидуализации наказания для достижения его целей в борьбе с 

преступностью. Значение статей Общей и Особенной частей УК РФ для 

назначения наказания. Соотношение законодательной и судебной оценок 

степени общественной опасности преступления и личности преступника. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств, их 

значение и характеристика. Право суда учитывать смягчающие обстоятельства, не 

указанные в законе. Исчерпывающий характер обстоятельств, отягчающих 

наказание. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 

Возможность назначения судом более мягкого наказания, чем предусмотрено 

статьей Особенной части УК РФ. Основания и порядок указанного смягчения 

наказания. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения 

о сотрудничестве. Назначение наказания за неоконченное преступление, 

преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве 

преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение 

наказания по совокупности приговоров. Правила назначения наказания при 

совокупности преступлений и совокупности приговоров. Различия в назначении 

наказаний по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Порядок 

определения сроков наказания при сложении сроков наказаний. Исчисление сроков 

наказания и зачет наказания. Особенности зачета содержания под стражей при 

осуждении к различным видам наказания. 

Понятие условного осуждения и его правовая природа. 

Социально-политическое назначение института условного осуждения по 

уголовному праву Российской Федерации. Основания и порядок применения 

условного осуждения. Испытательный срок. Обязанности, которые суд может 

возложить на условно осужденного. Осуществление контроля за условно 

осужденными. Отмена условного осуждения. Продление испытательного срока. 

Назначение наказания условно осужденному, совершившему преступление в 

течение испытательного срока. Использование института условного осуждения 

в борьбе с преступностью. 

 

Тема 13. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение 

от наказания. Погашение и снятие судимости. 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды 

освобождения от уголовной ответственности по УК РФ. 

Социально-политическое назначение институтов освобождения от уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием, основания и условия его применения. Освобождение от 

уголовной ответственности в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ. Освобождение от 
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уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, основания и 

условия его применения. Значение этого вида освобождения от уголовной 

ответственности для органов внутренних дел. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности. Зависимость сроков 

давности от категории совершенного преступления. Исчисление сроков 

давности. Приостановление и возобновление течения сроков давности. 

Особенности применения сроков давности к лицу, совершившему преступление, 

наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы. 

Неприменение сроков давности к лицам, совершившим некоторые виды 

преступлений против мира и безопасности человечества. Понятие освобождения 

от наказания. Отличие освобождения от наказания от освобождения от 

уголовной ответственности. Виды освобождения от наказания по УК РФ. 

Социально-политическое назначение института освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, основания и условия 

его применения. Отмена условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания и ее основания. Контроль за поведением условно-досрочно освобожденных 

лиц. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, основания и 

условия ее применения. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки, 

основания и условия его применения. Освобождение от наказания в связи с болезнью, 

основания и условия его применения. Особенности освобождения от наказания по 

болезни военнослужащих. Отсрочка отбывания наказания, основания и условия ее 

применения. Основания отмены отсрочки отбывания наказания. Освобождение от  

отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора 

суда. Сроки давности и их исчисление. Приостановление и возобновление течения 

сроков давности. Особенности применения сроков давности к лицу, осужденному к 

смертной казни или пожизненному лишению свободы. Неприменение сроков давности 

к лицам, осужденным за совершение некоторых видов преступлений против мира и 

безопасности человечества. Амнистия и помилование: понятие, сходства и отличия, 

правовые последствия. Условия эффективности указанных актов. Понятие судимости. 

Уголовно-правовые последствия судимости.  Погашение и снятие судимости по УК 

РФ. Сроки погашения судимости. 

 

Тема 14. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. 

Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве России. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Назначение наказания несовершеннолетнему. Обстоятельства, 

влияющие на назначение наказания несовершеннолетнему. Применение к 

несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия. Виды, 

основания и порядок применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

Содержание этих мер. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. 

Исчисление сроков давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и отбывания наказания. Сроки погашения судимости лиц, 

совершивших преступления до достижения восемнадцатилетнего возраста. Условия 
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применения положений об уголовной ответственности и наказании 

несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от 

восемнадцати до двадцати лет. 

Иные меры уголовно-правового характера. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

 

Тема 15. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие убийства. Моменты начала и окончания жизни. Виды причинения 

смерти другому человеку: убийство, причинение смерти по неосторожности. 

Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств. Убийство при 

отягчающих обстоятельствах. Причинение смерти по неосторожности и его 

виды. Доведение до самоубийства. Условия уголовной ответственности за это 

преступление. Преступления против здоровья и их виды. Понятие и виды вреда 

здоровью. 

 

Тема 16. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Похищение человека. Виды этого преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. Незаконное лишение свободы. Виды этого 

преступления. Торговля людьми. Понятие эксплуатации человека. Виды данного 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Использование рабского труда. Виды этого преступления. Незаконное 

помещение в психиатрический стационар. Виды этого преступления. 

Преступления против чести и достоинства личности. 

 

Тема 17. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

Изнасилование. Виды этого преступления. Насильственные действия 

сексуального характера. Виды этого преступления. Понуждение к действиям 

сексуального характера. Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные 

действия. 

 

Тема 18. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Виды этого 

преступления. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий. Виды этого преступления. Нарушение порядка 

финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума. Виды этого 

преступления.  Фальсификация избирательных документов, документов 

референдума. Фальсификация итогов голосования. Воспрепятствование 

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или 

участию в них. 
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Тема 19. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Виды 

этого преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. Виды этого преступления. Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Подмена ребенка. 

Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления 

(удочерения). Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

 

Тема 20. Преступления против собственности 

Кража, ее понятие и признаки. Виды этого преступления. Мошенничество, его 

понятие и признаки. Понятие обмана и злоупотребления доверием. Виды этого 

преступления. Отличие мошенничества от кражи. Присвоение или растрата: понятие, 

признаки. Виды этих форм хищения. Отличие присвоения от растраты и кражи. 

Грабеж, его понятие и признаки. Виды этого преступления. Отличие грабежа от 

кражи. Отличие насильственного грабежа от разбоя. Разбой, его понятие и признаки. 

Характер физического и психического насилия при разбойном нападении. Момент 

окончания разбоя. Виды этого преступления. Отличие разбоя от насильственного 

грабежа; разбоя, совершенного вооруженной организованной группой, от 

бандитизма. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Виды этого 

преступления. Понятие предметов и документов, имеющих особую ценность. 

 

Тема 21. Преступления в сфере экономической деятельности 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Виды 

этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Виды этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. Виды этого преступления. Неисполнение обязанностей 

налогового агента. Виды этого преступления. Сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет 

которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Нарушение 

правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 

 

Тема 22. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях 

Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях. Отличие этих преступлений от 

преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Порядок уголовного 

преследования за преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Злоупотребление полномочиями. Понятие лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

Квалифицирующие признаки злоупотребления полномочиями. Квалификация 
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действий соучастников в данном преступлении. Злоупотребление 

полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Квалифицирующие 

признаки данного преступления. Превышение полномочий служащими частных 

охранных или детективных служб. Квалифицирующие признаки этого деяния. 

Коммерческий подкуп. Квалифицирующие признаки этого преступления. 

 

Тема 23. Преступления против общественной безопасности 

Террористический акт. Виды этого преступления. Условия освобождения 

от уголовной ответственности. Содействие террористической деятельности. 

Соотношение с институтом соучастия в преступлении. Виды данного 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма. Виды данного преступления. Захват 

заложника. Виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. Отличие от похищения человека. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. Виды этого преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности. Отличие от бандитизма и 

организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в 

нем (ней). Бандитизм. Виды этого преступления. Отличие банды от незаконного 

вооруженного формирования и от преступного сообщества (преступной 

организации). 

 

Тема 24. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности: понятие и виды Преступления против здоровья населения. 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные производство, 

сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. Незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Хищение 

либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. 

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Квалифицирующие 

признаки данных  преступлений. Организация либо содержание притонов или 

систематическое предоставление помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Квалифицирующие признаки 

данного преступления. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или 

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

частной фармацевтической деятельностью. Квалифицированный вид данного 

преступления. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие 

информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 

людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. Организация объединения, посягающего на личность и права 

граждан. Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в 

занятие проституцией. Организация или содержание притонов для занятия 

проституцией. Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 22 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое 

обращение с животными. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

 

Тема 25. Экологические преступления 

Окружающая среда как источник жизни человека. Понятие и виды 

экологических преступлений. Преступления, нарушающие экологическую 

безопасность. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 

работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами и токсинами. Нарушение ветеринарных 

правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями 

растений. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. 

Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Порча земли. Преступления в сфере хозяйственного использования природных 

ресурсов. Незаконная добыча водных животных и растений. Нарушение правил 

охраны рыбных запасов Незаконная охота. Уничтожение критических 

местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации. Незаконная порубка деревьев и кустарников. Уничтожение или 

повреждение лесов. Нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов. Разграничение данного преступления с 

уничтожением или повреждением памятников истории и культуры. 

 

Тема 26. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и 

метрополитена. Виды этого преступления. Неисполнение требований по 

обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах. Виды этого преступления. Нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Виды этого 

преступления. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. Виды этого преступления. 

Нарушение правил международных полетов. 
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Тема 27. Преступления в сфере компьютерной информации 

Общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной 

информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, 

использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение 

правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Объективные и 

субъективные признаки этих преступлений. 

 

Тема 28. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

Преступления против государственной власти: понятие и виды. 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации. 

Государственная измена. Понятие государственной измены. Формы этого 

преступления. Специальные условия освобождения от уголовной 

ответственности за государственную измену. Шпионаж. Виды шпионажа. 

Предмет шпионажа Понятие государственной тайны. Преступления, 

посягающие на политическую систему Российской Федерации. Посягательство 

на жизнь государственного или общественного деятеля. Отграничение этого 

преступления от убийства и террористического акта. Насильственный захват 

власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Отличие от 

насильственного захвата или насильственного удержания власти. Публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Квалифицированный 

вид этого преступления. Отличие от насильственного захвата или 

насильственного удержания власти и вооруженного мятежа. Преступления, 

посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность Российской 

Федерации. Диверсия. Квалифицированный вид данного преступления. Отличие 

от умышленного уничтожения или повреждения имущества и 

террористического акта. Разглашение государственной тайны. 

Квалифицированный вид данного преступления. Отличие данного преступления 

от государственной измены. 

 

Тема 29. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Понятие должностного лица. Отличие преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления от дисциплинарного проступка, от преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях и от преступлений 

против порядка управления. Злоупотребление должностными полномочиями. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. 

Отличие злоупотребления должностными полномочиями от хищения чужого 

имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием 

своего служебного положения. Превышение должностных полномочий. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. 
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Отличие превышения должностных полномочий от злоупотребления 

должностными полномочиями. Отказ в предоставлении информации 

Федеральному Собранию Российской 24 Федерации или Счетной палате 

Российской Федерации. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки данного преступления. Присвоение полномочий должностного лица. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. 

Понятие и виды взятки. Формы использования лицом, получившим взятку, 

своего служебного положения. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки получения взятки. Дача взятки. Квалифицирующие признаки этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

давшего взятку. Понятие вымогательства взятки. Посредничество во 

взяточничестве. Служебный подлог. Предмет преступления в служебном 

подлоге. Разграничение служебного подлога со смежными составами. 

Халатность. Квалифицирующие признаки халатности. 

 

Тема 30. Преступления против правосудия 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производства 

предварительного расследования. Виды этого преступления. Посягательство на 

жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. 

Отличие от убийства лица или его близких в связи с осуществление данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга. Угроза или 

насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством 

предварительного расследования. Виды этого преступления. Неуважение к суду. 

Виды этого преступления. 

 

Тема 31. Преступления против порядка управления 

Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 

Преступления, связанные с противодействием субъектам управленческой 

деятельности по осуществлению их функций. Преступления, посягающие на 

неприкосновенность Государственной границы РФ. Преступления, посягающие 

на установленный порядок ведения официальной документации. Иные 

преступления против порядка управления. Объективные и субъективные 

признаки этих преступлений. 

 

Тема 32. Преступления против военной службы 

Общая характеристика и виды преступлений против военной службы. 

Преступления против подчиненности и уставных отношений. Преступления 

против порядка прохождения военной службы. Преступления против порядка 

несения специальных служб. Преступления против порядка пользования 

военным имуществом. Объективные и субъективные признаки этих 

преступлений. 

 

Тема 33. Преступления против мира и безопасности человечества 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

Виды этого преступления. Публичные призывы к развязыванию агрессивной 
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войны. Виды этого преступления. Разработка, производство, накопление, 

приобретение или сбыт оружия массового поражения. Применение 

запрещенных средств и методов ведения войны. Виды этого преступления. 

Геноцид. Экоцид. Наемничество. Виды этого преступления. 

 

3.3 Практические занятия (семинары) 

 

Очная форма обучения 

 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

  Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

1 1 Уголовный закон. Понятие преступления и виды 

преступлений 

2 

2 1 Уголовная ответственность. Состав преступления. 

Объект преступления 

2 

3 1 Объективная сторона преступления 4 

4 1 Субъективная сторона преступления 2 

5 1 Субъект преступления 2 

6 1 Стадии совершения умышленного преступления 2 

7 1 Соучастие в преступлении 2 

8 1 Множественность преступлений 2 

9 1 Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния 

4 

10 1 Понятие и цели наказания. Система и виды 

наказания. Назначение наказания. 

4 

11 1 Освобождение от уголовной ответственности. 

Освобождение от наказания. Погашение и снятие 

судимости. 

4 

12 1 Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Иные меры 

уголовно-правового характера 

2 

  Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

13 2 Преступления против жизни и здоровья 8 

14 2 Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности 

6 

15 2 Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

6 

16 2 Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина 

4 

17 2 Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

4 

18 2 Преступления против собственности 8 

19 2 Преступления в сфере экономической 

деятельности 

4 

20 2 Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

2 

21 2 Преступления против общественной безопасности 4 

22 2 Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности 

4 
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№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

23 2 Экологические преступления 2 

24 2 Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

4 

25 2 Преступления в сфере компьютерной информации 2 

26 2 Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства 

2 

27 2 Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в 

органах местного  

самоуправления 

4 

28 2 Преступления против правосудия 2 

29 2 Преступления против порядка управления 2 

30 2 Преступления против военной службы 2 

31 2 Преступления против мира и безопасности 

человечества 

2 

  Итого: 108 

 

Заочная форма обучения 

 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

  Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

1 1 Объективная сторона преступления 2 

2 1 Субъективная сторона преступления 2 

3 1 Субъект преступления 2 

  Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

4 2 Преступления против жизни и здоровья 2 

5 2 Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

2 

6 2 Преступления против собственности 2 

7 2 Преступления в сфере экономической 

деятельности 

2 

8 2 Преступления против общественной безопасности 2 

9 2 Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности 

2 

10 2 Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

2 

11 2 Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства 

2 

12 2 Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы  и службы в 

органах местного  

самоуправления 

2 

  Итого: 24 
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Очно-заочная форма обучения 

 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

  Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

1 1 Уголовная ответственность. Состав преступления. 

Объект преступления 

2 

2 1 Объективная сторона преступления 2 

3 1 Субъективная сторона преступления 2 

4 1 Субъект преступления 2 

5 1 Соучастие в преступлении 2 

6 1 Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния 

2 

  Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

7 2 Преступления против жизни и здоровья 2 

8 2 Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности 

2 

9 2 Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

2 

10 2 Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина 

2 

11 2 Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

2 

12 2 Преступления против собственности 2 

13 2 Преступления в сфере экономической 

деятельности 

2 

14 2 Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

2 

15 2 Преступления против общественной безопасности 2 

16 2 Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности 

2 

17 2 Экологические преступления 2 

18 2 Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

2 

19 2 Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства 

2 

20 2 Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в 

органах местного  

самоуправления 

2 

  Итого: 40 

 

 

 3.4 Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не предусмотрен 

 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература 

1. Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учебник / 

под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 
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978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 354 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/494758. - ISBN 

978-5-16-010583-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/494758 

Агильдин, В. В. Уголовное право: особенная часть : практикум / В.В. 

Агильдин. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 162 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a02abce5ff214.23374039. 

- ISBN 978-5-16-012674-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989149 

 

4.2 Дополнительная литература 

1 Алиев, Р. И. Убийство по мотиву кровной мести: правовые проблемы и 

способы их разрешения : монография / Р.И. Алиев. — Москва : ИНФРАМ, 

2020. — 62 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-109301-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1221369 

2 Арутюнов, А. А. Соучастие в преступлении / А.А. Арутюнов. - Москва : 

Статут, 2013. - 408 с. ISBN 978-5-8354-0883-2, 1000 экз. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/407826 

3 Бриллиантов, А.В. Уголовное право России в схемах и определениях: учеб. 

пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. - 2-е изд. - М. : Проспект, 2017. - 

228 с.     

4 Гета, М. Р. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в 

борьбе с преступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - 

Москва :Юр.Норма, 2017. - 336 с. ISBN 978-5-91768-728-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/814381 

5 Гладышев, Д. Ю. Уголовное право России. Общая часть в определениях и 

схемах : учебное пособие / Д. Ю. Гладышев, Ю. А. Гладышев. - Москва : 

РГУП, 2016. - 216 с. - ISBN 978-5-93916-493-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1196298 

6 Есаков, Г. А. Экономическое уголовное право: Общая часть : монография / Г. 

А. Есаков ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - 2-е изд. - Москва 

: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. - 362 с. - (Монографии ВШЭ. 

Юридические науки). - ISBN 978-5-7598-1439-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1203872  

7 Клепицкий, И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / И.А. Клепицкий. — 9-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 

2019. — 710 с. — https://doi.org/10.12737/24764. - ISBN 978-5-369-01658-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989165 

8 Клоков, С. Н. Уголовное право. Общая часть: схемы, определения и 

комментарии : учебное пособие / С. Н. Клоков. - Москва : РГУП, 2020. - 224 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1067795
https://znanium.com/catalog/product/989149
https://znanium.com/catalog/product/1221369
https://znanium.com/catalog/product/407826
https://znanium.com/catalog/product/814381
https://znanium.com/catalog/product/1196298
https://znanium.com/catalog/product/989165
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- ISBN 978-5-93916-826-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1689644 

9 Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч.3 

ст.158 УК РФ) : учебно-практическое пособие для студентов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Ф. К. Зиннуров [и др.] ; под ред. Ф. К 

Зиннурова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. — 279 с. — 

(Серия «Макет учебного уголовного дела»). - ISBN 978-5-238-02576-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/10271 

10 Кругликов Л.Л. Практикум по уголовному праву: общая часть. / Л.Л. 

Кругликов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2016. - 220 с. 

11 Куксин, И. Н. Уголовное право (Общая часть) : Практикум / И.Н. Куксин. - 

Москва : Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с. (Для юридических вузов и 

факультетов). ISBN 978-5-91768-283-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/312204 

12 Насреддинова, К.А., Латыпова, Д.М. Уголовное право (особенная часть) : 

практикум / К.А. Насреддинова, Д.М. Латыпова. - Самара: Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2018. - 240 с. - ISBN 

978-5-91612-229-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1057472 

13 Оловенцова, С. Ю. Иные меры уголовно-правового характера, применяемые 

к несовершеннолетним : монография / С. Ю. Оловенцова. - Рязань : Академия 

ФСИН России, 2013. - 152 с. - ISBN 978-5-7743-0596-4. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/774775 

14 Русскевич, Е. А. Уголовное право и «цифровая преступность»: проблемы и 

решения : монография / Е.А. Русскевич. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 227 

с. — (Научная мысль). — DOI 

10.12737/monography_5bcdb21e969119.61135230. - ISBN 978-5-16-016794-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1237078 

15 Ткаченко, В. В. Уголовная ответственность за убийство : монография / В.В. 

Ткаченко, С.В. Ткаченко. — Москва : ИНФРА-М, 2018. – 144 с. — (Научная 

мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/2034. - ISBN 978-5-16-009464-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/939274 

 

4.3 Периодические издания 

1. Всероссийский криминологический журнал - 

http://cj.bgu.ru/reader/archive.aspx 

2. Журнал «Законность» - http://pressa-lex.ru/ 

3. Журнал «Российская юстиция» -  

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-yustitsiya 

4. «Российский юридический журнал» - http://www.ruzh.org/ 

5. Журнал «Российский следователь» - 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossijskij-sledovatel 

 

4.4 Интернет-ресурсы 

 

https://znanium.com/catalog/product/1689644
https://znanium.com/catalog/product/10271
https://znanium.com/catalog/product/312204
https://znanium.com/catalog/product/1057472
https://znanium.com/catalog/product/774775
https://znanium.com/catalog/product/1237078
http://cj.bgu.ru/reader/archive.aspx
http://pressa-lex.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-yustitsiya
http://www.ruzh.org/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossijskij-sledovatel
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1. Сайт Верховного Суда Российской Федерации. http://www.vsrf.ru/ 

2. Сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. 

http://genproc.gov.ru/ 

3. Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

http://www.mvd.ru/ 

4. Сайт Министерства юстиции Российской Федерации https://minjust.ru/ 

5. Сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

 http://www.fsb.ru/ 

6. Сайт «Судебные и нормативные акты РФ». https://sudact.ru/ 

7. Сайт Международной ассоциации содействия правосудию  

 Международная ассоциация содействия правосудию. http://www.iuaj.net  

 

4.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 

планом занятий, изучить конспект лекций, рекомендованную литературу, 

самостоятельно проверить знания по теме.  

Практические занятия проходят в учебных группах по большинству тем 

курса, методом группового упражнения, деловых игр с выполнением 

конкретных заданий с последующим обсуждением их решений и анализом 

допускаемых ошибок. При ответе на вопросы и решении задач необходимо 

внимательно прочитать их текст и попытаться дать аргументированное 

объяснение. Порядок ответа может быть различным: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы в его защиту, либо дается развернутая 

аргументация решения, на основании которой предлагается ответ. 

При сомнении в правильности ответа, можно посоветоваться с другими 

студентами или обратиться за консультацией к преподавателю.  

Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии 

всех студентов. Поэтому имеется возможность дополнить выступающих, не 

соглашаться с ними, высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, 

поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения 

новые проблемы. Вопросы могут быть заданы и преподавателю. 

Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно 

заканчиваются кратким заключением преподавателя. По окончании занятия 

преподаватель подводит итоги дискуссии и высказывает свою точку зрения, 

отмечая положительные или отрицательные моменты. 

 

4.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 

Видами самостоятельной работы обучающихся являются следующие. 

1. Подготовка к лекциям. Для правильного понимания лекции 

необходимо предварительно ознакомиться с соответствующей темой по 

рекомендованным преподавателем источникам. 

2. Подготовка к практическим занятиям Самостоятельная работа при 

подготовке к ним включает: изучение законодательства РФ; изучение 

http://www.vsrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
https://minjust.ru/
http://www.fsb.ru/
https://sudact.ru/
.%20http:/www.iuaj.net
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материалов судебной практики; изучение (по указанию преподавателя – и 

конспектирование) основной и дополнительной литературы; выполнение 

практических заданий; подготовку к занятиям, проводимым в интерактивной 

форме; поисково-аналитическую работу в справочно-правовых системах). 

При изучении международных актов, нормативных правовых актов РФ 

обучающемуся следует знать обо всех последних изменениях и дополнениях, 

вносимых в них, о появлении новых международных актов и нормативных 

правовых актов РФ. Для этого требуется ежедневная самостоятельная работа по 

ознакомлению с официальными публикациями на официальном 

интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru, в «Российской 

газете», «Парламентской газете», «Собрании законодательства Российской 

Федерации». 

Наиболее удобным способом отслеживания всех изменений и 

дополнений, в том числе и новейших, является обращение к 

справочно-правовым системам «КонсультантПлюс», «Гарант» и т.п., которые 

представляют собой обновляемые электронные информационные банки 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, 

международных актов, судебной практики. 

Изучение материалов судебной практики включает изучение 

постановлений и определений Конституционного Суда РФ, постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ, опубликованных материалов судебной практики 

Верховного Суда РФ по конкретным уголовным делам, для чего обучающиеся 

могут обратиться к «Бюллетеню Верховного Суда Российской Федерации». 

Судебная практика также может изучаться по материалам официальных 

интернет-сайтов судов общей юрисдикции РФ. 

При выполнении плана самостоятельной работы обучающемуся 

необходимо не только прочитать теоретический материал в источниках, 

указанных в списке основной и дополнительной литературы к каждой теме, но и 

желательно ознакомиться с диссертациями, авторефератами диссертаций и 

публикациями в юридической периодике - журналах «Бюллетень Европейского 

Суда по правам человека», «Российская юстиция», «Законодательство», 

«Законность», «Государство и право», «Правоведение», «Юрист», «Российский 

следователь», «Журнал российского права», «Уголовное право», «Уголовный 

процесс», «Библиотека криминалиста. Научный журнал» и др. Кроме того 

обучающийся должен быть в курсе новых изданий, для чего нужно следить за 

выходом в свет новой учебной и научной литературы. 

После изучения нормативного и теоретического блока по каждой теме, 

обучающийся должен найти ответы на все вопросы для самоподготовки, 

которые изложены к каждой теме. Часть вопросов носит поисковый характер: 

для ответа на поставленные вопросы достаточно найти соответствующие 

нормативные правовые акты и определить правовые нормы, подлежащие 

изучению. Другие вопросы требуют более глубокого изучения и внимания на 

лекциях, ответы на них содержатся в рекомендуемой дополнительной 

литературе. Процесс выполнения практических заданий, как и работа юриста в 

целом, должен носить творческий продуктивных характер. 

http://www.pravo.gov.ru/
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4.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 

технологий 

 

Лекционные и практические занятия проводятся в специализированных 

аудиториях, которые оборудованы необходимым информационным 

обеспечением. 

 

Аудитория 304. 
Диалог Nibelung  (лицензионный договор № 0804/34 от 08.04.2015г. (ООО 

"Абсолют-Информ").  Кол-во лицензий: 11 шт.) 

СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке от 09.06.2016 г. (ООО 

Компания права "Респект", РИЦ 33). Кол-во лицензий: сетевая версия (неограниченно)) 

СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору поставки 

программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО "Виртуальные 

технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия (неограниченно)) 

 

Аудитория 306. 
Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки программного обеспечения № 

178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

Учебные программы:  

Microsoft Project Standart 2007 (договор поставки программного обеспечения № 028 – ПО/2009  

от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во лицензий: 12 шт.) 

 

Аудитория 304АЦ. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В образовательном процессе применяются аудитории 304, 304АЦ, 406. 

 

Аудитория 304. 

Персональный компьютер – 13 шт. с  выходом в Интернет 

Принтер HP Color LJ Pro 200 M25 frw (CF147A) A4 цветной лазерный - 1 

шт. 

Проектор Beng MW526 DLP 3200Lm WXGA – шт.1 

Экран на штативе 180х180см Dinon Tripod - 1 шт. 

Доска маркерно - магнитная -1 шт. 

Доска классная -1 шт. 

 

 

Аудитория 406. 

Экран настенный MW – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная - 2. шт. 

Стенд передвижной – 1 шт. 

Трибуна настольная - 1 шт. 

Наглядные материалы по дисциплине Уголовное право – 13 шт. 
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Наглядные материалы по дисциплине уголовный процесс – 9 шт. 

 

Аудитория 304АЦ. 

Радиостанция Kenwood TH-K2AT – 2 шт. 

Телевизор LED32" Samsung UE32H4000 – 1 шт.  

Видеокамера CANON LEGRIA - 1 шт.  

Микрофон настольный М007103975 – 1 шт. 

Штатив DEXP WT-3550 М007103986 – 1 шт. 

 
К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 

который разрабатывается в виде отдельного документа. 
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Актуализация рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.14 Уголовное право» на 20__ год приѐма 

 

 

 Внесенные изменения на 20___ год приѐма 

 

                     УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий выпускающей кафедрой  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

―____‖______________20.… г. 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование кафедры                

 

__________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания). 

 

 

 
Преподаватель ________________М.В. Лифанова 

(подпись) 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Башкирская академия государственной службы и управления  

при Главе Республики Башкортостан» 

 

Кафедра конституционного и административного права 

 

 

 

Фонд  

оценочных средств  

по дисциплине «Б1.Б.14 Уголовное право» 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ  

 

Направление подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

Форма обучения 

Очная, очно-заочная, заочная 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2020  
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Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по дисциплине «Б1.Б.14 

Уголовное право»
 

 

 

Составитель:    М.В. Лифанова  

 

 

 

 

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры конституционного  

и административного права       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Уголовное право». 
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Паспорт фонда оценочных средств 

 по  дисциплине «Уголовное право» 

1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единицы (396 

академических часа). 

 

Очная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

всего 

Общая трудоѐмкость 108 144 144 396 

Контактная работа: 60 60 60 180 

Лекции (Л) 24 24 24 72 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 36 108 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0 0 36 36 

Самостоятельная работа: 48 84 48 

 
180 

 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям. 

12 

 

 

36 

48 

 

 

36 

12 

 

 

36 

72 

 

 

108 

 

Вид итогового контроля  

 

зачет 

 

зачет 

36 

экзамен   

36 

зачет,  

экзамен 

 

Заочная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

всего 

Общая трудоѐмкость 104 104 171 396 

Контактная работа: 10 10 20 40 

Лекции (Л) 4 4 8 16 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 12 24 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 4 4 9 17 

Самостоятельная работа: 94 94 151 

 
339 

 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям. 

48 

 

 

46 

48 

 

 

46 

77 

 

 

74 

173 

 

 

166 

 

Вид итогового контроля  

4 

Контрольная 

работа  

зачет 

4 

зачет 

9 

экзамен   

17 

Контрольная 

работа  

зачет,  

экзамен 
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Очно-заочная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 180 396 

Контактная работа: 22 22 28 72 

Лекции (Л) 10 10 12 32 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 16 40 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0 0 36 36 

Самостоятельная работа: 86 86 116 

 
288 

 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям. 

62 

 

 

24 

62 

 

 

24 

84 

 

 

32 

208 

 

 

80 

 

Вид итогового контроля  

 

зачет 

 

зачет 

36 

экзамен   

36 

зачет,  

экзамен 

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения: 
 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Знать: 

Нормы уголовного права 

Тестирование по лекционному 

материалу. 

Решение задач. 

Устное индивидуальное 

собеседование, опрос и т.д.  

Контрольная работа (для 

студентов заочной формы 

обучения) 

Зачет и экзамен. 

Уметь: 

реализовывать нормы уголовного права в 

профессиональной деятельности 

 

Выполнение и защита 

реферата. 

Выполнение и защита 

контрольной работы (для 

студентов заочной формы 

обучения) 

Решение задач. 

Устное индивидуальное 

собеседование.  

Зачет и экзамен. 

Владеть: Выполнение и защита 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

навыками работы с правовыми актами, 

навыками принятия на этой основе 

решений о квалификации преступлений 

и реализации норм уголовного права в 

профессиональной деятельности 

 

контрольной работы (для 

студентов заочной формы 

обучения) 

Решение задач. 

Зачет и экзамен. 

 

 

3 Соответствие разделов (тем) дисциплины и 

контрольно-измерительных материалов и их количества 

 
№ 

п/п
 

Контролируемые 

разделы 

(темы) учебной 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

программы 

итоговой 

аттестации
 

 

Контрольно-измерительные материалы, количество заданий 

или вариантов
 

 

Тестовые 

задания
 

Типовые 

задачи/задания 

/вопросы
 

 

РГР (РГЗ)
 

Курсовой 

проект, 

курсовая 

работа
 

1 Раздел 1  

Общая часть 

21  не 

предусмотрено 

не 

предусмотрено 

2 Раздел 2 

Особенная часть 

10  не 

предусмотрено 

не 

предусмотрено 

 Всего: 31    

 

 

Оценочные средства 

Блок А 

 

А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине
 

 

1. К задачам УК РФ относятся: 

1. охрана прав и свобод человека и гражданина 

2. охрана окружающей среды 

3. предупреждение преступлений 

4. профилактика преступлений 

 

2. УК РФ основывается на: 

1. Конституции РФ 

2. положениях теории уголовного права 

3. общепризнанных принципах международного права 

4. общепризнанных нормах международного права 

 

3. Уголовное право понимается в следующих значениях: 



45 

 

1. как отрасль права 

2. как учебная дисциплина 

3. как наука 

4. как теория 

 

4. Принцип законности означает, что: 

1. все равны перед законом 

2. преступность и наказуемость деяния определяются только УК РФ 

3. УК РФ обеспечивает безопасность человека 

4. наказание не может иметь своей целью причинение физических страданий 

 

5. Принцип равенства граждан перед законом означает, что: 

1. лица, совершившие преступление, равны перед законом 

2. преступность и наказуемость деяния определяются только УК РФ 

3. УК РФ обеспечивает безопасность человека 

4. наказание не может иметь своей целью причинение физических страданий 

 

6. Принцип гуманизма означает, что: 

1. лица, совершившие преступление, равны перед законом 

2. преступность и наказуемость деяния определяются только УК РФ 

3. УК РФ обеспечивает безопасность человека 

4. наказание не может иметь своей целью причинение физических страданий 

 

7. Применение уголовного закона по аналогии: 

1. не допускается 

2. допускается, только в исключительных случаях 

3. допускается 

4. допускается только по решению суда 

 

8. Субъективное вменение предполагает наступление уголовной 

ответственности только за … причинение вреда: 

1. виновное 

2. невиновное 

3. осознанное 

4. неосознанное 

 

9. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное 

причинение вреда, не допускается. 

1. утверждение верно 

2. утверждение не верно 

 

10. К принципам уголовного законодательства НЕ относится: 

1. принцип законности 

2. принцип вины 

3. принцип социальной справедливости 



46 

 

4. принцип гуманизма 
 

11. Преступление – это: 

1. любое противоправное деяние 

2. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК 

РФ под угрозой наказания 

3. виновно совершенное общественно опасное деяние по УК РФ 

4. деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания 

 

12. Материальным признаком преступления признается: 

1. виновность 

2. наказуемость 

3. общественная опасность 

4. противоправность 

 

13. Формальным признаком преступления признается: 

1. виновность 

2. наказуемость 

3. общественная опасность 

4. противоправность 

 

14. Наказуемость как признак преступления характеризуется: 

1. применением наказания к лицу, совершившему преступление 

2. общественно опасным деянием, предусмотренным уголовным законом в 

качестве преступления 

3. угрозой применения наказания за совершенное преступление 

4. обязанностью лица, совершившего преступление, претерпеть наказание 

 

15. Противоправность как признак преступления характеризуется тем, что: 

1. преступлением может быть признано любое деяние 

2. преступлением может быть признано только то деяние, которое прямо 

запрещено нормой Особенной части УК РФ 

3. преступлением может быть признано любое правонарушение 

4. обязанность лица, совершившего преступление, претерпеть наказание 

 

16. Качественной характеристикой общественной опасности преступления 

является: 

1. характер 

2. степень 

3. мера 

4. объѐм 

 

17. Количественной характеристикой общественной опасности преступления 

является: 

1. характер 
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2. степень 

3. мера 

4. объѐм 

 

18. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное уголовным кодексом, не превышает … лет лишения свободы: 

1. пяти 

2. трех 

3. десяти 

4. пятнадцати 

 

19. Преступлениями средней тяжести признаются неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное уголовным 

кодексом, превышает … года лишения свободы: 

1. пять 

2. два 

3. четыре 

4. три 

 

20. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное уголовным кодексом, не 

превышает … лет лишения свободы: 

1. пяти 

2. двух 

3. десяти 

4. пятнадцати 

 

21. Особо тяжкими преступлениями признаются: 

1. умышленные деяния 

2. неосторожные деяния 

3. наказание в виде лишения свободы, предусмотренное уголовным 

кодексом за совершение данных деяний, превышает 10 лет 

4. наказание, предусмотренное уголовным кодексом за совершение 

данных деяний, является более строгим, чем лишение свободы 
 

22. В уголовном праве под «смертью человека» понимают: 

1. момент остановки сердца 

2. прекращение дыхания и сердцебиения 

3. наступление необратимых изменений в коре головного мозга и 

центральной нервной системе 

4. появление трупных пятен 

 

23. Укажите квалифицированные виды убийств (ч. 2 ст. 105 УК РФ): 

1. неоднократно 
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2. в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

3. из хулиганских побуждений 

4. двух или более лиц 

 

24. Под «особой жестокостью» применительно к п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

«Убийство» понимают: 

1. когда перед лишением жизни или в процессе совершения убийства к 

потерпевшему применялись пытки, истязание или совершалось глумление над 

жертвой 

2. когда убийство совершено способом, который заведомо для виновного 

связан с причинением потерпевшему особых страданий 

3. любое умышленное лишение жизни 

4. глумление над трупом 

 

25. Привилегированным видом убийства по УК РФ признается убийство: 

1. матерью новорожденного ребенка 

2. совершенное беременной женщиной 

3. совершенное в состоянии опьянения 

4. по просьбе потерпевшего 

 

26. Разграничение убийства (ст. 105 УК РФ) и умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 4 

ст. 111 УК РФ), проводится по: 

1. объективной стороне 

2. субъекту 

3. субъективной стороне 

4. объекту 

 

27. Лицо, организовавшее совершенное организованной группой убийство, 

подлежит уголовной ответственности по: 

1. ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (организатор убийства) 

2. ч. 1 ст. 105 УК РФ («простое» убийство) 

3. ч. 3 ст. 33 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организатор убийства, 

совершенного организованной группой) 

4. п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной 

группой) 

 

28. Неизгладимое обезображивание лица в умышленном причинении тяжкого 

вреда здоровью устанавливается: 

1. судебно-медицинской экспертизой 

2. судом 

3. потерпевшим 

4. судом по представлению судебно-медицинской экспертизы 

 

29. Кратковременное расстройство здоровья как признак ст. 115 УК РФ – это: 
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1. временная утрата трудоспособности продолжительностью не свыше 21 дня 

2. временная утрата трудоспособности продолжительностью свыше 21 дня 

3. временная утрата трудоспособности продолжительностью не свыше 14 дней 

4. временная утрата трудоспособности продолжительностью свыше 14 дней 

 

30. Условием наступления уголовной ответственности по ст. 119 УК РФ «Угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» является: 

1. наличие основания опасаться осуществления угрозы 

2. наступление смерти 

3. факт причинения тяжкого вреда здоровью 

4. сам факт угрозы 

 

31. Уголовная ответственность за неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ) 

наступает в случаях, если указанное деяние повлекло: 

1. по неосторожности средней тяжести вред здоровью больного 

2. по неосторожности тяжкий вред здоровью больного 

3. по неосторожности смерть больного 

4. умышленное причинение вреда здоровью больного 
 

 

А.1 Вопросы для опроса: 

 

Раздел 1. Общая часть 
 

Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. Наука 

уголовного права. Понятие, принципы и направления уголовной политики 

1 Российское уголовное право, как отрасль права.  

2 Предмет уголовного права.  

3 Задачи и функции уголовного права.  

4 Понятие принципов уголовного права. Принципы: законности, равенства 

граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма.  

5 Виды уголовно-правовых норм.  

6 Система Российского уголовного законодательства. Характеристика 

системы норм Общей и Особенной частей уголовного права. 

 

Тема 2. Уголовной закон 

1 Понятие уголовного закона.  

2 Общая характеристика УК РФ.  

3 Понятие и виды диспозиций и санкций статей Особенной части УК РФ.   

4 Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона. Определение времени совершения преступления.  

5 Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный, 

универсальный, реальный принципы и принцип гражданства.  

6 Выдача лиц, совершивших преступление. Политическое убежище.  

7 Толкование уголовного закона.  
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Тема 3. Понятие преступления и виды преступлений 

1 Понятие и социальная сущность преступления.  

2 Признаки преступления.  

3 Малозначительность деяния.  

4 Отличие преступления от административных, гражданских, 

дисциплинарных правонарушений и других антиобщественных проступков.  

5 Категории преступлений в зависимости от степени тяжести и 

общественной опасности.  

6 Преступление и преступность. 

 

Тема 4. Уголовная ответственность. Состав преступления. Объект 

преступления 

1 Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной 

ответственности от других видов правовой ответственности.  

2 Формы реализации уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность и наказание.  

3 Понятие состава преступления по отечественному уголовному праву. 

Значение состава преступления.  

4 Элементы состава преступления и признаки, их характеризующие.  

5 Виды составов преступлений.  

6 Понятие объекта преступления.  

7 Виды объектов преступления. Классификации объектов по «вертикали» и 

«горизонтали».   

8 Предмет преступления и потерпевший от преступления. Их отличие от 

объекта преступления. Значение предмета преступления и потерпевшего от 

преступления для квалификации содеянного. 

 

Тема 5. Объективная сторона преступления 

1 Понятие и значение объективной стороны преступления.  

2 Признаки, характеризующие объективную сторону преступления – 

обязательные и факультативные.  

3 Общественно опасное деяние и его формы. Признаки деяния.  Понятие 

общественно опасного действия. Бездействие как форма выражения 

объективной стороны преступления.  

4 Понятие и значение общественно опасных последствий для уголовной 

ответственности. Виды общественно опасных последствий.  

5 Причинная связь между действием (бездействием) и наступившим 

общественно опасным последствием и ее значение для уголовной ответственности.  

6 Место, время, обстановка, способ, орудия и средства совершения 

преступления как признаки объективной стороны составов преступлений. 

Уголовно-правовое значение этих признаков. 

 

Тема 6. Субъективная сторона преступления 

1 Понятие субъективной стороны преступления и ее значение.  
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2 Вина как необходимый признак субъективной стороны преступления. 

Понятие вины. Формы вины.  

3 Умышленная вина и ее виды.  

4 Неосторожность и ее виды.  

5 Невиновное причинение вреда.  

6 Мотив и цель преступления.  

7 Эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления и его 

значение для определения ответственности виновного.  

8 Ошибка и ее виды. Понятие юридической и фактической ошибки, их 

влияние на вину и уголовную ответственность.  

 

Тема 7. Субъект преступления 

1 Понятие, признаки и значение субъекта преступления по отечественному 

уголовному праву.  

2 Субъект преступления и личность преступника.  

3 Возраст, по достижении которого допускается уголовная 

ответственность лица, совершившего общественно опасное деяние, по УК РФ.  

4 Понятие и критерии невменяемости (юридический и медицинский).  

5 Понятие и виды специальных субъектов.  

6 Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения.  

 

Тема 8. Стадии совершения умышленного преступления 

1 Понятие и виды неоконченного умышленного преступления по УК РФ.  

2Стадии совершения преступления.  

3 Понятие и признаки приготовления к преступлению.  

4 Понятие и признаки покушения на преступление. Виды покушения.  

5 Понятие оконченного преступления. Определение момента окончания 

преступлений с различными видами конструкции состава.  

6 Понятие и признаки добровольного отказа от доведения преступления до 

конца, его социальные и правовые последствия.  

7 Деятельное раскаяние виновного и его отличие от добровольного отказа.  

 

Тема 9. Соучастие в преступлении 

1 Понятие соучастия в преступлении по УК РФ. Объективные и 

субъективные признаки соучастия.  

2 Виды и формы соучастия. 

 

3 Виды соучастников. Основания и пределы уголовной ответственности 

соучастников.  

4 Квалификация действий соучастников. Особенности квалификации 

деяний, совершенных членами организованной группы.  

5 Эксцесс исполнителя.  

6 Соучастие в преступлениях со специальным субъектом.  

7 Особенности добровольного отказа соучастников. 
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Тема 10. Множественность преступлений 

1 Понятие и признаки множественности преступлений по УК РФ.  

2 Отличие множественности преступлений от сложных единичных 

преступлений (составных, продолжаемых и длящихся).  

3 Совокупность преступлений и ее виды. Реальная и идеальная 

совокупность преступлений.  

4 Рецидив преступлений. Его понятие и виды. Правовые последствия 

рецидива преступлений. 

 

Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1 Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, и их 

социально-правовое значение. Виды данных обстоятельств.  

2 Необходимая оборона и ее значение для охраны личности и 

правопорядка.  

3 Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление и 

условия его правомерности.  

4 Крайняя необходимость и условия ее правомерности.  

5 Физическое или психическое принуждение.  

6 Обоснованный риск.  

7 Исполнение приказа или распоряжения.  

 

Тема 12. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. 

Назначение наказания 

1 Понятие наказания и его социальная сущность. Признаки наказания.  

2 Отличие наказания от других мер государственного принуждения и 

общественного воздействия.  

3 Цели наказания и их определение в действующем УК РФ.  

4 Понятие системы наказаний и ее значение для укрепления законности в 

сфере борьбы с преступностью.  

5 Виды наказаний по уголовному законодательству России.  

6 Штраф как вид уголовного наказания.  

7 Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью.  

8 Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград.  

9 Обязательные работы. Порядок и сроки их назначения и исполнения. 

Последствия злостного уклонения от них.  

10 Исправительные работы. Порядок и сроки их исполнения.  

11 Ограничение по военной службе.  

12 Ограничение свободы. Порядок и сроки его исполнения. Правовые 

последствия злостного уклонения от отбывания этого вида наказания.  

13 Арест. Порядок, сроки его назначения и исполнения.  

14 Содержание в дисциплинарной воинской части. Порядок, сроки его 

назначения и исполнения.  
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15 Лишение свободы на определенный срок. Назначение осужденным к 

лишению свободы вида исправительного учреждения.  

16 Пожизненное лишение свободы.  

17 Смертная казнь как исключительная мера наказания по законодательству 

Российской Федерации.  

18 Общие начала назначения наказания по уголовному праву России.  

19 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.  

20 Возможность назначения судом более мягкого наказания, чем 

предусмотрено статьей Особенной части УК РФ.  

21 Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении.  

22 Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве.  

23 Назначение наказания за неоконченное преступление, преступление, 

совершенное в соучастии.  

24 Назначение наказания при рецидиве преступлений.  

25 Назначение наказания по совокупности преступлений.  

26 Назначение наказания по совокупности приговоров.  

27 Понятие условного осуждения и его правовая природа.  

 

Тема 13. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от 

наказания. Погашение и снятие судимости. 

1 Понятие освобождения от уголовной ответственности.  

2 Виды освобождения от уголовной ответственности по УК РФ.  

3 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием, основания и условия его применения.  

4 Освобождение от уголовной ответственности в случаях, специально 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ.  

5 Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим, основания и условия его применения.  

6 Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности.  

7 Понятие освобождения от наказания. Отличие освобождения от 

наказания от освобождения от уголовной ответственности.  

8 Виды освобождения от наказания по УК РФ.  

9 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, основания и 

условия его применения. Отмена условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания и ее основания.  

10 Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки, основания и 

условия его применения.  

11 Освобождение от наказания в связи с болезнью, основания и условия его 

применения.  

12 Отсрочка отбывания наказания, основания и условия ее применения. 

Основания отмены отсрочки отбывания наказания.  
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13 Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда.  

14 Амнистия и помилование: понятие, сходства и отличия, правовые 

последствия. Условия эффективности указанных актов.  

15 Понятие судимости. Уголовно-правовые последствия судимости.  Погашение 

и снятие судимости по УК РФ. Сроки погашения судимости. 

 

Тема 14. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. 

1 Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве России.  

2 Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

3 Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.  

4 Назначение наказания несовершеннолетнему.  

5 Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 

воздействия.  

6 Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания 

наказания.  

7 Исчисление сроков давности при освобождении несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и отбывания наказания.  

8 Сроки погашения судимости лиц, совершивших преступления до достижения 

восемнадцатилетнего возраста.  

9 Условия применения положений об уголовной ответственности и наказании 

несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от 

восемнадцати до двадцати лет. 

10 Иные меры уголовно-правового характера. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

 

Тема 15. Преступления против жизни и здоровья 

1 Понятие убийства. Моменты начала и окончания жизни.  

2 Виды причинения смерти другому человеку: убийство, причинение 

смерти по неосторожности.  

3 Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств.  

4 Убийство при отягчающих обстоятельствах.  

5 Причинение смерти по неосторожности и его виды.  

6 Доведение до самоубийства. Условия уголовной ответственности за это 

преступление. 

7 Преступления против здоровья и их виды.  

8 Понятие и виды вреда здоровью. 

 

Тема 16. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

1 Похищение человека. Виды этого преступления. Условия освобождения 

от уголовной ответственности.  

2 Незаконное лишение свободы. Виды этого преступления.  
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3 Торговля людьми. Понятие эксплуатации человека. Виды данного 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.  

4 Использование рабского труда. Виды этого преступления.  

5 Незаконное помещение в психиатрический стационар. Виды этого 

преступления.  

6 Преступления против чести и достоинства личности. 

 

Тема 17. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

1 Изнасилование. Виды этого преступления.  

2 Насильственные действия сексуального характера. Виды этого 

преступления.  

3 Понуждение к действиям сексуального характера.  

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

достигшим шестнадцатилетнего возраста.  

5 Развратные действия. 

 

Тема 18. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

1 Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Виды этого 

преступления.  

2 Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Виды этого преступления.  

3 Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 

кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума. Виды этого преступления.  

4 Фальсификация избирательных документов, документов референдума.  

5 Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования или участию в них. 

 

Тема 19. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

1 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Виды 

этого преступления.  

2 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. Виды этого преступления.  

3 Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.  

4 Подмена ребенка.  

5 Незаконное усыновление (удочерение).  

6 Разглашение тайны усыновления (удочерения).  

7 Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

 

Тема 20. Преступления против собственности 

1 Кража, ее понятие и признаки. Виды этого преступления. 
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2  Мошенничество, его понятие и признаки. Понятие обмана и 

злоупотребления доверием. Виды этого преступления. Отличие мошенничества от 

кражи.  

3 Присвоение или растрата: понятие, признаки. Виды этих форм хищения. 

Отличие присвоения от растраты и кражи.  

4 Грабеж, его понятие и признаки. Виды этого преступления. Отличие грабежа 

от кражи. Отличие насильственного грабежа от разбоя.  

5 Разбой, его понятие и признаки.  

6 Хищение предметов, имеющих особую ценность. Понятие предметов и 

документов, имеющих особую ценность. 

 

Тема 21. Преступления в сфере экономической деятельности 

1 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.  

2 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.  

3 Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица.  

4 Неисполнение обязанностей налогового агента.  

5 Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов. 

6 Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

 

Тема 22. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

1 Понятие и общая характеристика преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. Отличие этих преступлений от 

преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления.  

2 Злоупотребление полномочиями. Понятие лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации.  

3 Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.  

4 Превышение полномочий служащими частных охранных или 

детективных служб.  

5 Коммерческий подкуп. Квалифицирующие признаки этого 

преступления. 

 

Тема 23. Преступления против общественной безопасности 

1 Террористический акт. Виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности.  

2 Содействие террористической деятельности. Соотношение с институтом 

соучастия в преступлении.  

3 Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма.  

4 Захват заложника.  



57 

 

5 Организация незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем.  

6 Бандитизм. Отличие банды от незаконного вооруженного формирования 

и от преступного сообщества (преступной организации). 

 

Тема 24. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

1 Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности: понятие и виды  

2 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.  

3 Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества.  

4 Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов.  

5 Незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества.  

6 Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ.  

7 Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов.  

8 Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.  

9 Организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов.  

10 Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ.  

11 Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта.  

12 Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью.  

13 Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие 

информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 

людей.  

14 Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности.  

15 Вовлечение в занятие проституцией.  

16 Организация или содержание притонов для занятия проституцией.  

17 Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов.  

18 Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры.  
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19 Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

20 Жестокое обращение с животными.  

 

Тема 25. Экологические преступления 

1 Понятие и виды экологических преступлений.  

2 Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.  

3 Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.  

4 Нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами и токсинами.  

5 Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений.  

6 Загрязнение вод.  

7 Загрязнение атмосферы.  

8 Загрязнение морской среды.  

9 Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации.  

10 Порча земли.  

11 Незаконная добыча водных животных и растений.  

12 Нарушение правил охраны рыбных запасов  

13 Незаконная охота.  

14 Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных 

в Красную книгу Российской Федерации.  

15 Незаконная порубка деревьев и кустарников.  

16 Уничтожение или повреждение лесов.  

17Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов.  

 

Тема 26. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

1 Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и 

метрополитена. Виды этого преступления.  

2 Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.  

3 Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств.  

4 Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями.  

5 Нарушение правил международных полетов. 

 

Тема 27. Преступления в сфере компьютерной информации 

1 Общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной 

информации.  

2 Неправомерный доступ к компьютерной информации.  
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3 Создание, использование и распространение вредоносных программ для 

ЭВМ.  

4 Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.  

 

Тема 28. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

1 Преступления против государственной власти: понятие и виды.  

2 Государственная измена. Понятие государственной измены. Формы 

этого преступления. Специальные условия освобождения от уголовной 

ответственности за государственную измену.  

3 Шпионаж. Виды шпионажа. Предмет шпионажа Понятие 

государственной тайны.  

4 Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.  

5 Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.  

6 Вооруженный мятеж. Отличие от насильственного захвата или 

насильственного удержания власти.  

7 Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.  

8 Диверсия.  

9 Разглашение государственной тайны.  

 

Тема 29. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

1 Понятие и виды преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления.  

2 Понятие должностного лица.  

3 Отличие преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления от 

дисциплинарного проступка, от преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях и от преступлений против порядка 

управления.  

4 Злоупотребление должностными полномочиями.  

5 Превышение должностных полномочий.  

6 Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию 

Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации.  

7 Присвоение полномочий должностного лица.  

8 Незаконное участие в предпринимательской деятельности.  

9 Получение взятки. Понятие и виды взятки. Формы использования лицом, 

получившим взятку, своего служебного положения.  

10 Дача взятки.  

11 Посредничество во взяточничестве.  

12 Служебный подлог. Предмет преступления в служебном подлоге. 

Разграничение служебного подлога со смежными составами.  

13 Халатность. Квалифицирующие признаки халатности. 
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Тема 30. Преступления против правосудия 

1 Воспрепятствование осуществлению правосудия и производства 

предварительного расследования.  

2 Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование.  

3 Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия 

или производством предварительного расследования. Виды этого преступления.  

4 Неуважение к суду. Виды этого преступления. 

 

Тема 31. Преступления против порядка управления 

1 Общая характеристика и виды преступлений против порядка 

управления.  

2 Преступления, связанные с противодействием субъектам 

управленческой деятельности по осуществлению их функций.  

3 Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной 

границы РФ.  

4 Преступления, посягающие на установленный порядок ведения 

официальной документации.  

5 Иные преступления против порядка управления.  

 

Тема 32. Преступления против военной службы 

1 Общая характеристика и виды преступлений против военной службы.  

2 Преступления против подчиненности и уставных отношений.  

3 Преступления против порядка прохождения военной службы.  

4 Преступления против порядка несения специальных служб.  

5 Преступления против порядка пользования военным имуществом.  

 

Тема 33. Преступления против мира и безопасности человечества 

1 Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной 

войны.  

2 Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.  

3 Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия 

массового поражения.  

4 Применение запрещенных средств и методов ведения войны.  

5 Геноцид. Экоцид. Наемничество.  
 

 

А.2 Вопросы для семинара:
 

 

Раздел 1. Общая часть 
 

Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. Наука 

уголовного права. Понятие, принципы и направления уголовной политики 

1 Российское уголовное право, как отрасль права.  

2 Предмет уголовного права.  
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3 Задачи и функции уголовного права.  

4 Понятие принципов уголовного права. Принципы: законности, равенства 

граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма.  

5 Виды уголовно-правовых норм.  

6 Система Российского уголовного законодательства. Характеристика 

системы норм Общей и Особенной частей уголовного права. 

 

Тема 2. Уголовной закон 

1 Понятие уголовного закона.  

2 Общая характеристика УК РФ.  

3 Понятие и виды диспозиций и санкций статей Особенной части УК РФ.   

4 Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона. Определение времени совершения преступления.  

5 Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный, 

универсальный, реальный принципы и принцип гражданства.  

6 Выдача лиц, совершивших преступление. Политическое убежище.  

7 Толкование уголовного закона.  

 

Тема 3. Понятие преступления и виды преступлений 

1 Понятие и социальная сущность преступления.  

2 Признаки преступления.  

3 Малозначительность деяния.  

4 Отличие преступления от административных, гражданских, 

дисциплинарных правонарушений и других антиобщественных проступков.  

5 Категории преступлений в зависимости от степени тяжести и 

общественной опасности.  

6 Преступление и преступность. 

 

Тема 4. Уголовная ответственность. Состав преступления. Объект 

преступления 

1 Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной 

ответственности от других видов правовой ответственности.  

2 Формы реализации уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность и наказание.  

3 Понятие состава преступления по отечественному уголовному праву. 

Значение состава преступления.  

4 Элементы состава преступления и признаки, их характеризующие.  

5 Виды составов преступлений.  

6 Понятие объекта преступления.  

7 Виды объектов преступления. Классификации объектов по «вертикали» и 

«горизонтали».   

8 Предмет преступления и потерпевший от преступления. Их отличие от 

объекта преступления. Значение предмета преступления и потерпевшего от 

преступления для квалификации содеянного. 
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Тема 5. Объективная сторона преступления 

1 Понятие и значение объективной стороны преступления.  

2 Признаки, характеризующие объективную сторону преступления – 

обязательные и факультативные.  

3 Общественно опасное деяние и его формы. Признаки деяния.  Понятие 

общественно опасного действия. Бездействие как форма выражения 

объективной стороны преступления.  

4 Понятие и значение общественно опасных последствий для уголовной 

ответственности. Виды общественно опасных последствий.  

5 Причинная связь между действием (бездействием) и наступившим 

общественно опасным последствием и ее значение для уголовной ответственности.  

6 Место, время, обстановка, способ, орудия и средства совершения 

преступления как признаки объективной стороны составов преступлений. 

Уголовно-правовое значение этих признаков. 

 

Тема 6. Субъективная сторона преступления 

1 Понятие субъективной стороны преступления и ее значение.  

2 Вина как необходимый признак субъективной стороны преступления. 

Понятие вины. Формы вины.  

3 Умышленная вина и ее виды.  

4 Неосторожность и ее виды.  

5 Невиновное причинение вреда.  

6 Мотив и цель преступления.  

7 Эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления и его 

значение для определения ответственности виновного.  

8 Ошибка и ее виды. Понятие юридической и фактической ошибки, их 

влияние на вину и уголовную ответственность.  

 

Тема 7. Субъект преступления 

1 Понятие, признаки и значение субъекта преступления по отечественному 

уголовному праву.  

2 Субъект преступления и личность преступника.  

3 Возраст, по достижении которого допускается уголовная 

ответственность лица, совершившего общественно опасное деяние, по УК РФ.  

4 Понятие и критерии невменяемости (юридический и медицинский).  

5 Понятие и виды специальных субъектов.  

6 Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения.  

 

Тема 8. Стадии совершения умышленного преступления 

1 Понятие и виды неоконченного умышленного преступления по УК РФ.  

2Стадии совершения преступления.  

3 Понятие и признаки приготовления к преступлению.  

4 Понятие и признаки покушения на преступление. Виды покушения.  

5 Понятие оконченного преступления. Определение момента окончания 

преступлений с различными видами конструкции состава.  
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6 Понятие и признаки добровольного отказа от доведения преступления до 

конца, его социальные и правовые последствия.  

7 Деятельное раскаяние виновного и его отличие от добровольного отказа.  

 

Тема 9. Соучастие в преступлении 

1 Понятие соучастия в преступлении по УК РФ. Объективные и 

субъективные признаки соучастия.  

2 Виды и формы соучастия. 

 

3 Виды соучастников. Основания и пределы уголовной ответственности 

соучастников.  

4 Квалификация действий соучастников. Особенности квалификации 

деяний, совершенных членами организованной группы.  

5 Эксцесс исполнителя.  

6 Соучастие в преступлениях со специальным субъектом.  

7 Особенности добровольного отказа соучастников. 

 

Тема 10. Множественность преступлений 

1 Понятие и признаки множественности преступлений по УК РФ.  

2 Отличие множественности преступлений от сложных единичных 

преступлений (составных, продолжаемых и длящихся).  

3 Совокупность преступлений и ее виды. Реальная и идеальная 

совокупность преступлений.  

4 Рецидив преступлений. Его понятие и виды. Правовые последствия 

рецидива преступлений. 

 

Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1 Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, и их 

социально-правовое значение. Виды данных обстоятельств.  

2 Необходимая оборона и ее значение для охраны личности и 

правопорядка.  

3 Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление и 

условия его правомерности.  

4 Крайняя необходимость и условия ее правомерности.  

5 Физическое или психическое принуждение.  

6 Обоснованный риск.  

7 Исполнение приказа или распоряжения.  

 

Тема 12. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. 

Назначение наказания 

1 Понятие наказания и его социальная сущность. Признаки наказания.  

2 Отличие наказания от других мер государственного принуждения и 

общественного воздействия.  

3 Цели наказания и их определение в действующем УК РФ.  
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4 Понятие системы наказаний и ее значение для укрепления законности в 

сфере борьбы с преступностью.  

5 Виды наказаний по уголовному законодательству России.  

6 Штраф как вид уголовного наказания.  

7 Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью.  

8 Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград.  

9 Обязательные работы. Порядок и сроки их назначения и исполнения. 

Последствия злостного уклонения от них.  

10 Исправительные работы. Порядок и сроки их исполнения.  

11 Ограничение по военной службе.  

12 Ограничение свободы. Порядок и сроки его исполнения. Правовые 

последствия злостного уклонения от отбывания этого вида наказания.  

13 Арест. Порядок, сроки его назначения и исполнения.  

14 Содержание в дисциплинарной воинской части. Порядок, сроки его 

назначения и исполнения.  

15 Лишение свободы на определенный срок. Назначение осужденным к 

лишению свободы вида исправительного учреждения.  

16 Пожизненное лишение свободы.  

17 Смертная казнь как исключительная мера наказания по законодательству 

Российской Федерации.  

18 Общие начала назначения наказания по уголовному праву России.  

19 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.  

20 Возможность назначения судом более мягкого наказания, чем 

предусмотрено статьей Особенной части УК РФ.  

21 Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении.  

22 Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве.  

23 Назначение наказания за неоконченное преступление, преступление, 

совершенное в соучастии.  

24 Назначение наказания при рецидиве преступлений.  

25 Назначение наказания по совокупности преступлений.  

26 Назначение наказания по совокупности приговоров.  

27 Понятие условного осуждения и его правовая природа.  

 

Тема 13. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от 

наказания. Погашение и снятие судимости. 

1 Понятие освобождения от уголовной ответственности.  

2 Виды освобождения от уголовной ответственности по УК РФ.  

3 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием, основания и условия его применения.  

4 Освобождение от уголовной ответственности в случаях, специально 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ.  
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5 Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим, основания и условия его применения.  

6 Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности.  

7 Понятие освобождения от наказания. Отличие освобождения от 

наказания от освобождения от уголовной ответственности.  

8 Виды освобождения от наказания по УК РФ.  

9 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, основания и 

условия его применения. Отмена условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания и ее основания.  

10 Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки, основания и 

условия его применения.  

11 Освобождение от наказания в связи с болезнью, основания и условия его 

применения.  

12 Отсрочка отбывания наказания, основания и условия ее применения. 

Основания отмены отсрочки отбывания наказания.  

13 Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда.  

14 Амнистия и помилование: понятие, сходства и отличия, правовые 

последствия. Условия эффективности указанных актов.  

15 Понятие судимости. Уголовно-правовые последствия судимости.  Погашение 

и снятие судимости по УК РФ. Сроки погашения судимости. 

 

Тема 14. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. 

1 Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве России.  

2 Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

3 Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.  

4 Назначение наказания несовершеннолетнему.  

5 Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 

воздействия.  

6 Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания 

наказания.  

7 Исчисление сроков давности при освобождении несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и отбывания наказания.  

8 Сроки погашения судимости лиц, совершивших преступления до достижения 

восемнадцатилетнего возраста.  

9 Условия применения положений об уголовной ответственности и наказании 

несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от 

восемнадцати до двадцати лет. 

10 Иные меры уголовно-правового характера. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

 

Тема 15. Преступления против жизни и здоровья 
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1 Понятие убийства. Моменты начала и окончания жизни.  

2 Виды причинения смерти другому человеку: убийство, причинение 

смерти по неосторожности.  

3 Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств.  

4 Убийство при отягчающих обстоятельствах.  

5 Причинение смерти по неосторожности и его виды.  

6 Доведение до самоубийства. Условия уголовной ответственности за это 

преступление. 

7 Преступления против здоровья и их виды.  

8 Понятие и виды вреда здоровью. 

 

Тема 16. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

1 Похищение человека. Виды этого преступления. Условия освобождения 

от уголовной ответственности.  

2 Незаконное лишение свободы. Виды этого преступления.  

3 Торговля людьми. Понятие эксплуатации человека. Виды данного 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.  

4 Использование рабского труда. Виды этого преступления.  

5 Незаконное помещение в психиатрический стационар. Виды этого 

преступления.  

6 Преступления против чести и достоинства личности. 

 

Тема 17. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

1 Изнасилование. Виды этого преступления.  

2 Насильственные действия сексуального характера. Виды этого 

преступления.  

3 Понуждение к действиям сексуального характера.  

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

достигшим шестнадцатилетнего возраста.  

5 Развратные действия. 

 

Тема 18. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

1 Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Виды этого 

преступления.  

2 Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Виды этого преступления.  

3 Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 

кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума. Виды этого преступления.  

4 Фальсификация избирательных документов, документов референдума.  

5 Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования или участию в них. 
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Тема 19. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

1 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Виды 

этого преступления.  

2 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. Виды этого преступления.  

3 Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.  

4 Подмена ребенка.  

5 Незаконное усыновление (удочерение).  

6 Разглашение тайны усыновления (удочерения).  

7 Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

 

Тема 20. Преступления против собственности 

1 Кража, ее понятие и признаки. Виды этого преступления. 

2  Мошенничество, его понятие и признаки. Понятие обмана и 

злоупотребления доверием. Виды этого преступления. Отличие мошенничества от 

кражи.  

3 Присвоение или растрата: понятие, признаки. Виды этих форм хищения. 

Отличие присвоения от растраты и кражи.  

4 Грабеж, его понятие и признаки. Виды этого преступления. Отличие грабежа 

от кражи. Отличие насильственного грабежа от разбоя.  

5 Разбой, его понятие и признаки.  

6 Хищение предметов, имеющих особую ценность. Понятие предметов и 

документов, имеющих особую ценность. 

 

Тема 21. Преступления в сфере экономической деятельности 

1 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.  

2 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.  

3 Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица.  

4 Неисполнение обязанностей налогового агента.  

5 Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов. 

6 Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

 

Тема 22. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

1 Понятие и общая характеристика преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. Отличие этих преступлений от 

преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления.  



68 

 

2 Злоупотребление полномочиями. Понятие лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации.  

3 Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.  

4 Превышение полномочий служащими частных охранных или 

детективных служб.  

5 Коммерческий подкуп. Квалифицирующие признаки этого 

преступления. 

 

Тема 23. Преступления против общественной безопасности 

1 Террористический акт. Виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности.  

2 Содействие террористической деятельности. Соотношение с институтом 

соучастия в преступлении.  

3 Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма.  

4 Захват заложника.  

5 Организация незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем.  

6 Бандитизм. Отличие банды от незаконного вооруженного формирования 

и от преступного сообщества (преступной организации). 

 

Тема 24. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

1 Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности: понятие и виды  

2 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.  

3 Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества.  

4 Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов.  

5 Незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества.  

6 Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ.  

7 Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов.  

8 Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.  

9 Организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов.  
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10 Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ.  

11 Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта.  

12 Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью.  

13 Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие 

информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 

людей.  

14 Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности.  

15 Вовлечение в занятие проституцией.  

16 Организация или содержание притонов для занятия проституцией.  

17 Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов.  

18 Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры.  

19 Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

20 Жестокое обращение с животными.  

 

Тема 25. Экологические преступления 

1 Понятие и виды экологических преступлений.  

2 Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.  

3 Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.  

4 Нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами и токсинами.  

5 Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений.  

6 Загрязнение вод.  

7 Загрязнение атмосферы.  

8 Загрязнение морской среды.  

9 Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации.  

10 Порча земли.  

11 Незаконная добыча водных животных и растений.  

12 Нарушение правил охраны рыбных запасов  

13 Незаконная охота.  

14 Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных 

в Красную книгу Российской Федерации.  

15 Незаконная порубка деревьев и кустарников.  

16 Уничтожение или повреждение лесов.  

17 Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов.  
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Тема 26. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

1 Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и 

метрополитена. Виды этого преступления.  

2 Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.  

3 Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств.  

4 Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями.  

5 Нарушение правил международных полетов. 

 

Тема 27. Преступления в сфере компьютерной информации 

1 Общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной 

информации.  

2 Неправомерный доступ к компьютерной информации.  

3 Создание, использование и распространение вредоносных программ для 

ЭВМ.  

4 Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.  

 

Тема 28. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

1 Преступления против государственной власти: понятие и виды.  

2 Государственная измена. Понятие государственной измены. Формы 

этого преступления. Специальные условия освобождения от уголовной 

ответственности за государственную измену.  

3 Шпионаж. Виды шпионажа. Предмет шпионажа Понятие 

государственной тайны.  

4 Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.  

5 Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.  

6 Вооруженный мятеж. Отличие от насильственного захвата или 

насильственного удержания власти.  

7 Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.  

8 Диверсия.  

9 Разглашение государственной тайны.  

 

Тема 29. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

1 Понятие и виды преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления.  

2 Понятие должностного лица.  

3 Отличие преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления от 
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дисциплинарного проступка, от преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях и от преступлений против порядка 

управления.  

4 Злоупотребление должностными полномочиями.  

5 Превышение должностных полномочий.  

6 Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию 

Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации.  

7 Присвоение полномочий должностного лица.  

8 Незаконное участие в предпринимательской деятельности.  

9 Получение взятки. Понятие и виды взятки. Формы использования лицом, 

получившим взятку, своего служебного положения.  

10 Дача взятки.  

11 Посредничество во взяточничестве.  

12 Служебный подлог. Предмет преступления в служебном подлоге. 

Разграничение служебного подлога со смежными составами.  

13 Халатность. Квалифицирующие признаки халатности. 

 

Тема 30. Преступления против правосудия 

1 Воспрепятствование осуществлению правосудия и производства 

предварительного расследования.  

2 Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование.  

3 Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия 

или производством предварительного расследования. Виды этого преступления.  

4 Неуважение к суду. Виды этого преступления. 

 

Тема 31. Преступления против порядка управления 

1 Общая характеристика и виды преступлений против порядка 

управления.  

2 Преступления, связанные с противодействием субъектам 

управленческой деятельности по осуществлению их функций.  

3 Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной 

границы РФ.  

4 Преступления, посягающие на установленный порядок ведения 

официальной документации.  

5 Иные преступления против порядка управления.  

 

Тема 32. Преступления против военной службы 

1 Общая характеристика и виды преступлений против военной службы.  

2 Преступления против подчиненности и уставных отношений.  

3 Преступления против порядка прохождения военной службы.  

4 Преступления против порядка несения специальных служб.  

5 Преступления против порядка пользования военным имуществом.  

 

Тема 33. Преступления против мира и безопасности человечества 
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1 Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной 

войны.  

2 Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.  

3 Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия 

массового поражения.  

4 Применение запрещенных средств и методов ведения войны.  

5 Геноцид. Экоцид. Наемничество.  
 

 

Блок В 

 

Б.0 Варианты заданий на выполнение РГЗ – не имеется. 

 

Б.1 Типовые задачи:
 

 

Типовые задачи для решения (задания творческого уровня), позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения:  

 

1. После ссоры с соседом Бякин ночью пробрался во двор Хорошева, 

облил бензином стенки сарая и оставил горящую свечу с тем, чтобы через 

некоторое время после его ухода начался пожар. Порывом ветра свечу задуло.  

Определите стадию совершения преступления. 

 

Ответ на задачу: Поскольку желаемые Бякиным последствия в виде 

пожара не наступили, объективная сторона деяния отсутствует (не завершена), 

мы имеем дело с неоконченным преступлением (ч.1 ст.29 УК РФ). 

Неоконченным преступлением признаются приготовление к преступлению и 

покушение на преступление (ч.2 ст.29 УК РФ). 

Здесь имеет место стадия покушения, так как покушением на 

преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, 

непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам (ч.3 ст.30 УК РФ). Бякин совершил действия направленные на 

достижение преступного результата, однако, по независящим от него причинам 

поджог не удался из-за порыва ветра. 

Рассматриваемая нами ситуация является покушением на умышленное 

уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога (ч.3 ст.30, ч.2 

ст 167 УК РФ). 

 

2. Устинов, надев форму капитана полиции, зашел в аптеку и потребовал, 

чтобы работавшая там Шарова следовала за ним. Заведя Шарову в подвальное 

помещение районной прокуратуры, он заявил ей, что она обвиняется в хищении 

наркотиков, и для проведения обыска предложил ей снять платье и лечь на 

диван. Когда она это сделала, он, обещая не привлекать ее к уголовной 
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ответственности, совершил с ней половой акт. 

Подлежит Устинов к уголовной ответственности? 

 

3. Сорокин – житель г. Салавата похищал письма, адресованные своей 

бывшей жене, из почтового ящика и знакомился с их содержанием. Полученные 

таким образом сведения, были использованы им для обоснования предложения 

об увольнении жены с работы.  

Признаки какого состава преступления имеются в действиях Сорокина? 

 

4. Капитан прибывшего в Севастополь торгового судна под греческим 

флагом сообщил прокурору, что во время рейса матрос-моторист 

Попандопуло, имеющий греческое гражданство, похитил из трюма груз, 

принадлежащий одной из российских компаний. 

Подлежит ли Попандопуло уголовной ответственности по 

российскому уголовному законодательству? 

 

5. В полицию поступило заявление от гражданки Ш., которая требовала 

привлечь к уголовной ответственности Носова в связи с тем, что тот обманным 

путем (обещая жениться) склонил ее к вступлению в половую связь. Носов два 

месяца, полностью находясь на содержании гражданки Ш., проживал у нее, а 

затем скрылся. Как выяснилось, заявления аналогичного содержания в 

отношении Носова ранее поступали в полицию еще от нескольких женщин. 

Имеются ли признаки преступления в действиях Носова? 

 

6 Панова, находясь в неприязненных отношениях со своей соседкой 

Листьевой, написала директору предприятия, где работала последняя, письмо о 

том, что ее соседка Листьева занимается скупкой краденного имущества, прячет 

преступников. Проверкой была установлена ложность данных сведений.  

Признаки какого состава преступления содержаться в действиях 

Пановой? Изменится ли квалификация, в случае, если Панова отправила письмо 

в орган внутренних дел? 

 

7. Мухина неоднократно обращалась к Кротову с просьбой вернуть ей 

золотую цепочку, но он отказывался. Тогда она попросила своего знакомого 

Щукина убедить Кротова вернуть ей цепочку. С целью заставить Кротова 

вернуть Мухиной цепочку Щукин проколол колеса автомобиля Кротова 

Квалифицируйте действия виновных лиц. 

 

8. Жительница Украины Пупко приехала в Москву с двумя малолетними 

детьми. Испытывая материальные трудности, она расклеила во многих местах 

объявления о продаже за 5 тыс. долларов полуторагодовалой дочери. Во время 

расклеивания очередного объявления гражданка Пупко была задержана 

сотрудниками полиции. 
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Имеется ли в действиях Пупко состав преступления? Совершила ли 

указанная гражданка оконченное преступление? Если нет, то на какой стадии 

была прервана ее преступная деятельность? 

 

9. Ранее судимый Васин на протяжении длительного времени «давал 

попробовать» несовершеннолетнему Ивлеву наркотические средства, в 

результате чего у Ивлева развилась наркотическая зависимость. После этого 

Васин заставлял Ивлева совершать кражи для покупки на «вырученные» деньги 

наркотических средств. 

Решите вопрос об уголовной ответственности указанных лиц. 
 

 

Блок С 

С.0 Варианты заданий на выполнение курсовых проектов/работ – выполнение 

курсовой работы не предусмотрено. 

 

С.1 Формулировки заданий творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения, приводятся ниже в данном 

документе. 

 

Тематика рефератов 
 

1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. 

2. Наука уголовного права. 

3. Понятие, принципы и направления уголовной политики. 

4. Понятие, задачи и значение уголовного закона. 

5. Структура и содержание уголовного закона.  Уголовный закон и 

уголовно-правовая норма. 
6. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 
7. Действие уголовного закона по кругу лиц. 
8. Действие уголовного закона в пространстве. 
9. Толкование уголовного закона. Виды толкования. 
10. Понятие и социальная сущность преступления. Основные признаки 

преступления, их содержание. 
11. Разграничение преступлений и иных правонарушений. 

12. Классификация преступлений: понятие, виды, значение. Категории 

преступлений. Критерии деления преступлений на категории. 

13. Понятие и значение состава преступления. Соотношение преступления и 

состава преступления. 

14. Элементы и признаки состава преступления. 

15. Виды составов преступлений. 

16. Состав преступления и квалификация преступления. 
17. Понятие и значение объекта преступления в уголовном праве. 
18. Виды объектов преступления. 
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19. Понятие предмета преступления. Соотношение объекта и предмета 

преступления. 

20. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

21. Общественно-опасное деяние. Понятие и формы. 

22. Понятие, виды и значение общественно-опасных последствий преступления. 
23. Причинная связь между общественно опасным деянием и наступившими 

последствиями,  ее признаки и значение. 
24. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их 

уголовно-правовое значение. 

25. Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву. 

26. Возрастные признаки субъекта преступления. 

27. Вменяемость.  Понятие невменяемости, ее критерии и виды. Ограниченная 

вменяемость. 

28. Специальный субъект преступления. 

29. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

30. Понятие, содержание и формы вины. Субъективное и объективное вменение. 

31. Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. 

32. Неосторожность и ее виды.  Отличие неосторожности от казуса (случая). 

33. Двойная форма вины. Проблемы смешанной формы вины. 

34. Цели и мотивы: понятие, виды и значение. 

35. Эмоциональное состояние лица, совершившего преступление и его 

уголовно-правовое значение. 

36. Юридическая и фактическая ошибки, их значение. 
37. Оконченное преступление. 
38. Понятие, виды и значение стадий совершения умышленного преступления. 

39. Неоконченное преступление: понятие и виды. 

40. Понятие и признаки приготовления к преступлению; 

41. Понятие, признаки и виды покушения на преступление. 
42. Добровольный отказ от преступления, его признаки и значение. 
43. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

44. Формы и виды соучастия, их юридическая характеристика и 

уголовно-правовое значение. 

45. Виды соучастников преступления.  

46. Специальные вопросы ответственности соучастников: соучастие в 

преступлениях со специальным субъектом; эксцесс исполнителя; 

ответственность за неудавшееся подстрекательство и пособничество; 

особенности добровольного отказа при соучастии в преступлении. 

47. Прикосновенность к преступлению: понятие, формы и отличие от соучастия. 

48. Понятие и виды сложного единичного преступления. 

49. Понятие и формы множественности преступлений, ее уголовно-правовое 

значение. Отличие множественности преступлений от единичных 

преступлений. 

50. Совокупность преступлений. 

51. Рецидив преступлений. 

52. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
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53. Необходимая оборона, условия ее правомерности. Мнимая оборона. Отличие 

необходимой обороны от крайней необходимости. 

54. Крайняя необходимость и обоснованный риск: сущность, сходства и 

различия. 

55. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Основания применения оружия. 

56. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 

57. Исполнение приказа или распоряжения. 

58. Понятие наказания, его признаки, отличие от иных мер государственного 

принуждения. 

59. Цели наказания. 

60. Понятие и значение системы наказаний. Виды наказаний и их классификация. 

61. Лишение свободы: понятие, сроки, виды и эффективность данного вида 

наказания. 

62. Общие начала назначения наказания. 

63. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.  Смягчение 

наказания. 

64. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

65. Условное осуждение.  

66. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

67. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием и в связи с примирением с потерпевшим. 

68. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

69. Понятие, основание и виды освобождения от наказания. Его отличие от 

освобождения от уголовной ответственности. 

70. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

71. Освобождение от уголовного наказания в связи с изменением обстановки. 

72. Амнистия и помилование: сходства и различия, уголовно-правовое значение. 
73. Погашение и снятие судимости: понятие и значение данного института. 
74. Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. 

75. Уголовное наказание в отношении несовершеннолетних, его особенности. 

Виды наказаний и их характеристика. 

76. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания. Применение принудительных мер 

воспитательного воздействия. 
77. Понятие иных мер уголовно-правового характера. Основания и цели их 

применения. 
78. Виды принудительных мер медицинского характера. 
79. Порядок продления, изменения и прекращения принудительных мер 

медицинского характера. 
80. Конфискация имущества, цели и порядок применения 



77 

 

81. Судебный штраф 

82.  Понятие, признаки и виды убийств по уголовному законодательству. 

83.  Простое убийство (ч.1 ст.105 УК РФ). 

84. Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.105 УК РФ). 

85. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ). 

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

87. Убийство при превышении пределов необходимой обороны или мер по 

задержанию лица, совершившего преступление (ст.108 УК РФ). 

88. Доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ), отграничение от убийства. 

89.  Понятие и признаки причинения тяжкого вреда здоровью. 

90.  Понятие и признаки причинения средней тяжести вреда здоровью. 

91. Понятие и признаки причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). 

92. Побои, истязание (ст.ст. 116 и 117 УК РФ). 

93. Заражение венерической болезнью (ст.121 УК РФ). Заражение 

ВИЧ–инфекцией (ст.122 УК РФ). 

94. Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). 

95. Похищение человека (ст.126 УК РФ), отграничение от смежных составов. 

96. Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ). Использование рабского труда (ст. 127.2 

УК РФ). 

97. Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК РФ). 

98. Клевета (ст.128.1 УК РФ).  

99. Изнасилование (ст.131 УК РФ). 

100. Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 

101. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). 

102. Развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

103. Нарушение правил охраны труда (ст.143 УК РФ), отграничение от 

смежных составов. 

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

105. Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ). 

106. Вовлечение несовершеннолетних в преступную и иную 

антиобщественную деятельность (ст. ст.150 и 151 УК РФ). 

107. Общая характеристика и классификация преступлений против 

собственности. 

108. Понятие и признаки хищения чужого имущества. 

109. Спорные вопросы определения предмета хищения. 

110. Формы и виды хищения чужого имущества. 

111. Квалифицирующие признаки хищения. 

112. Кража (ст.158 УК РФ), отграничение от иных форм хищения. 

113. Мошенничество (ст.159 УК РФ), отграничение от смежных составов 

преступления.  

114. Присвоение и растрата (ст.160 УК РФ), отграничение от мошенничества и 

корыстного злоупотребления должностными полномочиями. 

115. Грабеж (ст.161 УК РФ), отграничение от иных форм хищения. 
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116. Разбой (ст.162 УК РФ), отграничение от грабежа, вымогательства и 

бандитизма. 

117. Вымогательство (ст.163 УК РФ), его отличие от хищения. 

118. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством (ст.166 УК РФ), его отличие от хищения. 

119. Уничтожение и повреждение чужого имущества (ст. ст. 167 и 168 УК РФ). 

120. Общая характеристика и классификация преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

121. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). 

122. Легализация (отмывание) имущества, добытых преступным путем (ст.ст. 

174, 174-1 УК РФ). 

123.  Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег и ценных бумаг 

(ст.186 УК РФ), отграничение от мошенничества. 

124. Преступления, связанные с банкротством (ст. ст. 195 – 197 УК РФ). 

125. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов (ст. ст. 198 и 199 УК РФ). 

126. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). 

127. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 

128. Террористический акт (ст.205 УК РФ). 

129. Захват заложников (ст. 206 УК РФ), его отличие от преступлений против 

свободы личности. 

130. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем 

(ст. 208 УК РФ). 

131. Понятие и признаки банды. 

132. Ответственность за бандитизм (ст.209 УК РФ), отграничение от ст.ст. 208 

и 210 УК РФ. 

133. Организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 

УК РФ). 

134. Хулиганство (ст. 213 УК РФ). 

135. Ответственность за незаконные действия с огнестрельным, холодным и 

газовым оружием (ст. ст. 222 и 226 УК РФ). 

136. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. ст. 228 – 228.4 УК РФ). 

137. Хищение либо вымогательство наркотических или психотропных веществ 

(ст. 229 УК РФ), его отличие от хищения чужого имущества. 

138. Склонение к потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ (ст. 230 УК РФ). 

139. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ). 

140. Организация или содержание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ). 

141. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности (ст. 238 УК РФ). 

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

РФ). 
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143. Незаконная охота (ст. 258 УК РФ). 

144. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного или водного транспорта (ст. 263 УК РФ). 

145. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств (ст. 264 УК РФ). 

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

147. Государственная измена (ст. 275 УК РФ), отличие от шпионажа и 

разглашения государственной тайны. 

148. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

(ст. 277 УК РФ). 

149. Организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). Организация 

деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). 

150. Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ). 

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

152. Понятие и признаки должностного лица, его отличие от лиц, 

выполняющих управленческие функции. 

153. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), 

отграничение от хищения с использованием служебного положения. 

154. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), отличие 

превышения полномочий от злоупотребления ими. 

155. Понятие, предмет и признаки получения взятки. Отличие взятки от 

коммерческого подкупа. 

156. Понятие, предмет и признаки дачи взятки. Отличие от провокации взятки 

и коммерческого подкупа. 

157. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ), его отличие от подделки, 

изготовления или сбыта поддельных документов. 

158. Халатность (ст. 293 УК РФ). 

159. Общая характеристика и классификация преступлений против правосудия. 

160. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или 

незаконное возбуждение уголовного дела (ст. 299 УК РФ). 

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

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей (ст. 301 УК РФ). 

162. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 

УК РФ). 

163. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 

УК РФ), отграничение от смежных составов. 

164. Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). 

165. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ). 

166. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). 

167. Уклонение от прохождения военной или альтернативной службы (ст. 328 

УК РФ). 

168. Самоуправство (ст. 330 УК РФ). 



80 

 

169. Общая характеристика и классификация преступлений против военной 

службы. 

170. Общая характеристика и классификация преступлений против мира и 

безопасности человечества и их виды. 
 

Контрольная работа (предусмотрена для заочной формы обучения): 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Написание контрольной работы по уголовному праву предусмотрено 

рабочим учебным планом Академии и является одной из форм обучения, 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся.   

Целью контрольной работы по уголовному праву является систематизация 

и закрепление теоретических знаний и практических навыков, обучение 

студентов самостоятельному применению их при решении практических задач, а 

также научной и учебно-исследовательской деятельности.  

Подготовка контрольной работы по уголовному праву развивает 

способность к углубленному анализу научной литературы, уголовного 

законодательства и практики его применения, вырабатывает умение 

систематизации и обобщения научного и практического материала. 

Выполненная работа должна показывать умение студента работать как с 

научной литературой, так и с законодательными актами, а также материалами 

судебной и следственной практики. 

Контрольная работа выполняется студентом в часы самостоятельной 

подготовки и предоставляется на кафедру до начала экзаменационной сессии. 

 

Организация выполнения контрольной работы  

Основными этапами подготовки контрольной работы являются: выбор 

темы, подбор литературы и материалов следственно-судебной практики, 

составление плана, изучение вопросов темы, написание текста, оформление и 

предоставление работы преподавателю.  

Студентам предоставляется право выбора темы контрольной работы. 

Выбранная тема обсуждается с преподавателем. Работа над одной темой 

нескольких студентов допускается лишь в том случае, если тема носит 

комплексный характер, и каждый студент работает над отдельной ее частью. 

После утверждения темы работы студент подбирает, изучает литературу и 

материалы следственно-судебной практики, составляет и согласовывает с 

преподавателем план работы.  

Перечень тем контрольных работ (примерный): 

1. Принципы российского уголовного права: содержание, природа, значение 

и их реализация в УК РФ. 

2. История развития российского уголовного законодательства. 

3. Понятие, задачи, структура и значение уголовного закона. 

4. Норма уголовного права: понятие, виды, структура. 

5. Действие уголовного закона во времени и пространстве (на основе анализа 

опубликованной судебной практики). 
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6. Толкование уголовного закона: понятие и виды. 

7. Понятие и социальная сущность преступления. Основные признаки 

преступления и их содержание. 

8. Категоризация преступлений и ее уголовно-правовое значение. 

9. Классификации преступлений в российском уголовном праве: содержание, 

критерии и значение. 

10. Понятие, элементы, виды и значение состава преступления. Соотношение 

преступления и состава преступления. 

11. Понятие, виды и значение объекта преступления. Соотношение объекта и 

предмета преступления. 

12. Субъект преступления: понятие, признаки, виды. 

13. Специальный субъект преступления и классификация его признаков. 

14. Невменяемость  и  ее  критерии.  Особенности  уголовной ответственности 

лиц с психическим расстройством, не   исключающим вменяемости. 

15. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

16. Общественно опасное деяние: понятие и формы. 

17. Понятие, виды и значение общественно опасных последствий. 

18. Причинная связь в уголовном праве: понятие признаки и значение. 

19. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления и 

их уголовно-правовое значение. 

20. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

21. Понятие, содержание и формы вины в уголовном праве России. 

22. Умысел и его виды (на основе изучения материалов судебной и 

следственной практики). 

23. Неосторожная форма вины в уголовном праве(на основе изучения 

материалов судебной и следственной практики). 

24. Преступное легкомыслие (на основе изучения материалов опубликованной 

судебной практики). 

25. Преступная небрежность. Объективный и субъективный критерии 

небрежности (на основе изучения судебной и следственной практики). 

26. Преступление с двумя формами вины. 

27. Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления и 

их уголовно-правовое значение. 

28. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды и уголовно-правовое значение 

(на основе изучения материалов опубликованной судебной практики). 

29. Стадии развития преступной деятельности по уголовному праву России.  

30. Приготовление к преступлению и ответственность за него в российском 

уголовном праве (на основе анализа практики правоохранительных органов). 

31. Понятие и виды покушения на совершение преступления и 

ответственность за него в российском уголовном праве (на основе изучения 

материалов судебной и следственной практики). 

32. Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, условия и 

правовые последствия. 

33. Понятие и признаки соучастия в уголовном праве России. 

34. Виды соучастников и особенности их уголовной ответственности.  
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35. Формы и виды соучастия по уголовному праву России (на основе анализа 

материалов судебной и следственной практики). 

36. Понятие организованной группы и ее отличие от группы лиц с 

предварительным сговором. 

37. Понятие и признаки преступного сообщества (преступной организации) и его 

отличие от организованной группы. 

38. Прикосновенность к преступлению: понятие, формы и отличие от 

соучастия. 

39. Понятие и виды сложного единичного преступления. 

40. Понятие и формы множественности преступлений (на основе изучения 

опубликованной судебной практики). 

41. Совокупность преступлений: понятие, признаки и виды. 

42. Рецидив преступлений: понятие, признаки и виды. 

43. Понятие, виды и признаки обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

44. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности (на основе анализа 

материалов судебной и следственной практики). 

45. Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности. 

46. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: 

понятие, условия правомерности, проблемные вопросы (на основе анализа 

материалов практики правоохранительных органов). 

47. Обоснованный риск: понятие, условия правомерности. 

48. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

49. Понятие, признаки, основания и формы реализации уголовной 

ответственности. 

50.  Наказание по российскому уголовному праву (понятие, цели, общая 

характеристика видов наказаний и проблемы их применения). Отличие 

наказания от иных мер государственного принуждения 

51. Цели наказания по УК РФ. 

52. Система и виды наказаний в уголовном праве России. 

53. Общие начала назначения наказания и их значение для деятельности 

органов внутренних дел. 

54. Штраф как вид наказания: понятие, сроки и вопросы применения. 

55. Исправительные работы как вид наказания, отличие от обязательных 

работ. 

56. Лишение свободы: понятие, сроки, виды и эффективность данного вида 

наказания. 

57. Общие начала назначения наказания. 

58. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

59. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров (на основе изучения материалов опубликованной судебной 

практики). 

60. Условное осуждение: юридическая природа, основания применения и 

проблемы эффективности. 
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61. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

(социально-правовая природа, понятие,  проблемы применения). 

62. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды. 

63. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием: понятие, основания и условия применения. 

64. Освобождение от наказания: понятие и виды (на основе анализа практики 

правоохранительных органов). 

65. Освобождение несовершеннолетних от наказания (на основе изучения 

материалов судебной и следственной практики). 

66. Амнистия и помилование: сходства и различие, уголовно-правовое 

значение. 

67. Судимость: понятие, значение, условия погашения и снятия. 

68. Особенности применения наказания к женщинам, совершившим 

преступления. 

69. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

70. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, виды и 

уголовно-правовое значение. 

71. Понятие, виды, основания и цели применения принудительных мер 

медицинского характера. 

72. Конфискация имущества: понятие, основания и условия применения. 

73. Уголовно-правовые проблемы криминализации и декриминализации 

деяний. 

74. Квалификация убийства (на основе анализа материалов судебной 

практики). 

75. Квалифицированные виды убийства. 

76. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

77. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

78. Убийство, совершенное при превышения пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление (на основе анализа материалов судебной практики). 

79. Причинение смерти по неосторожности (на основе анализа материалов 

судебной практики). 

80. Квалификация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (на основе 

анализа материалов судебной практики). 

81. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (на основе 

анализа материалов судебной практики). 

82. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (на основе анализа 

материалов судебной практики).  

83. Побои и истязание (на основе анализа материалов судебной практики). 

84. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией (на основе анализа 

материалов судебной практики). 

85. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (на основе 

анализа материалов судебной практики).  

86. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 
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87. Неоказание помощи больному.  

88. Оставление в опасности. 

89. Квалификация похищения человека и незаконного лишения свободы (на 

основе анализа практики правоохранительных органов). 

90. Торговля людьми и использование рабского труда (на основе анализа 

опубликованной судебной практики). 

91. Квалификация похищения человека и незаконного лишения свободы (на 

основе анализа практики правоохранительных органов). 

92. Незаконное лишение свободы. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

93. Клевета (на основе анализа материалов судебной практики).  

94. Изнасилование (на основе анализа материалов судебной практики).  

95. Насильственные действия сексуального характера (на основе анализа 

материалов судебной практики).  

96. Понуждение к действиям сексуального характера (на основе анализа 

материалов судебной практики). 

97. Преступные посягательства на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних (на основе анализа материалов судебной практики). 

98. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или 

иных сообщений. 

99. Нарушение неприкосновенности жилища. 

100. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

101. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.  

102. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий.  

103. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

104. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. 

105. Понятие хищения и его признаки. 

106. Кража, ее понятие и признаки.  

107. Особенности квалификации карманных и квартирных краж (на основе 

анализа материалов практики правоохранительных органов). 

108. Мошенничество, его понятие и признаки. Отличие мошенничества от 

кражи. 

109. Присвоение и растрата как формы хищения, их понятие и признаки.  

110. Грабеж, его понятие и признаки. Отличие грабежа от кражи. 

111. Разбой, его понятие и признаки. Отличие разбоя от грабежа. 

112. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

113. Вымогательство, его понятие и признаки. Квалифицированные виды 

этого преступления, отличие вымогательства от разбоя. 

114. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления довернем. Отличие от мошенничества. 

115. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (на основе анализа материалов судебной практики). 
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116. Уничтожение или повреждение чужого имущества (на основе анализа 

материалов судебной практики). 

117. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. 

118. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые 

организованными группами. 

119. Незаконная банковская деятельность. 

120. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, 

приобретенного незаконным путем. 

121. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем. 

122. Квалификация изготовления, хранения, перевозки или сбыта 

поддельных денег или ценных бумаг (на основе анализа опубликованной  

правоприменительной  практики). 

123. Фиктивное и преднамеренное банкротство. Вопросы квалификации. 

124. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и 

организации (на основе анализа опубликованной  правоприменительной  

практики). 

125. Коммерческий подкуп (на основе анализа материалов судебной 

практики). 

126. Злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации (на основе 

анализа опубликованной  судебной  практики). 

127. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые 

организованными группами. 

128. Уголовно-правовая характеристика хулиганства и его отличие от 

преступлений против личности и собственности (на основе анализа материалов 

практики правоохранительных органов). 

129. Вопросы уголовной ответственности за террористический акт и 

захват заложника (на основе изучения материалов, опубликованных в средствах 

массовой информации, судебной и следственной практики). 

130. Преступления в сфере незаконного оборота оружия (на основе анализа 

материалов судебной практики). 

131. Уголовная ответственность за незаконную охоту (на основе анализа 

материалов судебной практики). 

132. Организация и вовлечение в занятие проституцией. Проблемы 

квалификации. 

133. Вопросы уголовно-правовой борьбы с коррупцией (на основе анализа 

материалов судебной практики). 

134. Проблемы уголовно-правовой борьбы с преступлениями против 

правосудия. 

135. Квалификация самоуправства (на основе анализа материалов судебной 

практики). 

136. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств (на основе анализа материалов судебной практики). 
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137. Проблемы уголовно-правовой борьбы с преступлениями против 

правосудия (на основе анализа материалов судебной практики). 

138. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, его 

отличие от смежных составов. 

139. Проблемы уголовно-правовой борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (на основе анализа 

материалов судебной практики). 

140. Вооруженный мятеж и насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти. Вопросы квалификации. 

141. Проблемы уголовно-правовой борьбы с экстремизмом (на основе 

анализа материалов судебной практики). 

142. Общая характеристика преступлений против военной службы. 

143. Преступление и наказание по уголовному праву Великобритрании и 

США. 

144. Юридическая характеристика Общей части Уголовного кодекса 

Франции. 

145. Юридический анализ Особенной части Уголовного кодекса 

Испании. 

146. Основные положения мусульманского уголовного права. 

147. Учение о преступлении в германском уголовном праве. 
 

 

Блок D 

Вопросы к зачету № 1: 1-56 

Вопросы к зачету № 2: 57-76 

Вопросы к экзамену: 1-132 

 

1. Понятие, предмет, метод и система уголовного права.  

2. Задачи, функции и принципы уголовного права. 

3. Понятие науки уголовного права. Ее роль в формировании уголовного 

законодательства и практики его применения. 

4. Уголовная политика государства и ее соотношение с уголовным 

правом. 

5. Понятие уголовного закона. Уголовное законодательство Российской 

Федерации. Виды диспозиций и санкций. 

6. Понятие и виды толкования уголовного закона. 

7. Действие уголовного закона во времени  и пространстве. Обратная сила 

уголовного закона. 

8. Уголовная ответственность и ее основание по уголовному 

законодательству России. Формы реализации уголовной ответственности. 

9. Понятие преступления и его признаки. Отличие преступления от иных 

правонарушений. Категории преступлений. 

10. Множественность преступлений: понятие, признаки, виды. 

11. Совокупность преступлений: понятие, виды, правовое значение.  

12. Рецидив преступлений: понятие, виды, правовое значение. 
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13. Состав преступления и его юридическое значение. Характеристика 

элементов и признаков состава преступления. Виды состава преступления. 

14. Понятие объекта преступления и его виды. 

15. Предмет преступления и его отличие от объекта преступления. 

16. Объективная сторона преступления. Еѐ признаки и значение для 

квалификации преступлений. 

17. Общественно опасное деяние: понятие, формы, признаки. 

18. Понятие и виды преступных последствий.  

19. Причинная связь в уголовном праве. 

20. Понятие и признаки субъекта  преступления. Понятие специального 

субъекта преступления. 

21. Вменяемость и невменяемость. Юридический и медицинский 

критерий невменяемости. «Ограниченная вменяемость».  

22. Возраст наступления уголовной ответственности. Порядок 

определения возраста и момента его наступления. Понятие «возрастной 

невменяемости». 

23. Субъективная сторона преступления. Ее признаки и значение для 

квалификации преступлений. 

24. Понятие и виды умысла. 

25. Понятие и виды неосторожности. 

26. Невиновное причинение вреда. 

27. Преступление, совершенное с двумя формами вины. 

28. Фактическая и юридическая ошибки  в уголовном праве и их 

правовое значение. 

29. Стадии совершения умышленного преступления и их правовое 

значение для квалификации. 

30. Понятие приготовления к совершению преступления и вопросы 

наказуемости приготовления.  

31. Понятие и виды покушения на преступление. Вопросы 

квалификации при покушении.  

32. Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки, правовые 

последствия. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

33. Соучастие в преступлении: понятие, признаки. Отличие от 

прикосновенности к преступлению.  

34. Виды соучастников и их ответственность. Эксцесс исполнителя.  

35. Формы соучастия: понятие, признаки и правовое значение. 

36. Понятие организованной группы. Ее отличие от преступного 

сообщества и предварительно сговорившейся группы лиц. 

37. Необходимая оборона: понятие и условия ее правомерности. 

Отличие необходимой обороны от крайней необходимости. 

38. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление: понятие и условия правомерности. 

39. Крайняя необходимость и ее значение для борьбы с преступностью. 

40. Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности  

причинения вреда во исполнение приказа или распоряжения.  
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41. Понятие и цели наказания. 

42. Система наказаний: понятие, практическое значение. 

43. Общие начала назначения наказания. 

44. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при 

наличии смягчающих обстоятельств. 

45. Обстоятельства, отягчающие наказание: понятие и их отличие от 

квалифицирующих признаков. 

46. Назначение наказания по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров. 

47. Назначение наказания при рецидиве преступления. 

48. Виды наказаний и их правовая характеристика. 

49. Лишение свободы на определенный срок: понятие, сроки. Виды 

исправительных учреждений для отбывания лишения свободы. 

50. Условное осуждение. Понятие, основания для применения и отмены 

условного осуждения. 

51. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

52. Понятие и виды освобождения от наказания. 

53. Амнистия, помилование, судимость и их правовое значение. 

54. Особенности уголовной ответственности  несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

55. Понятие и виды принудительных мер медицинского характера.  

56. Понятие конфискации имущества, правовые основания и порядок 

применения. 

57. Понятие и система Особенной части УК РФ. 

58. Понятие, правила, значение  и этапы квалификации преступлений. 

59. Убийство. Состав и виды данного преступления. Отграничение от 

смежных составов преступлений. 

60. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: состав и виды 

данного преступления. Отличие от иных преступлений против жизни и здоровья.  

61. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью: состав, 

виды. 

62. Умышленное причинение легкого вреда здоровью: состав, виды. 

63. Истязание: состав, виды. 

64. Похищение человека: состав, виды. Отличие от захвата заложника. 

65. Незаконное лишение свободы. Состав и виды данного преступления. 

Отличие от похищения человека и захвата заложника. 

66. Изнасилование. Состав и виды данного преступления. Отличие 

изнасилования от насильственных действий сексуального характера.  

67. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Состав и виды 

данного преступления. 

68. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Состав и виды данного преступления. Отличие от вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

69. Понятие хищения имущества и его признаки. 
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70. Кража. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

ненасильственного грабежа, от присвоения и растраты. 

71. Мошенничество. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

причинения имущественного ущерба путѐм обмана или злоупотребления 

доверием. 

72. Присвоение или растрата. Состав и виды данного преступления. 

Отличие данного преступления от  кражи. 

73. Грабѐж. Состав и виды данного преступления. Отличие 

насильственного грабежа от разбоя. 

74. Разбой. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

бандитизма и от вымогательства.  

75. Вымогательство. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

грабежа, соединенного с насилием, не опасным для жизни и здоровья, и от 

разбоя. 

76. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения: состав, виды. 

77. Незаконное предпринимательство. Состав и виды данного 

преступления.  

78. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем. Отличие от приобретения 

или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.  

79. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Состав и виды данного 

преступления. 

80. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг. Состав  и виды данного преступления. Отличие от изготовления 

или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платѐжных 

документов. 

81. Неправомерные действия при банкротстве. Состав и виды данного 

преступления. Отличие от преднамеренного и фиктивного банкротства.  

82. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 

Состав и виды данного преступления.   

83. Злоупотребление полномочиями. Состав и виды данного 

преступления. Отличие от должностных преступлений. 

84. Коммерческий подкуп. Состав и виды данного преступления. 

Отличие от получения взятки.  

85. Террористический акт. Состав и виды данного преступления. 

Отличие от заведомо ложного сообщения об акте терроризма и от диверсии. 

86. Захват заложника. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

похищения человека и незаконного лишения свободы. 

87. Бандитизм. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

вооруженного разбоя и от организации незаконного вооружѐнного 

формирования или участия в нѐм. 

88. Организация преступного сообщества (преступной организации) 

или участие в нем (ней). Состав и виды данного преступления.   
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89. Массовые беспорядки. Состав и виды данного преступления. 

Отличие от иных преступлений, посягающих на  общественный порядок. 

90. Хулиганство. Состав и виды данного преступления. Отличие от  

вандализма.  

91. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

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

взрывных устройств. Состав и виды данного преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

92. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Состав и виды данного преступления.  

93. 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. Состав и 

виды данного преступления.  

94. 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. Состав и виды данного преступления. 

95. 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. Состав и виды данного преступления.  

96. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. 

97. Вовлечение в занятие проституцией. Состав и виды данного 

преступления. 

98. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних. Состав и виды 

данного преступления. 

99. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 

Состав и виды данного преступления. Отличие от вандализма. 

100. Жестокое обращение с животными. Состав и виды данного 

преступления. 

101. Загрязнение вод. Состав и виды данного преступления. 

102. Незаконная охота. Состав и виды данного преступления.  

103. Незаконная рубка лесных насаждений. Состав и виды данного 

преступления. 

104. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. Состав и виды данного преступления. 

105. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Состав и 

виды данного преступления. 
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106. Государственная измена. Состав данного преступления и отличие от 

шпионажа. 

107. Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля. Состав данного преступления и отличие от убийства. 

108. Диверсия. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

террористического акта. 
109. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. Состав и виды данного преступления. 
110. Организация экстремистского сообщества. Состав и виды данного 

преступления. 
111. Разглашение государственной тайны. Состав и виды данного 

преступления. 
112. Понятие должностного лица. Виды должностных лиц. 
113. Злоупотребление должностными полномочиями. Состав и виды 

данного преступления. Отличие от превышения должностных полномочий. 
114. Превышение должностных полномочий. Состав и виды данного 

преступления. Отличие от злоупотребления должностными полномочиями. 
115. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Состав 

и виды данного преступления. 
116. Получение взятки. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

коммерческого подкупа.  
117. Дача взятки. Состав и виды данного преступления.  
118. Посредничество во взяточничестве. Состав и виды данного 

преступления. 
119. Служебный подлог. Состав и виды данного преступления. 
120. Халатность. Состав и виды данного преступления. 
121. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Состав и виды данного преступления. Отличие от незаконного задержания, 
заключения под стражу или содержания под стражей. 

122. Принуждение к даче показаний. Состав и виды данного 
преступления. 

123. Фальсификация доказательств. Состав и виды данного 
преступления. 

124. Заведомо ложный донос. Состав и виды данного преступления. 
125. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Состав данного преступления. Отличие от убийства лица или его близких в связи 
с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 
общественного долга.  

126. Организация незаконной миграции. Состав и виды этого 
преступления. Отличие от незаконного пересечения Государственной границы 
РФ. 

127. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков. Состав и виды данного 
преступления. 

128. Самоуправство. Состав и виды данного преступления. 
129. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против 

военной службы. 
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130. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против мира и 
безопасности человечества. 

131. Геноцид. Состав данного преступления. 

132. Наемничество. Состав и виды данного преступления. 

 

 

Организационно-методическое обеспечение контроля учебных достижений 

 

Критерии оценки 

- оценка «Отлично» выставляется, если студент полностью усвоил материал по 

программе дисциплины, способен преобразовывать глубокие теоретические 

знания в профессиональные умения и навыки 

- оценка «Хорошо» выставляется, если студент усвоил материал по программе 

дисциплины, способен преобразовывать теоретические знания в 

профессиональные умения и навыки, но допускает несущественные ошибки 

- оценка «Удовлетворительно» выставляется, если студент в целом усвоил 

материал по программе дисциплины, способен преобразовывать теоретические 

знания в профессиональные умения и навыки, но допускает отдельные 

существенные ошибки 

- оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если студент не усвоил материал 

по программе дисциплины, не способен преобразовывать теоретические знания 

в профессиональные умения и навыки 

 

План самостоятельной работы обучающихся 

 
Виды СРО: 

- написание реферата; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям, включая подготовку к устному 

опросу, решение задач и тестированию, подготовку к выполнению творческого 

задания. 

 

Вопросы для самоподготовки обучающихся 

1. Понятие, предмет, метод и система уголовного права.  

2. Задачи, функции и принципы уголовного права. 

3. Понятие науки уголовного права. Ее роль в формировании уголовного 

законодательства и практики его применения. 

4. Уголовная политика государства и ее соотношение с уголовным 

правом. 

5. Понятие уголовного закона. Уголовное законодательство Российской 

Федерации. Виды диспозиций и санкций. 

6. Понятие и виды толкования уголовного закона. 

7. Действие уголовного закона во времени  и пространстве. Обратная сила 

уголовного закона. 
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8. Уголовная ответственность и ее основание по уголовному 

законодательству России. Формы реализации уголовной ответственности. 

9. Понятие преступления и его признаки. Отличие преступления от иных 

правонарушений. Категории преступлений. 

10. Множественность преступлений: понятие, признаки, виды. 

11. Совокупность преступлений: понятие, виды, правовое значение.  

12. Рецидив преступлений: понятие, виды, правовое значение. 

13. Состав преступления и его юридическое значение. Характеристика 

элементов и признаков состава преступления. Виды состава преступления. 

14. Понятие объекта преступления и его виды. 

15. Предмет преступления и его отличие от объекта преступления. 

16. Объективная сторона преступления. Еѐ признаки и значение для 

квалификации преступлений. 

17. Общественно опасное деяние: понятие, формы, признаки. 

18. Понятие и виды преступных последствий.  

19. Причинная связь в уголовном праве. 

20. Понятие и признаки субъекта  преступления. Понятие специального 

субъекта преступления. 

21. Вменяемость и невменяемость. Юридический и медицинский 

критерий невменяемости. «Ограниченная вменяемость».  

22. Возраст наступления уголовной ответственности. Порядок 

определения возраста и момента его наступления. Понятие «возрастной 

невменяемости». 

23. Субъективная сторона преступления. Ее признаки и значение для 

квалификации преступлений. 

24. Понятие и виды умысла. 

25. Понятие и виды неосторожности. 

26. Невиновное причинение вреда. 

27. Преступление, совершенное с двумя формами вины. 

28. Фактическая и юридическая ошибки  в уголовном праве и их 

правовое значение. 

29. Стадии совершения умышленного преступления и их правовое 

значение для квалификации. 

30. Понятие приготовления к совершению преступления и вопросы 

наказуемости приготовления.  

31. Понятие и виды покушения на преступление. Вопросы 

квалификации при покушении.  

32. Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки, правовые 

последствия. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

33. Соучастие в преступлении: понятие, признаки. Отличие от 

прикосновенности к преступлению.  

34. Виды соучастников и их ответственность. Эксцесс исполнителя.  

35. Формы соучастия: понятие, признаки и правовое значение. 

36. Понятие организованной группы. Ее отличие от преступного 

сообщества и предварительно сговорившейся группы лиц. 
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37. Необходимая оборона: понятие и условия ее правомерности. 

Отличие необходимой обороны от крайней необходимости. 

38. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление: понятие и условия правомерности. 

39. Крайняя необходимость и ее значение для борьбы с преступностью. 

40. Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности  

причинения вреда во исполнение приказа или распоряжения.  

41. Понятие и цели наказания. 

42. Система наказаний: понятие, практическое значение. 

43. Общие начала назначения наказания. 

44. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при 

наличии смягчающих обстоятельств. 

45. Обстоятельства, отягчающие наказание: понятие и их отличие от 

квалифицирующих признаков. 

46. Назначение наказания по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров. 

47. Назначение наказания при рецидиве преступления. 

48. Виды наказаний и их правовая характеристика. 

49. Лишение свободы на определенный срок: понятие, сроки. Виды 

исправительных учреждений для отбывания лишения свободы. 

50. Условное осуждение. Понятие, основания для применения и отмены 

условного осуждения. 

51. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

52. Понятие и виды освобождения от наказания. 

53. Амнистия, помилование, судимость и их правовое значение. 

54. Особенности уголовной ответственности  несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

55. Понятие и виды принудительных мер медицинского характера.  

56. Понятие конфискации имущества, правовые основания и порядок 

применения. 

57. Понятие и система Особенной части УК РФ. 

58. Понятие, правила, значение  и этапы квалификации преступлений. 

59. Убийство. Состав и виды данного преступления. Отграничение от 

смежных составов преступлений. 

60. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: состав и виды 

данного преступления. Отличие от иных преступлений против жизни и здоровья.  

61. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью: состав, 

виды. 

62. Умышленное причинение легкого вреда здоровью: состав, виды. 

63. Истязание: состав, виды. 

64. Похищение человека: состав, виды. Отличие от захвата заложника. 

65. Незаконное лишение свободы. Состав и виды данного преступления. 

Отличие от похищения человека и захвата заложника. 

66. Изнасилование. Состав и виды данного преступления. Отличие 

изнасилования от насильственных действий сексуального характера.  
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67. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Состав и виды 

данного преступления. 

68. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Состав и виды данного преступления. Отличие от вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

69. Понятие хищения имущества и его признаки. 

70. Кража. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

ненасильственного грабежа, от присвоения и растраты. 

71. Мошенничество. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

причинения имущественного ущерба путѐм обмана или злоупотребления 

доверием. 

72. Присвоение или растрата. Состав и виды данного преступления. 

Отличие данного преступления от  кражи. 

73. Грабѐж. Состав и виды данного преступления. Отличие 

насильственного грабежа от разбоя. 

74. Разбой. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

бандитизма и от вымогательства.  

75. Вымогательство. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

грабежа, соединенного с насилием, не опасным для жизни и здоровья, и от 

разбоя. 

76. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения: состав, виды. 

77. Незаконное предпринимательство. Состав и виды данного 

преступления.  

78. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем. Отличие от приобретения 

или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.  

79. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Состав и виды данного 

преступления. 

80. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг. Состав  и виды данного преступления. Отличие от изготовления 

или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платѐжных 

документов. 

81. Неправомерные действия при банкротстве. Состав и виды данного 

преступления. Отличие от преднамеренного и фиктивного банкротства.  

82. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 

Состав и виды данного преступления.   

83. Злоупотребление полномочиями. Состав и виды данного 

преступления. Отличие от должностных преступлений. 

84. Коммерческий подкуп. Состав и виды данного преступления. 

Отличие от получения взятки.  

85. Террористический акт. Состав и виды данного преступления. 

Отличие от заведомо ложного сообщения об акте терроризма и от диверсии. 
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86. Захват заложника. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

похищения человека и незаконного лишения свободы. 

87. Бандитизм. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

вооруженного разбоя и от организации незаконного вооружѐнного 

формирования или участия в нѐм. 

88. Организация преступного сообщества (преступной организации) 

или участие в нем (ней). Состав и виды данного преступления.   

89. Массовые беспорядки. Состав и виды данного преступления. 

Отличие от иных преступлений, посягающих на  общественный порядок. 

90. Хулиганство. Состав и виды данного преступления. Отличие от  

вандализма.  

91. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

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

взрывных устройств. Состав и виды данного преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

92. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Состав и виды данного преступления.  

93. 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. Состав и 

виды данного преступления.  

94. 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. Состав и виды данного преступления. 

95. 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. Состав и виды данного преступления.  

96. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. 

97. Вовлечение в занятие проституцией. Состав и виды данного 

преступления. 

98. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних. Состав и виды 

данного преступления. 

99. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 

Состав и виды данного преступления. Отличие от вандализма. 

100. Жестокое обращение с животными. Состав и виды данного 

преступления. 

101. Загрязнение вод. Состав и виды данного преступления. 
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102. Незаконная охота. Состав и виды данного преступления.  

103. Незаконная рубка лесных насаждений. Состав и виды данного 

преступления. 

104. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. Состав и виды данного преступления. 

105. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Состав и 

виды данного преступления. 

106. Государственная измена. Состав данного преступления и отличие от 

шпионажа. 

107. Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля. Состав данного преступления и отличие от убийства. 

108. Диверсия. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

террористического акта. 
109. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. Состав и виды данного преступления. 
110. Организация экстремистского сообщества. Состав и виды данного 

преступления. 
111. Разглашение государственной тайны. Состав и виды данного 

преступления. 
112. Понятие должностного лица. Виды должностных лиц. 
113. Злоупотребление должностными полномочиями. Состав и виды 

данного преступления. Отличие от превышения должностных полномочий. 
114. Превышение должностных полномочий. Состав и виды данного 

преступления. Отличие от злоупотребления должностными полномочиями. 
115. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Состав 

и виды данного преступления. 
116. Получение взятки. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

коммерческого подкупа.  
117. Дача взятки. Состав и виды данного преступления.  
118. Посредничество во взяточничестве. Состав и виды данного 

преступления. 
119. Служебный подлог. Состав и виды данного преступления. 
120. Халатность. Состав и виды данного преступления. 
121. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Состав и виды данного преступления. Отличие от незаконного задержания, 
заключения под стражу или содержания под стражей. 

122. Принуждение к даче показаний. Состав и виды данного 
преступления. 

123. Фальсификация доказательств. Состав и виды данного 
преступления. 

124. Заведомо ложный донос. Состав и виды данного преступления. 
125. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Состав данного преступления. Отличие от убийства лица или его близких в связи 
с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 
общественного долга.  
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126. Организация незаконной миграции. Состав и виды этого 
преступления. Отличие от незаконного пересечения Государственной границы 
РФ. 

127. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков. Состав и виды данного 
преступления. 

128. Самоуправство. Состав и виды данного преступления. 
129. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против 

военной службы. 
130. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против мира и 

безопасности человечества. 

131. Геноцид. Состав данного преступления. 

132. Наемничество. Состав и виды данного преступления. 

 

 


