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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.15 Уголовное право 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенция 
Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательств

а Российской 

Федерации 

субъектами 

права 

понятие, предмет, 

задачи и систему 

уголовного права как 

отрасли права и как 

науки; 

понятие и признаки 

преступления; 

понятие состава 

преступления и 

признаки, 

характеризующие его 

элементы; значение 

состава преступления 

для правильного 

определения 

оснований уголовной 

ответственности; 

стадии совершения 

преступления, 

соучастие в 

преступлении, 

множественность 

преступлений, 

значение этих 

институтов в 

правоприменительно

й деятельности; 

обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния; 

понятие и виды 

уголовных наказаний, 

порядок и условия их 

назначения, а также 

основные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества и 

государства, защите 

жизни и здоровья 

граждан, охране 

общественного 

порядка; 

оперировать 

уголовно-

правовыми 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

уголовно-правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

уголовно-правовые 

нормы; принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

уголовным законом; 

давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации; 

правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы; 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества 

и государства, 

защите жизни и 

здоровья граждан, 

охране 

анализа различных 

уголовно-правовых 

явлений, 

юридических фактов, 

уголовно-правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

анализа 

правоприменительно

й и 

правоохранительной 

практики; разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; 

реализации норм 

уголовного права, 

принятия 

необходимых мер 

защиты прав человека 

и гражданина; 

навыками исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества и 

государства, защите 

жизни и здоровья 

граждан, охране 

общественного 

порядка в своей 

профессиональной 

деятельности; 

методикой 

квалификации и 

разграничения 

различных видов 

преступлений, а также 

разграничение 



2 

виды освобождения 

от уголовной 

ответственности и от 

наказания; 

юридическую 

характеристику 

отдельных видов 

преступлений; 

постановления и 

разъяснения высших 

судебных органов, 

другие официальные 

материалы, 

касающиеся 

применения 

уголовного закона 

общественного 

порядка 

преступлений и 

правонарушений 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) и ее место в 

структуре ОПОП ВО 

2.1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Период обучения по дисциплине (модулю) – 3, 4-й семестр (очная форма 

обучения) / 3, 4-й семестр (очно-заочная форма обучения) / 2-й курс (заочная 

форма обучения). 

2.2. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 8/288 

Контактная работа: 123 60 40 

Занятия лекционного типа (лекции) 52 26 12 

Занятия семинарского типа: 71 34 28 

лабораторные работы 0 0 0 

практические занятия 71 34 28 

семинары 0 0 0 

Промежуточная аттестация: экзамен, зачет, 

курсовая работа 

36 36 13 

Самостоятельная работа (СР) 129 192 235 

2.3. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Понятие, система, задачи уголовного 

права РФ. Уголовный закон. 

1 0 2 0 6 

2.  Понятие преступления, его признаки и 

классификация преступлений. 

Множественность преступлений.  

2 0 4 0 8 
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3.  Уголовная ответственность. Состав 

преступления 

2 0 2 0 8 

4.  Объект и предмет преступления 1 0 2 0 6 

5.  Объективная сторона преступления 1 0 2 0 6 

6.  Субъект преступления 1 0 2 0 6 

7.  Субъективная сторона преступления 1 0 2 0 6 

8.  Стадии совершения преступления. 

Соучастие в преступлении 

2 0 4 0 8 

9.  Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

2 0 3 0 8 

10.  Понятие, цели, система и виды 

наказаний. Назначение наказания. 

2 0 4 0 8 

11.  Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 

Амнистия и помилование. Судимость. 

2 0 2 0 8 

12.  Уголовная ответственность и 

наказание несовершеннолетних 

2 0 2 0 8 

13.  Принудительные меры медицинского 

характера 

1 0 2 0 7 

14.  Понятие, значение и система 

Особенной части уголовного права. 

Уголовно-правовая квалификация 

преступлений 

1 0 2 0 2 

15.  Преступления против жизни и 

здоровья 

1 0 2 0 2 

16.  Преступления против свободы, чести 

и достоинства личности 

1 0 2 0 2 

17.  Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности 

2 0 2 0 2 

18.  Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

1 0 2 0 1 

19.  Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

1 0 2 0 2 

20.  Преступления против собственности 2 0 2 0 2 

21.  Преступления в сфере экономической 

деятельности 

2 0 2 0 2 

22.  Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях 

1 0 2 0 1 

23.  Преступления против общественного 

порядка и общественной безопасности 

2 0 2 0 2 

24.  Преступления против здоровья 

населения и общественной 

нравственности 

2 0 2 0 2 

25.  Экологические преступления 2 0 2 0 2 

26.  Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

2 0 2 0 2 

27.  Преступления в сфере компьютерной 

информации 

2 0 2 0 2 
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28.  Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства 

1 0 2 0 1 

29.  Преступления против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления 

1 0 2 0 1 

30.  Преступления против правосудия 2 0 2 0 2 

31.  Преступления против порядка 

управления 

2 0 2 0 2 

32.  Преступления против военной 

службы 

2 0 2 0 2 

33.  Преступления против мира и 

безопасности человечества 

2 0 2 0 2 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Понятие, система, задачи уголовного 

права РФ. Уголовный закон. 

1 0 1 0 8 

2.  Понятие преступления, его признаки и 

классификация преступлений. 

Множественность преступлений.  

1 0 2 0 10 

3.  Уголовная ответственность. Состав 

преступления 

1 0 1 0 10 

4.  Объект и предмет преступления 1 0 1 0 8 

5.  Объективная сторона преступления 0 0 1 0 8 

6.  Субъект преступления 0 0 1 0 8 

7.  Субъективная сторона преступления 0 0 1 0 8 

8.  Стадии совершения преступления. 

Соучастие в преступлении 

1 0 1 0 10 

9.  Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

1 0 1 0 10 

10.  Понятие, цели, система и виды 

наказаний. Назначение наказания. 

1 0 1 0 10 

11.  Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 

Амнистия и помилование. Судимость. 

1 0 1 0 10 

12.  Уголовная ответственность и 

наказание несовершеннолетних 

1 0 1 0 10 

13.  Принудительные меры медицинского 

характера 

1 0 1 0 10 

14.  Понятие, значение и система 

Особенной части уголовного права. 

Уголовно-правовая квалификация 

преступлений 

1 0 1 0 4 

15.  Преступления против жизни и 

здоровья 

1 0 1 0 4 

16.  Преступления против свободы, чести 

и достоинства личности 

1 0 1 0 4 
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17.  Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности 

1 0 1 0 4 

18.  Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

1 0 1 0 4 

19.  Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

1 0 1 0 4 

20.  Преступления против собственности 1 0 1 0 4 

21.  Преступления в сфере экономической 

деятельности 

1 0 1 0 4 

22.  Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях 

0 0 1 0 2 

23.  Преступления против общественного 

порядка и общественной 

безопасности 

1 0 1 0 4 

24.  Преступления против здоровья 

населения и общественной 

нравственности 

1 0 1 0 4 

25.  Экологические преступления 0 0 1 0 2 

26.  Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

1 0 1 0 4 

27.  Преступления в сфере компьютерной 

информации 

 0 1 0 2 

28.  Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства 

1 0 1 0 4 

29.  Преступления против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления 

0 0 1 0 2 

30.  Преступления против правосудия 1 0 1 0 4 

31.  Преступления против порядка 

управления 

1 0 1 0 4 

32.  Преступления против военной 

службы 

1 0 1 0 4 

33.  Преступления против мира и 

безопасности человечества 

1 0 1 0 4 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Понятие, система, задачи уголовного 

права РФ. Уголовный закон. 

1 0 0 0 8 

2.  Понятие преступления, его признаки и 

классификация преступлений. 

Множественность преступлений.  

1 0 2 0 10 

3.  Уголовная ответственность. Состав 

преступления 

1 0 2 0 10 

4.  Объект и предмет преступления 0 0 0 0 8 
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5.  Объективная сторона преступления 0 0 0 0 8 

6.  Субъект преступления 0 0 0 0 8 

7.  Субъективная сторона преступления 0 0 0 0 8 

8.  Стадии совершения преступления. 

Соучастие в преступлении 

1 0 2 0 10 

9.  Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

1 0 2 0 10 

10.  Понятие, цели, система и виды 

наказаний. Назначение наказания. 

1 0 2 0 10 

11.  Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 

Амнистия и помилование. Судимость. 

0 0 2 0 10 

12.  Уголовная ответственность и 

наказание несовершеннолетних 

0 0 2 0 10 

13.  Принудительные меры медицинского 

характера 

0 0 0 0 10 

14.  Понятие, значение и система 

Особенной части уголовного права. 

Уголовно-правовая квалификация 

преступлений 

1 0 1 0 5 

15.  Преступления против жизни и 

здоровья 

1 0 1 0 6 

16.  Преступления против свободы, чести 

и достоинства личности 

0 0  0 6 

17.  Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности 

1 0 1 0 6 

18.  Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

0 0 1 0 6 

19.  Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

0 0 1 0 5 

20.  Преступления против собственности 1 0 1 0 6 

21.  Преступления в сфере экономической 

деятельности 

0 0 0 0 6 

22.  Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях 

0 0 0 0 5 

23.  Преступления против общественного 

порядка и общественной 

безопасности 

1 0 1 0 6 

24.  Преступления против здоровья 

населения и общественной 

нравственности 

0 0 1 0 5 

25.  Экологические преступления 0 0 1 0 6 

26.  Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

1 0 1 0 6 

27.  Преступления в сфере компьютерной 

информации 

0 0 0 0 6 
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28.  Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства 

0 0 1 0 5 

29.  Преступления против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления 

0 0 0 0 6 

30.  Преступления против правосудия 0 0 1 0 6 

31.  Преступления против порядка 

управления 

0 0 0 0 6 

32.  Преступления против военной 

службы 

0 0 1 0 6 

33.  Преступления против мира и 

безопасности человечества 

0 0 1 0 6 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

2.4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Понятие, система, задачи 

уголовного права РФ. 

Уголовный закон. 

Понятие уголовного права как отрасли российского 

права. Уголовное право как средство реализации 

политики государства в области борьбы с 

преступностью. 

Предмет и метод уголовного права. 

Задачи российского уголовного права. 

Понятие, виды и содержание принципов уголовного 

права. 

Система уголовного права. 

Место уголовного права в системе российского 

права. 

Понятие, значение и признаки уголовного закона, его 

социальная обусловленность. 

Уголовный кодекс Российской Федерации. Общая и 

Особенная части УК РФ, их единство и взаимосвязь. 

Понятия и виды диспозиций и санкций уголовно-

правовых норм. 

Действие уголовного закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Толкование уголовного закона: понятие, виды, 

способы и значение. 

2.  Понятие преступления, его 

признаки и классификация 

преступлений. 

Множественность 

преступлений.  

Понятие преступления и его признаки. 

Криминализация и декриминализация общественно 

опасных деяний. 

Классификация преступлений. Категории 

преступлений по УК РФ. Классификация 

преступлений по родовому объекту посягательств и 

ее значение. Другие критерии классификации 

преступлений. 

Соотношение и разграничение преступлений и иных 

правонарушений. 
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Понятие единого преступления и множественности 

преступлений. Отграничение множественности 

преступлений от сложных единичных преступлений 

(продолжаемых, длящихся, составных). 

Формы и виды множественности. Понятие, признаки 

и виды совокупности преступлений. Понятие, 

признаки и виды рецидива. 

3.  Уголовная 

ответственность. Состав 

преступления 

Понятие, содержание и признаки уголовной 

ответственности. Конституционные положения об 

уголовной ответственности. Отличие уголовной 

ответственности от других видов юридической 

ответственности. 

Состав преступления как единственное и 

достаточное основание уголовной ответственности. 

Понятие состава преступления и его значение. 

Признаки и элементы состава преступления. 

Обязательные и факультативные признаки состава 

преступления, их уголовно-правовое значение. 

Виды составов преступлений: по степени 

общественной опасности, по структуре, по 

конструкции. 

Понятие квалификации преступления и ее уголовно-

правовое значение. 

4.  Объект и предмет 

преступления 

Понятие и значение объекта преступления. 

Признаки, по которым в нормах уголовного закона 

определяется объект преступления. 

Виды объектов преступления. Общий объект 

преступления, его законодательное закрепление. 

Родовой объект преступления, его значение для 

построения Особенной части УК РФ. 

Непосредственный объект преступления и его 

значение при квалификации преступных деяний. 

Основной, дополнительный и факультативный 

непосредственные объекты преступления, их 

уголовно-правовое значение. Видовой объект 

преступления, его юридическое значение. 

Понятие предмета преступления и потерпевшего. 

Соотношение предмета и объекта преступления. 

Отличие предмета преступления от орудий и средств 

совершения преступления. 

5.  Объективная сторона 

преступления 

Понятие и значение объективной стороны 

преступления в российском уголовном праве. 

Содержание объективной стороны преступления. 

Признаки состава преступления, характеризующие 

объективную сторону преступления. Классификация 

признаков объективной стороны преступления в 

юридической литературе. 

Общественно опасное деяние (действие или 

бездействие) как внешний акт поведения человека, 

совершаемый в объективном мире. Понятие 

уголовно-правового действия и его признаки. 

Понятие уголовно-правового бездействия и его 
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признаки. Условия ответственности за преступное 

бездействие. 

Общественно опасные последствия. Понятие и виды 

последствий. Преступления с материальным 

составом. Преступления с формальным составом. 

Преступления с усеченным составом. 

Понятие причинной связи. Философские учения о 

причинной связи и их влияние на науку уголовного 

права. Объективный характер причинной связи. 

Требования, предъявляемые к понятиям «причина» и 

«условие» при установлении наличия причинной 

связи. 

Определение причинной связи в уголовном праве. 

Причинная связь между общественно опасным 

действием (бездействием) и преступным 

последствием. Решение этого вопроса в юридической 

литературе. Значение правильного установления 

причинной связи для уголовной ответственности 

лиц. 

Время и место, способ и средства, а также обстановка 

совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны 

преступления. Уголовно-правовое 

значение этих признаков. 

6.  Субъект преступления Понятие субъекта преступления по российскому 

уголовному праву. Общие условия уголовной 

ответственности лиц. Достижение определенного 

возраста и вменяемость как обязательные признаки, 

характеризующие субъекта преступления. Субъект 

преступления и личность преступника. Уголовно-

правовое значение личности преступника. 

Понятие возраста как одного из признаков субъекта 

преступления. Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность по российскому 

законодательству, и его определение в судебной 

практике. Значение отставания в психическом 

развитии, не связанном с психическим 

расстройством, для решения вопроса об уголовной 

ответственности несовершеннолетнего. 

Вменяемость как один из обязательных признаков 

субъекта преступления. Понятие невменяемости по 

российскому уголовному праву. Медицинский 

(биологический) и юридический (психологический) 

критерии невменяемости. 

Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости. 

Уголовная ответственность лиц, совершивших 

преступление в состоянии опьянения. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды 

специального субъекта и их описание в статьях 

Общей и Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 
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7.  Субъективная сторона 

преступления 

Понятие и значение субъективной стороны 

преступления в российском уголовном праве. 

Признаки, составляющие субъективную сторону 

преступления. Приемы описания субъективной 

стороны в конкретных составах преступления. 

Понятие вины по российскому уголовному праву. 

Формы вины и их уголовно-правовое значение. 

Понятие и виды умысла. Интеллектуальный и 

волевой признаки умысла. Содержание прямого и 

косвенного умысла. Заранее обдуманный и внезапно 

возникший умысел, конкретизированный и 

неконкретизированный умысел, альтернативный 

умысел. 

Понятие и виды неосторожности. Преступное 

легкомыслие, его интеллектуальный и волевой 

признаки. Отграничение легкомыслия от косвенного 

умысла. 

Преступная небрежность, ее интеллектуальный и 

волевой признаки. Отграничение небрежности от 

легкомыслия. Понятие и виды невиновного 

причинения вреда. Отличие невиновного 

причинения вреда от небрежности. 

Особенности преступлений, совершенных с двумя 

формами вины. 

Мотив и цель преступления, их уголовно-правовое 

значение. 

Аффект и его уголовно-правовое значение. 

Понятие ошибки и ее значение. Юридическая и 

фактическая ошибки, их виды, влияние на решение 

вопроса об уголовной ответственности. 

8.  Стадии совершения 

преступления. Соучастие в 

преступлении 

Деление преступлений на оконченные и 

неоконченные в российском уголовном праве. 

Понятие стадий совершения преступления и их виды. 

Круг преступлений, в которых возможны стадии их 

совершения. Значение определения стадий 

преступления для уголовной ответственности, 

квалификации и назначения наказания. 

Понятие оконченного преступления. Момент 

окончания отдельных видов преступлений. Вопрос 

об усеченном составе преступления в юридической 

литературе. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. 

Отграничение приготовления от обнаружения 

умысла. Формы приготовительных действий. 

Общественная опасность приготовления к 

преступлению и критерии ее определения. 

Наказуемость приготовления. 

Понятие покушения на преступление. Объективные 

и субъективные признаки покушения. Виды 

покушения. Оконченное и неоконченное покушение, 

критерии их подразделения в теории уголовного 

права. Понятие и виды негодного покушения. 
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Отличие покушения от приготовления и оконченного 

преступления. 

Добровольный отказ от преступления: понятие и 

признаки, отличие от деятельного раскаяния. 

Перерастание преступление: понятие, условие, 

юридическое значение. 

Соучастие в преступлении по российскому 

уголовному праву. Понятие соучастия в 

преступлении и его уголовно-правовое значение. 

Объективные и субъективные признаки соучастия. 

Особенности объективной и субъективной связи 

между деяниями соучастников, а также между 

деянием каждого из них и наступившими 

последствиями. Признак совместности совершения 

преступления и его значение. 

Виды соучастников преступления и критерий их 

подразделения. Понятие исполнителя, организатора, 

подстрекателя и пособника. Объективные и 

субъективные признаки, характеризующие деяния 

этих лиц. 

Формы и виды соучастия по российскому 

уголовному праву, критерий их выделения. 

Совершение преступления группой лиц, группой лиц 

по предварительному сговору, организованной 

группой, преступным сообществом (преступной 

организацией). 

Основание и пределы уголовной ответственности 

соучастников. Квалификация действий 

соучастников. Индивидуализация ответственности и 

наказания при соучастии. Влияние отягчающих и 

смягчающих обстоятельств на наказуемость 

соучастников. 

Соучастие в преступлениях со специальным 

субъектом. 

Эксцесс исполнителя преступления и его уголовно-

правовое значение. 

Особенности добровольного отказа при соучастии. 

Ответственность за неудавшиеся организационные 

действия, подстрекательство и пособничество. 

Понятие и виды прикосновенности к преступлению. 

Условия уголовной ответственности за 

прикосновенность. Отличие прикосновенности от 

соучастия. 

9.  Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния в российском 

уголовном праве. 

Понятие необходимой обороны по российскому 

уголовному праву. Значение необходимой обороны 

для охраны личности, общества и государства от 

общественно опасных посягательств. Право на 

необходимую оборону как субъективное право 

гражданина. 
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Условия правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к посягательству и защите. Понятие 

мнимой обороны. Провокация необходимой 

обороны. 

Понятие превышения пределов необходимой 

обороны. Ответственность за деяние, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Право на задержание 

лица, совершившего преступление, и его значение. 

Условия правомерности причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление. 

Понятие превышения мер, необходимых для 

задержания лица. Ответственность за причинение 

вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Отличие необходимой обороны от 

причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. 

Понятие крайней необходимости по российскому 

уголовному праву. Условия правомерности крайней 

необходимости. Понятие превышения пределов 

крайней необходимости. Ответственность за 

превышение пределов крайней необходимости. 

Отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны. 

Понятие физического и психического принуждения. 

Вопрос об уголовной ответственности за причинение 

вреда в результате физического и психического 

принуждения. 

Обоснованный риск и условия его правомерности. 

Отличие обоснованного риска от крайней 

необходимости. 

Исполнение приказа или распоряжения. Уголовная 

ответственность лица, действующего во исполнение 

обязательных для него приказа или распоряжения. 

Ответственность за деяние, совершенное во 

исполнение заведомо незаконного приказа или 

распоряжения. 

10.  Понятие, цели, система и 

виды наказаний. 

Назначение наказания. 

Понятие и признаки наказания в уголовном праве. 

Отличие наказания от иных мер юридической 

ответственности и других мер принудительного 

характера. 

Цели наказания. 

Понятие системы наказаний и ее значение. Основные 

и дополнительные наказания; наказания, которые 

могут применяться в качестве как основных, так и 

дополнительных. Наказания, связанные с изоляцией 

осужденного от общества и альтернативные 

наказания. 

Штраф: понятие, основы определения его размера 

штрафа, условия замены другими видами наказаний. 
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Лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью: 

понятие, сроки и условия назначения. 

Лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. 

Обязательные работы: содержание, сроки, условия 

замены другими видами наказаний. Лица, которым 

обязательные работы не назначаются. 

Исправительные работы: содержание, сроки, 

размеры удержаний из заработной платы 

осужденного, условия замены иными наказаниями. 

Ограничение по военной службе. Лица, которым 

назначается данное наказание. Сроки и условия его 

назначения и отбывания. 

Ограничение свободы: понятие, сроки, места 

отбывания, условия назначения и замены лишением 

свободы. Лица, которым ограничение свободы не 

назначается. 

Арест: понятие, сроки, места отбывания. Лица, 

которым арест не назначается. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. 

Лица, которым может быть назначен данный вид 

наказания, и условия его назначения. Сроки 

содержания в дисциплинарной воинской части. 

Лишение свободы на определенный срок: 

содержание, общие сроки, места отбывания, порядок 

назначения осужденным вида исправительного 

учреждения, порядок его изменения. 

Пожизненное лишение свободы. Места отбывания. 

Лица, которым пожизненное лишение свободы не 

назначается. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

Условия установления и назначения данного вида 

наказания по Конституции РФ и УК РФ. Лица, 

которым смертная казнь не назначается. Замена 

смертной казни в порядке помилования другими 

видами наказания. 

Общие начала назначения наказания по российскому 

уголовному праву. Значение положений Общей 

части уголовного кодекса для назначения наказания. 

Учет при назначении наказания санкции статьи 

Особенной части уголовного кодекса. Определение 

вида наказания из числа предусмотренных за 

совершённое преступление. 

Учет при назначении наказания характера и степени 

общественной опасности преступления, личности 

виновного, обстоятельств, смягчающих и 

отягчающие наказание, а также влияния 

назначенного наказания на исправление 

осужденного и на условия жизни его семьи. 

Обстоятельства, смягчающие наказание. Виды 

смягчающих обстоятельств и их характеристика. 
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Право суда учитывать смягчающие обстоятельства, 

не указанные в законе. 

Назначение наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств. 

Обстоятельства, отягчающие наказание. Виды 

отягчающих обстоятельств и их характеристика. 

Назначение наказания при нарушении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. Основания 

для назначения такого наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении. Основания для 

снисхождения к виновному лицу. 

Назначение наказания за неоконченное 

преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное 

в соучастии. 

Назначение наказания по совокупности 

преступлений. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при 

сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и 

зачет наказания. 

Условное осуждение. 

11.  Освобождение от 

уголовной 

ответственности и 

наказания. Амнистия и 

помилование. Судимость. 

Понятие, основания и виды освобождения от 

уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи 

с деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи 

с примирением с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи 

с истечением сроков давности, их исчисление, 

применение к лицу, совершившему преступление, 

наказуемое смертной казнью или пожизненным 

лишением свободы. Лица, к которым сроки давности 

не применяются. 

Специальные виды освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренные Особенной 

частью УК. Основания и порядок их применения. 

Понятие, основания и виды освобождения от 

наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением 

обстановки. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с 

истечением сроков давности обвинительного 

приговора суда. Сроки давности обвинительного 

приговора суда, их исчисление, применение к лицу, 
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осужденному к смертной казни или пожизненному 

лишению свободы. Лица, к которым сроки давности 

обвинительного приговора не применяются. 

Замена неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания. 

Отсрочка отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних 

детей. 

Амнистия и помилование. 

Понятие и уголовно-правовое значение судимости. 

Погашение и снятие судимости. Сроки погашения 

судимости. 

12.  Уголовная 

ответственность и 

наказание 

несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Формы реализации уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Виды и содержание наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, особенности их назначения. 

Дополнительные обстоятельства, учитываемые 

судом при назначении наказания 

несовершеннолетним. Виды исправительных 

учреждений для отбывания лишения свободы 

несовершеннолетними. 

Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия. Основания и 

условия такого освобождения. Содержание и виды 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение несовершеннолетних от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

Условно-досрочное освобождение лиц, 

совершивших преступление в несовершеннолетнем 

возрасте, от отбывания наказания. 

Сроки давности при освобождении 

несовершеннолетних от уголовной ответственности 

или от отбывания наказания. 

Сроки погашения судимости лиц, совершивших 

преступления до достижения возраста восемнадцати 

лет. 

13.  Принудительные меры 

медицинского характера 

Понятие принудительных мер медицинского 

характера, основания и цели их применения. Лица, 

которым могут быть назначены принудительные 

меры медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. 

Содержание и условия назначения амбулаторного 

принудительного наблюдения и лечения у психиатра. 

Содержание, виды и условия назначения 

принудительного лечения в психиатрическом 

стационаре. Продолжительность и уголовно-

правовые последствия применения принудительных 

мер медицинского характера. 
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Продление, изменение и прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, 

соединяемые с исполнением наказания: места и 

порядок их исполнения и прекращение применения. 

 Понятие конфискации имущества. Конфискация 

денежных средств или иного имущества взамен 

предмета, подлежащего конфискации. Возмещение 

причиненного ущерба. 

Понятие судебного штрафа. Порядок определения 

размера судебного штрафа. 

14.  Понятие, значение и 

система Особенной части 

уголовного права. 

Уголовно-правовая 

квалификация 

преступлений 

Понятие Особенной части уголовного права. 

Единство Общей и Особенной частей уголовного 

права. Задачи Особенной части уголовного права и ее 

значение в реализации целей и задач уголовного 

законодательства. 

Система Особенной части уголовного права. 

Законодательное закрепление в Особенной части УК 

РФ конституционной иерархии социальных 

ценностей: личность – общество – государство. 

Принципы построения системы Особенной части 

уголовного права и ее элементы. Виды уголовно-

правовых норм Особенной части уголовного права и 

их структура. 

Научные основы квалификации преступлений. 

Понятие квалификации преступлений. Состав 

преступления как юридическое основание 

квалификации преступлений. Этапы процесса 

квалификации. 

Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и 

влияние на квалификацию преступлений. 

Особенности квалификации неоконченных 

преступлений и преступлений, совершенных в 

соучастии, а также при множественности 

преступлений. 

Значение правильной квалификации преступления. 

15.  Преступления против 

жизни и здоровья 

Понятие, общая характеристика и виды 

преступлений против личности. 

Преступления против жизни человека. Понятие 

убийства и его виды. Убийство без отягчающих 

обстоятельств в составе. Убийство при отягчающих 

обстоятельствах в составе, виды квалифицирующих 

признаков состава убийства и их содержание. Виды 

убийств при смягчающих обстоятельствах в составе. 

Другие преступления против жизни: причинение 

смерти по неосторожности, доведение до 

самоубийства. 

Преступления против здоровья человека. Понятие и 

виды вреда здоровью; правила определения тяжести 

причиненного вреда здоровью. Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/21595c500a6ee49a3e04bef45c9726cf2646ce59/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/198a7a700f5aa367ae9f8552a1e1c03f7e5d4d53/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/198a7a700f5aa367ae9f8552a1e1c03f7e5d4d53/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/198a7a700f5aa367ae9f8552a1e1c03f7e5d4d53/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7a90ebbd09ec65427f5e39437d4517bbe277c2fe/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7a90ebbd09ec65427f5e39437d4517bbe277c2fe/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f55516d3f6e9733c5e9318479076a09b8144e4f2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8b4c128877bf544215276f89ceb21311340f31e6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8b4c128877bf544215276f89ceb21311340f31e6/
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Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление. Умышленное 

причинение легкого вреда здоровью. Побои. 

Истязание. Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности. Заражение венерической болезнью. 

Заражение ВИЧ-инфекцией. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и 

здоровье человека. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение 

к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации. Незаконное производство аборта. 

Неоказание помощи больному. Оставление в 

опасности. 

16.  Преступления против 

свободы, чести и 

достоинства личности 

Общая характеристика преступлений против 

свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против свободы личности. Похищение 

человека. Незаконное лишение свободы. Торговля 

людьми. Использование рабского труда. Незаконное 

помещение в психиатрический стационар. 

Клевета. 

17.  Преступления против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

личности 

История развития законодательства об 

ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Общая характеристика и система половых 

преступлений. 

Преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности, совершаемые 

насильственным способом. Изнасилование. 

Характеристика квалифицирующих признаков этого 

преступления. Насильственные действия 

сексуального характера. Понуждение к действиям 

сексуального характера. 

Преступления, нарушающие половую 

неприкосновенность и половую свободу 

несовершеннолетних и малолетних, совершаемые 

ненасильственным способом. Половое сношение и 

иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

Развратные действия. 

18.  Преступления против 

конституционных прав и 

свобод человека и 

гражданина 

Понятие и виды преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Их классификация и общая 

характеристика. 

Преступления против политических прав и свобод 

граждан. Нарушение равноправия граждан. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных 

прав или работе избирательных комиссий. 

Нарушение порядка финансирования избирательной 
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компании кандидата, избирательного объединения, 

избирательного блока, деятельности инициативной 

группы по поведению референдума, иной группы 

участников референдума. Фальсификация 

избирательных документов, документов 

референдума. Фальсификация итогов голосования. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию 

в них. 

Преступления против трудовых и иных социальных 

прав и свобод гражданина. Нарушение правил 

охраны труда. Воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналистов. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины 

или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных выплат. Нарушение авторских и 

смежных прав. Нарушение изобретательских и 

патентных прав. 

Преступления против личных прав и свобод человека 

и гражданина. Нарушение неприкосновенности 

частной жизни. Нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, телеграфных и иных 

сообщений. Нарушение неприкосновенности 

жилища. Отказ в предоставлении гражданину 

информации. Воспрепятствование осуществлению 

права на свободу совести и вероисповеданий. 

19.  Преступления против 

семьи и 

несовершеннолетних 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Их понятие, виды, общая характеристика. 

Преступления против несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

Преступления против семьи. Подмена ребенка. 

Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение 

тайны усыновления (удочерения). Злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей. 

20.  Преступления против 

собственности 

Общая характеристика и виды преступлений против 

собственности. 

Понятие, формы и виды хищения. Отличие хищения 

от мелкого хищения. Кража. Мошенничество. 

Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. Виды и 

содержание квалифицирующих обстоятельств при 

различных формах и видах хищений. Содержание и 

значение определительных норм примечания к ст. 

158 УК РФ. 
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Причинение имущественного или иного ущерба, не 

связанное с хищением. Вымогательство. Причинение 

имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. 

Уничтожение или повреждение имущества. 

Умышленные уничтожение или повреждение 

имущества. Уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности. 

21.  Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

Значение уголовно-правовой охраны экономической 

деятельности. Общая характеристика, 

классификация и виды преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

Понятие и виды преступлений в сфере 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Воспрепятствование законной 

предпринимательской деятельности. Регистрация 

незаконных сделок с землей. Незаконное 

предпринимательство. Производство, приобретение, 

хранение, перевозка или сбыт немаркированных 

товаров и продукции. Незаконная банковская 

деятельность. Лжепредпринимательство. 

Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем. Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления. Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем. 

Монополистические действия и ограничение 

конкуренции. Принуждение к совершению сделки 

или отказу от ее совершения. Незаконное 

использование товарного знака. Нарушение правил 

изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. Незаконные получение и 

разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

Подкуп участников и организаторов 

профессиональных спортивных соревнований и 

зрелищных коммерческих конкурсов. 

Неправомерные действия при банкротстве. 

Преднамеренное банкротство. Фиктивное 

банкротство. 

Преступления в денежно-кредитной сфере и в сфере 

валютного регулирования. Незаконное получение 

кредита. Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности. Злоупотребления при 

эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от 

предоставления инвестору или контролирующему 

органу информации, определенной 

законодательством РФ о ценных бумагах. 
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Изготовление или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных 

кредитных либо расчетных карт или иных платежных 

документов. Незаконный оборот драгоценных 

металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга. Нарушение правил сдачи государству 

драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Налоговые преступления. Уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с физического лица. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации. Неисполнение обязанностей 

налогового агента. Сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которого должно 

производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

22.  Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

Общая характеристика и виды преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Отграничение от должностных 

преступлений. 

Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление 

полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Превышение полномочий служащими частных 

охранных или детективных служб. Коммерческий 

подкуп. 

23.  Преступления против 

общественного порядка и 

общественной 

безопасности 

 Общая характеристика и система преступлений 

против общественной безопасности и общественного 

порядка. 

Преступления против общественного спокойствия и 

безопасных условий жизни всего общества. 

Террористический акт. Содействие 

террористической деятельности. Публичные 

призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. 

Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. 

Бандитизм. Организация преступного сообщества 

(преступной организации). Угон судна воздушного 

или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Массовые беспорядки. 

Пиратство. 

Преступления против общественного порядка. 

Хулиганство. Вандализм. 

Преступления против безопасности объектов 

жизнеобеспечения. Прекращение или ограничение 

подачи электрической энергии либо отключение от 

других источников жизнеобеспечения. Приведение в 

негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение 

в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов и газопроводов; 

Преступления, связанные с нарушением правил 

безопасности при производстве работ повышенной 
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опасности. Нарушение правил безопасности на 

объектах атомной энергетики. Нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных или 

иных работ. Нарушение правил безопасности на 

взрывоопасных объектах. Нарушение правил 

пожарной безопасности; 

Преступления, связанные с нарушением правил 

обращения с веществами и предметами, 

представляющими общественную опасность. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и ис-

пользования взрывчатых, легковоспламеняющихся 

веществ и пиротехнических изделий. Незаконное 

обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами. Хищение либо 

вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ. Незаконное приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Незаконное изготовление оружия. Небрежное 

хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее 

исполнение обязанностей по охране оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств.  

24.  Преступления против 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности 

 Общая характеристика и система преступлений 

против здоровья населения. 

Преступления, нарушающие государственную 

монополию на основные виды деятельности, 

связанные с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, а также 

сильнодействующих или ядовитых веществ. 

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. 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. Нарушение правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ, а также 

растений, содержащих наркотические средства или 
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психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры. Организация либо содержание 

притонов для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ. Незаконная выдача либо 

подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ. Незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта. 

Преступления, нарушающие нормальную 

деятельность организаций и лиц, обеспечивающих 

безопасность здоровья населения. Незаконное 

занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью. Нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие 

информации об обстоятельствах, создающих 

опасность для жизни или здоровья людей. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. Организация объединения, 

посягающего на личность и права граждан. 

Общая характеристика и система преступлений 

против общественной нравственности. 

Преступления, посягающие на общественную 

нравственность в сфере сексуальных отношений. 

Вовлечение в занятие проституцией. Организация 

занятия проституцией. Незаконное распространение 

порнографических материалов или предметов. 

Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. 

Преступления, посягающие на общественную 

нравственность в области истории и культуры. 

Уничтожение или повреждение памятников истории 

и культуры. Надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения. Жестокое обращение с 

животными. 

25.  Экологические 

преступления 

История развития законодательства об 

ответственности за экологические преступления. 

Общая характеристика и система экологических 

преступлений. 

Преступления, связанные с нарушением 

специальных экологических правил. Нарушение 

правил охраны окружающей среды при производстве 

работ. Нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов. Нарушение правил 
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безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами. 

Нарушение ветеринарных правил и правил, 

установленных для борьбы с болезнями и 

вредителями растений. 

Преступления в области охраны вод и атмосферы. 

Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение морской среды. 

Преступления в области охраны земли, недр, 

континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации. Порча 

земли. Нарушение правил охраны и использования 

недр. Нарушение законодательства Российской 

Федерации о континентальном шельфе и об 

исключительной экономической зоне Российской 

Федерации. 

Преступления в области охраны животных и 

растений. Незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов. Нарушение правил охраны 

водных биологических ресурсов. Незаконная охота. 

Уничтожение критических местообитаний для 

организмов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации. 

Преступления в области охраны лесов. Незаконная 

рубка лесных насаждений. Уничтожение или 

повреждение лесных насаждений. Нарушение 

режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов. 

26.  Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

Общая характеристика и система преступлений 

против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

Преступления, нарушающие безопасность 

функционирования транспорта в процессе 

управления им. Нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного 

транспорта и метрополитена. Нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Неоказание капитаном судна помощи 

терпящим бедствие. Нарушение правил 

международных полетов. 

Иные преступления, нарушающие безопасность 

функционирования транспорта. Неисполнение 

требований по обеспечению транспортной 

безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств 

и выпуск их в эксплуатацию с техническими 

неисправностями. Приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную 
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работу транспорта. Нарушение правил безопасности 

при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов.  

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. 

28.  Преступления против 

основ конституционного 

строя и безопасности 

государства 

Преступления против основ конституционного строя 

и безопасности государства в системе преступлений 

против государственной власти. 

История развития законодательства об 

ответственности за преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

Общая характеристика и система преступлений 

против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

Преступления против конституционного строя 

государства. Насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти. Вооруженный 

мятеж 

Преступления против внешней безопасности 

государства. Государственная измена. Шпионаж. 

Преступления против внутренней безопасности 

государства. Посягательство на жизнь государст-

венного или общественного деятеля. Публичные 

призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Возбуждение ненависти либо вражды, 

а равно унижение человеческого достоинства. 

Организация экстремистского сообщества. 

Организация деятельности экстремистской 

организации. 

Преступления против внешней и внутренней 

безопасности государства. Диверсия. Разглашение 

государственной тайны. Утрата документов, 

содержащих государственную тайну. 

Зарубежное законодательство об ответственности за 

преступления против основ конституционного строя 

и безопасности государства. 

29.  Преступления против 

государственной власти, 

интересов 

государственной службы и 

службы в органах 

местного самоуправления 

История развития законодательства об 

ответственности за преступления против 

государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Общая характеристика и система преступлений 

против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления (служебные 

преступления). Понятие должностного лица и виды 

должностных лиц. 
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Служебные преступления, совершаемые только 

должностными лицами. Злоупотребление должност-

ными полномочиями. Нецелевое расходование 

бюджетных средств. Нецелевое расходование 

средств государственных внебюджетных фондов. 

Внесение в единые государственные реестры 

заведомо недостоверных сведений. Превышение 

должностных полномочий. Неисполнение 

сотрудников органа внутренних дел приказа. Отказ в 

предоставлении информации Федеральному 

Собранию Российской Федерации или Счетной 

палате Российской Федерации. Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности. Получение 

взятки. Халатность. 

Служебные преступления, совершаемы 

должностными лицами и государственными 

служащими или служащими органа местного 

самоуправления. Присвоение полномочий 

должностного лица. Служебный подлог. Незаконная 

выдача паспорта гражданина Российской Федерации 

а равно внесение заведомо ложных сведений в 

документы, повлекшее незаконное приобретение 

гражданства Российской Федерации. 

Служебные преступления, совершаемые частными 

лицами. Дача взятки. 

Зарубежное законодательство об ответственности за 

служебные преступления. 

30.  Преступления против 

правосудия 

История развития законодательства об 

ответственности за преступления против правосудия. 

Понятие правосудия. Понятие Общая 

характеристика и система преступлений против 

правосудия. 

Преступления против правосудия, совершаемые 

должностными лицами органов правосудия. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности. Незаконное освобождение от 

уголовной ответственности. Незаконные 

задержание, заключение под стражу или содержание 

под стражей. Принуждение к даче показаний. 

Фальсификация доказательств. Вынесение заведомо 

неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта. 

Преступления против правосудия, совершаемые 

лицами, призванными в силу закона к выполнению 

обязанностей, содействующих осуществлению 

правосудия. Заведомо ложные показание, 

заключение эксперта, специалиста или 

неправильный перевод. Отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний. Разглашение 

данных предварительного расследования. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении судьи и участников 
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уголовного процесса. Незаконные действия в 

отношении имущества, подвергнутого описи или 

аресту, либо подлежащего конфискации. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или 

иного судебного акта. 

Преступления против правосудия, совершаемые 

осужденными или лицами, находящимися под 

стражей. Побег из места лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи. 

Уклонение от отбывания лишения свободы. 

Преступления против правосудия, совершаемые 

иными лицами. Воспрепятствование осуществлению 

правосудия и производству предварительного 

расследования. Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Угроза или насильственные действия 

в связи с осуществлением правосудия и 

производством предварительного расследования. 

Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, 

присяжного заседателя, прокурора, следователя, 

лица, производящего дознание, судебного пристава, 

судебного исполнителя. Заведомо ложный донос. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или 

уклонению от дачи показаний либо к неправильному 

переводу. Укрывательство преступлений. 

31.  Преступления против 

порядка управления 

Общая характеристика и система преступлений 

против порядка управления. Отличие преступлений 

против порядка управления от преступлений против 

правосудия и служебных преступлений. 

Преступления, посягающие на авторитет 

государственной власти и неприкосновенность 

Государственной границы РФ. Надругательство над 

Государственным гербом Российской Федерации или 

Государственным флагом Российской Федерации. 

Незаконное пересечение Государственной границы 

Российской Федерации. Организация незаконной 

миграции. Противоправное изменение 

Государственной границы Российской Федерации. 

Преступления, посягающие на представителей 

власти и иных лиц в связи с управленческой 

деятельностью. Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа Применение насилия в 

отношении представителя власти. Оскорбление 

представителя власти. Разглашение сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица, правоохранительного или 

контролирующего органа. Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. 

Преступления, посягающие на установленный 

порядок обращения с государственными наградами, 
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официальными документами и знаками. 

Приобретение или сбыт официальных документов и 

государственных наград. Похищение или 

повреждение документов, штампов, печатей, либо 

похищение марок акцизного сбора, специальных 

марок или знаков соответствия. Подделка или 

уничтожение идентификационного номера 

транспортного средства. Подделка, изготовление или 

сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, 

сбыт поддельных марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия либо их 

использование. 

Преступления, посягающие на установленный 

порядок реализации гражданами прав и обязанностей 

в сфере управления. Уклонение от прохождения 

военной и альтернативной гражданской службы. 

Самоуправство. 

32.  Преступления против 

военной службы 

 Общая характеристика и система преступлений 

против военной службы. Соучастие в преступлениях 

против военной службы. Отграничение 

преступления против военной службы от 

дисциплинарного проступка. 

Преступления против порядка подчиненности и 

воинской чести. Неисполнение приказа. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к 

нарушению обязанностей военной службы. 

Насильственные действия в отношении начальника. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими при отсутствии между 

ними отношений подчиненности. Оскорбление 

военнослужащего. 

Преступления против порядка прохождения военной 

службы. Самовольное оставление части или места 

службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения 

обязанностей военной службы путем симуляции 

болезни или иными способами. 

Преступления, связанные с нарушением 

специальных правил несения военной службы. 

Нарушение правил несения боевого дежурства. 

Нарушение правил несения пограничной службы. 

Нарушение уставных правил караульной службы. 

Нарушение правил несения службы по охране 

общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. Нарушение уставных 

правил несения внутренней службы и 

патрулирования в гарнизоне. 

Преступления против порядка эксплуатации военной 

техники. Нарушение правил вождения или 

эксплуатации машин. Нарушение правил полетов 

или подготовки к ним. Нарушение правил 
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кораблевождения. Оставление погибающего 

военного корабля. 

Преступления против порядка пользования военным 

имуществом и вооружением. Умышленное 

уничтожение или повреждение военного имущества. 

Уничтожение или повреждение военного имущества 

по неосторожности. Утрата военного имущества. 

Нарушение правил обращения с оружием и 

предметами, представляющими повышенную 

опасность для окружающих. 

33.  Преступления против 

мира и безопасности 

человечества 

Понятие и виды преступлений против мира и 

безопасности человечества. Планирование, 

подготовка, развязывание или ведение агрессивной 

войны. Публичные призывы к развязыванию 

агрессивной войны. Разработка, производство, 

накопление, приобретение или сбыт оружия 

массового поражения. Применение запрещенных 

средств и методов ведения войны. Геноцид. Экоцид. 

Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, 

которые пользуются международной защитой. 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля 

качества освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

оформлен в приложении к настоящей рабочей программе дисциплины 

(модуля). 

3.1. Текущий контроль успеваемости. Типовые оценочные средства и 

критерии оценивания 

Контрольные вопросы и задания 
Контролируемая тема 

(раздел) 

Контрольные вопросы и задания 

Понятие, система, задачи 

уголовного права РФ. 

Уголовный закон. 

Понятие, предмет и метод уголовного права. 

Понятие, значение и признаки уголовного закона, его 

социальная обусловленность. 

Действие уголовного закона во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. 

Понятие преступления, его 

признаки и классификация 

преступлений. 

Множественность 

преступлений.  

Понятие преступления и его признаки. 

Классификация преступлений. 

Формы и виды множественности.  

Уголовная ответственность. 

Состав преступления 

Понятие, содержание и признаки уголовной 

ответственности. 

Состав преступления как основание уголовной 

ответственности. 
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Понятие квалификации преступления и ее уголовно-

правовое значение. 

Объект и предмет 

преступления 

Понятие и значение объекта преступления. 

Виды объектов преступления. 

Понятие предмета преступления и потерпевшего.  

Объективная сторона 

преступления 

Понятие и значение объективной стороны преступления 

в российском уголовном праве. 

Понятие причинной связи. 

Время и место, способ и средства, а также обстановка 

совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны 

преступления.  

Субъект преступления Понятие субъекта преступления по российскому 

уголовному праву. 

Понятие возраста как одного из признаков субъекта 

преступления. 

Вменяемость как один из обязательных признаков 

субъекта преступления. Понятие невменяемости по 

российскому уголовному праву. 

Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости. 

Субъективная сторона 

преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления 

в российском уголовном праве. 

Понятие вины по российскому уголовному праву. 

Формы вины и их уголовно-правовое значение. 

Понятие ошибки и ее значение. Юридическая и 

фактическая ошибки, их виды, влияние на решение 

вопроса об уголовной ответственности. 

Стадии совершения 

преступления. Соучастие в 

преступлении 

Деление преступлений на оконченные и неоконченные в 

российском уголовном праве. 

Соучастие в преступлении по российскому уголовному 

праву. 

Понятие и виды прикосновенности к преступлению.  

Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния 

Понятие необходимой обороны по российскому 

уголовному праву. 

Понятие превышения пределов необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. 

Понятие крайней необходимости по российскому 

уголовному праву. 

Понятие физического и психического принуждения. 

Обоснованный риск и условия его правомерности. 

Исполнение приказа или распоряжения.  

Понятие, цели, система и 

виды наказаний. Назначение 

наказания. 

Понятие и признаки наказания в уголовном праве. 

Цели наказания. 

Общие начала назначения наказания по российскому 

уголовному праву.  

Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 

Амнистия и помилование. 

Судимость. 

Понятие, основания и виды освобождения от уголовной 

ответственности. 

Понятие, основания и виды освобождения от наказания. 

Понятие и уголовно-правовое значение судимости.  
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Уголовная ответственность и 

наказание 

несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Формы реализации уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Виды и содержание наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, особенности их назначения. 

Сроки погашения судимости лиц, совершивших 

преступления до достижения возраста восемнадцати лет. 

Принудительные меры 

медицинского характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера, 

основания и цели их применения. 

Виды принудительных мер медицинского характера. 

Понятие конфискации имущества. 

Понятие судебного штрафа.  

Понятие, значение и система 

Особенной части уголовного 

права. Уголовно-правовая 

квалификация преступлений 

Понятие Особенной части уголовного права. 

Система Особенной части уголовного права. 

Понятие квалификации преступлений. 

Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и 

влияние на квалификацию преступлений. 

Преступления против жизни 

и здоровья 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений 

против личности. 

Преступления против жизни человека. Понятие убийства 

и его виды. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье 

человека. 

Неоказание помощи больному. 

Оставление в опасности. 

Преступления против 

свободы, чести и достоинства 

личности 

Общая характеристика преступлений против свободы, 

чести и достоинства личности. 

Преступления против свободы личности. Незаконное 

помещение в психиатрический стационар. 

Клевета.  

Преступления против 

половой неприкосновенности 

и половой свободы личности 

Общая характеристика и система половых преступлений. 

Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, совершаемые 

насильственным способом. 

Преступления, нарушающие половую 

неприкосновенность и половую свободу 

несовершеннолетних и малолетних, совершаемые 

ненасильственным способом. Половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. 

Преступления против 

конституционных прав и 

свобод человека и 

гражданина 

Понятие и виды преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против трудовых и иных социальных прав 

и свобод гражданина. Нарушение изобретательских и 

патентных прав. 

Преступления против личных прав и свобод человека и 

гражданина.  

Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних. 

Преступления против семьи. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f55516d3f6e9733c5e9318479076a09b8144e4f2/
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Преступления против 

собственности 

Понятие, формы и виды хищения. 

Причинение имущественного или иного ущерба, не 

связанное с хищением. 

Уничтожение или повреждение имущества. 

Умышленные уничтожение или повреждение имущества. 

Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности. 

Преступления в сфере 

экономической деятельности 

Понятие и виды преступлений в сфере 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну 

Преступления в денежно-кредитной сфере и в сфере 

валютного регулирования. 

Налоговые преступления.  

Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

Общая характеристика и виды преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление 

полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Превышение полномочий служащими частных охранных 

или детективных служб. 

Коммерческий подкуп. 

Преступления против 

общественного порядка и 

общественной безопасности 

Общая характеристика и система преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка. 

Преступления против общественного спокойствия и 

безопасных условий жизни всего общества. 

Преступления против общественного порядка. 

Преступления против безопасности объектов 

жизнеобеспечения. 

Преступления, связанные с нарушением правил 

обращения с веществами и предметами, 

представляющими общественную опасность.  

Преступления против 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности 

Общая характеристика и система преступлений против 

здоровья населения. 

Преступления, нарушающие государственную 

монополию на основные виды деятельности, связанные с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов, а также сильнодействующих или ядовитых 

веществ. 

Преступления, нарушающие нормальную деятельность 

организаций и лиц, обеспечивающих безопасность 

здоровья населения. 

Общая характеристика и система преступлений против 

общественной нравственности. 

Преступления, посягающие на общественную 

нравственность в области истории и культуры.  

Экологические преступления Преступления, связанные с нарушением специальных 

экологических правил. 

Преступления в области охраны вод и атмосферы. 

Преступления в области охраны земли, недр, 

континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации. 
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Преступления в области охраны животных и растений. 

Преступления в области охраны лесов.  

Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

Преступления, нарушающие безопасность 

функционирования транспорта в процессе управления 

им. 

Иные преступления, нарушающие безопасность 

функционирования транспорта.  

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. 

Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства 

Преступления против конституционного строя 

государства. 

Преступления против внешней безопасности 

государства. 

Преступления против внутренней безопасности 

государства. 

Преступления против внешней и внутренней 

безопасности государства.  

Преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления 

Общая характеристика и система преступлений против 

государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

(служебные преступления). Понятие должностного лица 

и виды должностных лиц. 

Служебные преступления, совершаемые только 

должностными лицами. 

Служебные преступления, совершаемы должностными 

лицами и государственными служащими или служащими 

органа местного самоуправления.  

Преступления против 

правосудия 

Преступления против правосудия, совершаемые 

должностными лицами органов правосудия. 

Преступления против правосудия, совершаемые лицами, 

призванными в силу закона к выполнению обязанностей, 

содействующих осуществлению правосудия. 

Преступления против правосудия, совершаемые 

осужденными или лицами, находящимися под стражей. 

Преступления против 

порядка управления 

Отличие преступлений против порядка управления от 

преступлений против правосудия и служебных 

преступлений. 

Преступления, посягающие на авторитет 

государственной власти и неприкосновенность 

Государственной границы РФ. 

Преступления, посягающие на представителей власти и 

иных лиц в связи с управленческой деятельностью. 

Преступления, посягающие на установленный порядок 

обращения с государственными наградами, 

официальными документами и знаками 
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Преступления, посягающие на установленный порядок 

реализации гражданами прав и обязанностей в сфере 

управления.  

Преступления против 

военной службы 

Общая характеристика и система преступлений против 

военной службы. Соучастие в преступлениях против 

военной службы. 

Преступления против порядка подчиненности и 

воинской чести. 

Преступления против порядка прохождения военной 

службы. 

Преступления, связанные с нарушением специальных 

правил несения военной службы. 

Преступления против порядка эксплуатации военной 

техники. 

Преступления против порядка пользования военным 

имуществом и вооружением.  

Преступления против мира и 

безопасности человечества 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

Разработка, производство, накопление, приобретение или 

сбыт оружия массового поражения. 

Применение запрещенных средств и методов ведения 

войны. 

Геноцид. Экоцид. Наемничество.  

Перечень дискуссионных тем (вопросов) 

Тема. Понятие преступления, его признаки и классификация 

преступлений. Множественность преступлений 

1. Понятие преступления и его признаки. 

2. Криминализация и декриминализация общественно опасных деяний. 

3. Классификация преступлений. Категории преступлений по УК РФ. 

4. Соотношение и разграничение преступлений и иных правонарушений. 

5. Понятие единого преступления и множественности преступлений. 

Отграничение множественности преступлений от сложных единичных 

преступлений (продолжаемых, длящихся, составных). 

6. Формы и виды множественности. Понятие, признаки и виды совокупности 

преступлений. Понятие, признаки и виды рецидива. 

Тема. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении 

1. Деление преступлений на оконченные и неоконченные в российском 

уголовном праве. Понятие стадий совершения преступления и их виды. Круг 

преступлений, в которых возможны стадии их совершения. Значение 

определения стадий преступления для уголовной ответственности, 

квалификации и назначения наказания. 

2. Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных 

видов преступлений. Вопрос об усеченном составе преступления в 

юридической литературе. 

3. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отграничение 

приготовления от обнаружения умысла. Формы приготовительных действий. 
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Общественная опасность приготовления к преступлению и критерии ее 

определения. Наказуемость приготовления. 

4. Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные 

признаки покушения. Виды покушения. Оконченное и неоконченное 

покушение, критерии их подразделения в теории уголовного права. Понятие и 

виды негодного покушения. Отличие покушения от приготовления и 

оконченного преступления. 

5. Добровольный отказ от преступления: понятие и признаки, отличие от 

деятельного раскаяния. 

6. Соучастие в преступлении по российскому уголовному праву. Понятие 

соучастия в преступлении и его уголовно-правовое значение. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Особенности объективной и субъективной 

связи между деяниями соучастников, а также между деянием каждого из них 

и наступившими последствиями. Признак совместности совершения 

преступления и его значение. 

7. Виды соучастников преступления и критерий их подразделения. 

8. Формы и виды соучастия по российскому уголовному праву, критерий 

их выделения. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой, преступным 

сообществом (преступной организацией). 

9. Основание и пределы уголовной ответственности соучастников. 

Квалификация действий соучастников. Индивидуализация ответственности и 

наказания при соучастии. Влияние отягчающих и смягчающих обстоятельств 

на наказуемость соучастников. 

10. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

11. Эксцесс исполнителя преступления и его уголовно-правовое значение. 

12. Особенности добровольного отказа при соучастии. Ответственность за 

неудавшиеся организационные действия, подстрекательство и пособничество. 

13. Понятие и виды прикосновенности к преступлению. Условия уголовной 

ответственности за прикосновенность. Отличие прикосновенности от 

соучастия. 

Тема. Понятие, цели, система и виды наказаний. Назначение наказания 

1. Понятие и признаки наказания в уголовном праве. Отличие наказания от 

иных мер юридической ответственности и других мер принудительного 

характера. 

2. Цели наказания. 

3. Понятие системы наказаний и ее значение. Основные и дополнительные 

наказания; наказания, которые могут применяться в качестве как основных, 

так и дополнительных. Наказания, связанные с изоляцией осужденного от 

общества и альтернативные наказания. 

4. Штраф: понятие, основы определения его размера штрафа, условия 

замены другими видами наказаний. 

5. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью: понятие, сроки и условия назначения. 
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6. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград. 

7. Обязательные работы: содержание, сроки, условия замены другими 

видами наказаний. Лица, которым обязательные работы не назначаются. 

8. Исправительные работы: содержание, сроки, размеры удержаний из 

заработной платы осужденного, условия замены иными наказаниями. 

9. Ограничение по военной службе. Лица, которым назначается данное 

наказание. Сроки и условия его назначения и отбывания. 

10. Ограничение свободы: понятие, сроки, места отбывания, условия 

назначения и замены лишением свободы. Лица, которым ограничение свободы 

не назначается. 

11. Арест: понятие, сроки, места отбывания. Лица, которым арест не 

назначается. 

12. Содержание в дисциплинарной воинской части. Лица, которым может 

быть назначен данный вид наказания, и условия его назначения. Сроки 

содержания в дисциплинарной воинской части. 

13. Лишение свободы на определенный срок: содержание, общие сроки, 

места отбывания, порядок назначения осужденным вида исправительного 

учреждения, порядок его изменения. 

14. Пожизненное лишение свободы. Места отбывания. Лица, которым 

пожизненное лишение свободы не назначается. 

15. Смертная казнь как исключительная мера наказания. Условия 

установления и назначения данного вида наказания по Конституции РФ и УК 

РФ. Лица, которым смертная казнь не назначается. Замена смертной казни в 

порядке помилования другими видами наказания. 

16. Общие начала назначения наказания по российскому уголовному праву. 

Значение положений Общей части уголовного кодекса для назначения 

наказания. Учет при назначении наказания санкции статьи Особенной части 

уголовного кодекса. Определение вида наказания из числа предусмотренных 

за совершённое преступление. 

17. Учет при назначении наказания характера и степени общественной 

опасности преступления, личности виновного, обстоятельств, смягчающих и 

отягчающие наказание, а также влияния назначенного наказания на 

исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

18. Обстоятельства, смягчающие наказание. Виды смягчающих 

обстоятельств и их характеристика. Право суда учитывать смягчающие 

обстоятельства, не указанные в законе. 

19. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 

20. Обстоятельства, отягчающие наказание и их характеристика. 

21. Назначение наказания при нарушении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

22. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Основания для назначения такого наказания. 

23. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. Основания для снисхождения к виновному лицу. 
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24. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

25. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

26. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

27. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

28. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

29. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. 

30. Условное осуждение. 

Тема. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права. 

Уголовно-правовая квалификация преступлений 

1. Понятие Особенной части уголовного права. Единство Общей и 

Особенной частей уголовного права. 

2. Задачи Особенной части уголовного права и ее значение в реализации 

целей и задач уголовного законодательства. 

3. Система Особенной части уголовного права. Законодательное 

закрепление в Особенной части УК РФ конституционной иерархии 

социальных ценностей: личность – общество – государство. 

4. Принципы построения системы Особенной части уголовного права и ее 

элементы. 

5. Виды уголовно-правовых норм Особенной части уголовного права и их 

структура. 

Тема. Преступления в сфере экономической деятельности 

1. Значение уголовно-правовой охраны экономической деятельности. 

Общая характеристика, классификация и виды преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

2. Понятие и виды преступлений в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Воспрепятствование законной 

предпринимательской деятельности. Регистрация незаконных сделок с 

землей. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, 

хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. 

Незаконная банковская деятельность. Лжепредпринимательство. Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения 

им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем. Монополистические действия и ограничение 

конкуренции. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее 

совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил 

изготовления и использования государственных пробирных клейм. 

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Подкуп участников и 

организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 

коммерческих конкурсов. Неправомерные действия при банкротстве. 

Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. 

3. Преступления в денежно-кредитной сфере и в сфере валютного 

регулирования. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от 
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погашения кредиторской задолженности. Злоупотребления при эмиссии 

ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставления инвестору или 

контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ 

о ценных бумагах. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт 

или иных платежных документов. Незаконный оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи 

государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 

4. Налоговые преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов 

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

организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие 

денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которого должно производиться взыскание налогов 

и (или) сборов. 

Перечень дискуссионных тем(проблем) для проведения коллективного 

тренинга 

Тема. Уголовная ответственность. Состав преступления 

1. Понятие, содержание и признаки уголовной ответственности. 

Конституционные положения об уголовной ответственности. Отличие 

уголовной ответственности от других видов юридической ответственности. 

2. Состав преступления как единственное и достаточное основание 

уголовной ответственности. 

3. Понятие состава преступления и его значение. Признаки и элементы 

состава преступления. Обязательные и факультативные признаки состава 

преступления, их уголовно-правовое значение. 

4. Виды составов преступлений: по степени общественной опасности, по 

структуре, по конструкции. 

5. Понятие квалификации преступления и ее уголовно-правовое значение. 

Тема. Субъективная сторона преступления 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления в российском 

уголовном праве. Признаки, составляющие субъективную сторону 

преступления. Приемы описания субъективной стороны в конкретных 

составах преступления. 

2. Понятие вины по российскому уголовному праву. 

3. Формы вины и их уголовно-правовое значение. 

4. Понятие и виды умысла. Интеллектуальный и волевой признаки умысла. 

Содержание прямого и косвенного умысла. Заранее обдуманный и внезапно 

возникший умысел, конкретизированный и неконкретизированный умысел, 

альтернативный умысел. 

5. Понятие и виды неосторожности. Преступное легкомыслие, его 

интеллектуальный и волевой признаки. Отграничение легкомыслия от 

косвенного умысла. 

6. Преступная небрежность, ее интеллектуальный и волевой признаки. 

Отграничение небрежности от легкомыслия. Понятие и виды невиновного 

причинения вреда. Отличие невиновного причинения вреда от небрежности. 
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7. Особенности преступлений, совершенных с двумя формами вины. 

8. Мотив и цель преступления, их уголовно-правовое значение. 

9. Аффект и его уголовно-правовое значение. 

10. Понятие ошибки и ее значение. Юридическая и фактическая ошибки, их 

виды, влияние на решение вопроса об уголовной ответственности. 

Тема. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния в 

российском 

уголовном праве. 

2. Понятие необходимой обороны по российскому уголовному праву. 

Значение необходимой обороны для охраны личности, общества и государства 

от общественно опасных посягательств. Право на необходимую оборону как 

субъективное право гражданина. 

3. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

посягательству и защите. Понятие мнимой обороны. Провокация 

необходимой обороны. 

4. Понятие превышения пределов необходимой обороны. Ответственность 

за деяние, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. 

5. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Право на задержание лица, совершившего преступление, и его значение. 

6. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Понятие превышения мер, необходимых для 

задержания лица. Ответственность за причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Отличие необходимой обороны от причинения 

вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

7. Понятие крайней необходимости по российскому уголовному праву. 

Условия правомерности крайней необходимости. Понятие превышения 

пределов крайней необходимости. Ответственность за превышение пределов 

крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны. 

8. Понятие физического и психического принуждения. Вопрос об 

уголовной ответственности за причинение вреда в результате физического и 

психического принуждения. 

9. Обоснованный риск и условия его правомерности. Отличие 

обоснованного риска от крайней необходимости. 

10. Исполнение приказа или распоряжения. 

Тема. Понятие и виды преступлений против личности.  

Преступления против жизни и здоровья 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против личности. 

2. Преступления против жизни человека. Понятие убийства и его виды. 

Убийство без отягчающих обстоятельств в составе. Убийство при отягчающих 

обстоятельствах в составе, виды квалифицирующих признаков состава 

убийства и их содержание. Виды убийств при смягчающих обстоятельствах в 

составе. Другие преступления против жизни: причинение смерти по 

неосторожности, доведение до самоубийства. 



39 

3. Преступления против здоровья человека. Понятие и виды вреда 

здоровью; правила определения тяжести причиненного вреда здоровью. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. 

Истязание. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

4. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. Угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к 

изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Незаконное 

производство аборта. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

Тема. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

1. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Их классификация и общая характеристика. 

2. Преступления против политических прав и свобод граждан. Нарушение 

равноправия граждан. Воспрепятствование осуществлению избирательных 

прав или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка 

финансирования избирательной компании кандидата, избирательного 

объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по 

поведению референдума, иной группы участников референдума. 

Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

Фальсификация итогов голосования. Воспрепятствование проведению 

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

них. 

3. Преступления против трудовых и иных социальных прав и свобод 

гражданина. Нарушение правил охраны труда. Воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный отказ в 

приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или 

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

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

смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

4. Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны 

переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. 

Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении 

гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению права на 

свободу совести и вероисповеданий. 

Тема. Преступления против общественного порядка и общественной 

безопасности 

1. Общая характеристика и система преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. 
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2. Преступления против общественного спокойствия и безопасных 

условий жизни всего общества. Террористический акт. Содействие 

террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. 

Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации). 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Массовые беспорядки. Пиратство. 

3. Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм. 

4. Преступления против безопасности объектов жизнеобеспечения. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в 

негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность 

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов; 

5. Преступления, связанные с нарушением правил безопасности при 

производстве работ повышенной опасности. Нарушение правил безопасности 

на объектах атомной энергетики. Нарушение правил безопасности при 

ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение правил 

безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение правил пожарной 

безопасности; 

6. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 

веществами и предметами, представляющими общественную опасность. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Незаконное 

обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных ве-

ществ. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

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

взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение 

огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение 

либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

Темы докладов-презентаций 

1. Принцип законности как основополагающий принцип уголовного права. 

2. Реализация конституционных принципов в уголовном 

законодательстве. 

3. Уголовно-правовые проблемы действия уголовного закона в 

пространстве. 

4. Отличие уголовной ответственности от иных видов юридической 

ответственности. 

5. Возникновение, реализация, прекращение уголовной ответственности. 

6. Состав преступления как основание уголовной ответственности. 

7. Понятие и значение состава преступления. 
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8. Элементы и признаки состава преступления. 

9. Соотношение признаков преступления и состава преступления. 

10. Значение личности потерпевшего в уголовном праве. 

11. Значение объекта для наличия состава преступления. 

12. Значение родового и видового объектов для кодификации Особенной 

части уголовного законодательства. 

13. Понятие потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое 

значение. 

14. Общественно-опасное деяние (действие или бездействие) как внешний 

акт поведения лица. 

15. Основания уголовной ответственности за бездействие. 

16. Понятие непреодолимой силы, физического и психического 

принуждения и их значение для уголовной ответственности за деяния, 

совершенные под их воздействием. 

17. Значение установления причинной связи для решения вопроса об 

уголовной ответственности. 

18. Психологическое и социальное содержание вины. 

19. Вина как обязательный признак субъективной стороны преступления. 

20. Значение форм вины для квалификации преступления и назначения 

наказания. 

21. Невиновное причинение вреда в уголовном праве. 

22. Юридическая и фактическая ошибка, их разновидности и влияние на 

содержание вины и уголовную ответственность. 

23. Субъект преступления и личность преступника. 

24. Уголовно-правовое значение личности. 

25. Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории 

уголовного права. 

26. Условия уголовной ответственности и особенности назначения 

наказания за приготовление к преступлению. 

27. Виды покушения, критерии их разграничения в теории уголовного 

права. 

28. Основания и условия исключения уголовной ответственности при 

добровольном отказе от преступления. 

29. Юридическая природа и социальная сущность соучастия в 

преступлении. 

30. Значение института соучастия и его влияния на степень общественной 

опасности совершенного преступления. 

31. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 

32. Формы соучастия как юридическое выражение различной степени 

общественной опасности совместной преступной деятельности. 

33. Особенности квалификации действий соучастников в зависимости от 

формы соучастия. 

34. Основания исключения преступности деяний, предусмотренные УК РФ. 

35. Понятие и содержание необходимой обороны. 
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36. Понятие мнимой обороны и решение вопроса об ответственности за 

вред, причиненный в такой ситуации. 

37. Понятие, содержание и условия правомерности крайней необходимости. 

38. Понятие, признаки превышения мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление, и ответственность за такое 

превышение. 

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

Особенной части уголовного права. 

40. Значение правильной квалификации преступлений для обеспечения 

законности и обоснованности применения норм Особенной части. 

41. Квалификация преступлений как познание правовых признаков деяния, 

содержащихся в уголовном законе. 

42. Особенности квалификации преступлений, составы которых содержат 

оценочные признаки. 

43. Значение точного и обоснованного толкования уголовно-правовых норм 

для правильной квалификации преступлений. 

44. Понятие и виды преступлений против личности. 

45. Личность как объект уголовно-правовой охраны. 

46. Убийства при смягчающих обстоятельствах и его виды. 

47. Критерии определения тяжести вреда здоровью. Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, его признаки. 

48. Неоказание помощи больному. 

49. Оставление в опасности. 

50. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. 

51. Общая характеристика и виды преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

52. Проблемы привлечения лица к уголовной ответственности за 

изнасилование. 

53. Квалифицированные составы изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера. 

54. Нарушение равноправия граждан. 

55. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

56. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений граждан. 

57. Нарушение неприкосновенности жилища. 

58. Преступления против социально-экономических прав и свобод человека 

и гражданина. 

59. Общая характеристика и виды преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

60. Преступления против конституционных прав и свобод. 

61. Преступления, связанные с нарушением избирательных прав. 

62. Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина. 

63. Нарушение авторских и патентных прав. 
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64. Собственность как объект уголовно-правовой охраны. Система 

уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за 

преступления против собственности. 

65. Проблемы уголовной ответственности за квартирные кражи. 

66. Квалификация вымогательства. Отличие вымогательства от 

принуждения к совершению сделки или отказу от нее. 

67. Общее понятие и виды корыстных преступлений против собственности, 

не содержащих признаков хищения. 

68. Конституция Российской Федерации о принципах и гарантиях 

экономической деятельности. 

69. Экономическая деятельность как объект уголовно-правовой охраны. 

70. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

71. Налоговые преступления: общая характеристика и виды. 

72. Общая характеристика и виды преступлений против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях. 

73. Общая характеристика и виды преступлений против общественной 

безопасности. 

74. Общественная безопасность и общественный порядок как объекты 

уголовно-правовой охраны. 

75. Общая характеристика и виды преступлений, связанных с нарушением 

правил безопасности при производстве различных работ. 

76. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия. 

77. Уголовная ответственность за террористический акт. 

Примеры тестовых заданий 

1. Основанием уголовной ответственности является: 

А. Совершения деяния, содержащего все признаки состава преступления 

Б. Виновное причинение вреда 

В. Вынесение постановление о привлечении в качестве обвиняемого 

Г. Приговор суда 

2. Виды умысла: 

А. Двойная форма вины 

Б. Прямой 

В. Определенный и неопределенный 

Г. Косвенный 

3. Вина характеризируется: 

А. Интеллектуальным моментом 

Б. Интеллектуальным и волевым моментом 

В. Желанием наступления последствий 

Г. Волевым моментом 

4. Субъективная сторона преступления – это 

А. Прямой и косвенный умысел 

Б. Мотив и цель преступления 

В. Совершенствование преступления с неопределенным умыслом 

Г. Это внутреннее, психическое отношение преступника 
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5. Фактической ошибкой следует считать: 

А. Неправильное представление лица о фактических обстоятельствах, 

относящихся к объекту и объективной стороне совершенного им 

преступления 

Б. Неправильное представление лица о размере наказания, которое может быть 

назначено за совершенное им деяние. 

В. Незнание закона 

Г. Неправильное представление лица, совершившего преступление, о 

юридической квалификации содеянного 

6. Признаки субъекта преступления: 

А. Вменяемость 

Б. Достижение установленного законом возраста 

В. Совершение общественно-опасного деяния. 

Г. Все ответы верные. 

7. Какое преступление следует считать совершенным в состоянии 

аффекта 

А. Совершенное из-за ревности 

Б. Совершения преступления лицом, которое могло в полной мере осознавать 

фактический характер своих действий и руководить ими в силу психического 

расстройства 

В. Совершения преступления лицом, которое вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не 

способно в полной мере осознавать фактический характер своих действий. 

Г. Совершение преступления в состоянии сильного душевного волнения 

8. Юридической ошибкой следует считать 

А. Ошибку в объекте посягательства 

Б. Неправильную квалификацию 

В. Неправильные представления лица о преступности или не преступности 

совершенного им деяния и его последствиях. 

Г. Покушение на преступление с негодными следствиями. 

9. Задачи уголовного права: 

А. Назначение уголовного наказания 

Б. Организация нормальной работы судов. 

В. Рассмотрение споров между гражданами и гражданами и предприятиями. 

Г. Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественной 

безопасности. 

10. Характеристика преступления с материальным составом 

А. Преступление окончено с наступлением определенных последствий 

Б. Преступление, причиняющее вред жизни и здоровью граждан 

В. Преступление, в результате которого причиняется вред имущественного 

характера 

Г. Преступление окончено с момента совершения общественно-опасных 

деяний. 

11. Характеристика преступления с формальным составом 

А. Преступление окончено с наступлением определенных последствий 
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Б. Преступление, причиняющее вред жизни и здоровью граждан 

В. Преступление окончено с момента совершения общественно-опасных 

деяний 

Г. Преступление, в результате которого причиняется вред имущественного 

характера. 

12. Преступлением является: 

А. Умышленное причинение вреда 

Б. Совершение общественно-опасного деяния. 

В. Совершение аморального поступка, вызвавшего общественное осуждение 

Г. Виновное совершение общественно-опасного деяния, запрещенного УК РФ 

под угрозой наказания. 

13. Под принципами уголовного права понимаются: 

А. Права и свободы человека и гражданина закрепленные в Конституции 

Б. Правила, определенный порядок рассмотрения уголовных дел 

В. Основополагающие идеи, закрепленные в нормах уголовного права, 

которые определяют его содержание 

Г. Основополагающие идеи, формулирующие правосознание судей. 

14. В каком году был принят Уголовный кодекс РФ 

А. в 1994 г. 

Б. в 1996 г. 

В. в 1997 г. 

Г. в 2002 г. 

 

15. Элементами состава преступления являются 

А. Объект преступления 

Б. Субъективная сторона преступления 

В. Объективная сторона преступления 

Г. все ответы верные 

16. Лицо, совершившие преступление в состоянии опьянения, несет 

уголовную ответственность 

А. Иногда 

Б. Всегда 

В. Как решит суд 

Г. Как решит потерпевший 

17. В соответствии с уголовным законом целями наказания являются: 

А. проявление государственной репрессии 

Б. предупреждение совершения новых преступлений лицом, к которому 

наказание применяется 

В. восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и 

предупреждение совершения новых преступлений 

Г. Кара 

18. Категории преступлений по УК РФ 

А. Тяжкие 

Б. Средней тяжести 

В. Особо тяжкие 
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Г. все варианты верные 

19. Объектом преступления является 

А. То, на что посягает лицо, совершившее преступное деяние к чему 

причиняется вред, в результате преступления 

Б. Предмет внешнего мира, на который непосредственно воздействует 

преступление 

В. Орудия, использованные при совершении преступления 

Г. Лицо, правам которого нанесен ущерб 

20. Под принципами уголовного права понимаются: 
А. Права и свободы человека и гражданина закрепленные в Конституции 

Б. Правила, определенный порядок рассмотрения уголовных дел 

В. Основополагающие идеи, закрепленные в нормах уголовного права, 

которые определяют его содержание 

Г. Основополагающие идеи, формулирующие правосознание судей. 

21. Уголовный кодекс РФ состоит из разделов 

А. Трех 

Б. Четырех 

В. Десяти 

Г. Двенадцати 

22. Что не относится к принципам уголовного права? 

А. Законность 

Б. Сострадание 

В. Справедливость 

Г. Вина 

23. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние… 

А. только умышленно; 

Б. умышленно или по неосторожности. 

В. Тот, кто был пьян 

Г. Тот, кто взял на себя вину 

24. Официальным источником опубликования уголовных законов 

является: 

А. Парламентская газета 

Б. Собрание законодательства РФ 

В. Российская газета   

Г. все ответы верные 

  

25. Назовите признаки общего субъекта преступления. 

А. пол, возраст, физическое лицо 

Б. возраст, вменяемость, профессия 

В. возраст, вменяемость, физическое лицо 

Г. вменяемость, должность, наличие судимости 

26. Характеристика преступления с материальным составом 

А. Преступление окончено с наступлением определенных последствий 

Б. Преступление, причиняющее вред жизни и здоровью граждан 
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В. Преступление, в результате которого причиняется вред имущественного 

характера 

Г. Преступление окончено с момента совершения общественно-опасных 

деяний. 

27. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость 

за ранее совершенное умышленное преступление, признается… 

А неоднократностью преступлений; 

Б совокупностью преступлений; 

В рецидивом. 

Г все варианты 

28. Каковы формы преступного деяния? 

 А. действие и бездействие 

 Б. насилие, угрозы, неисполнение возложенных обязанностей 

 В. посредственное причинение, насильственные действия, бездействие 

 Г. насильственные и ненасильственные действия 

29. Основанием уголовной ответственности является: 

 А. совершение преступления 

 Б. наличие в деянии лица признаков состава преступления 

 В. общественно опасное деяние, повлекшее вредные последствия 

 Г. виновность лица 

30. Допускается ли применение уголовного закона по аналогии? 

А допускается 

Б как решит суд 

В как решит потерпевший 

Г не допускается 

31. Характеристика преступления с формальным составом 

А. Преступление окончено с наступлением определенных последствий 

Б. Преступление, причиняющее вред жизни и здоровью граждан 

В. Преступление, в результате которого причиняется вред имущественного 

характера 

Г. Преступление окончено с момента совершения общественно-опасного 

деяния. 

32. В соответствии с так называемой классификацией по вертикали 

объекты принято подразделять на: 

А. общий, родовой, видовой, непосредственный 

Б. основной, видовой, непосредственный и факультативный 

В. общий, непосредственный, дополнительный, факультативный 

Г. основной и дополнительный 

33. Под принципами уголовного права понимаются: 

а. Правила, определенный порядок рассмотрения уголовных дел 

б. Правила, содержащиеся нормах морали и религии 

в. Основополагающие идеи, формулирующие правосознание судей.  

г. Основополагающие идеи, закрепленные в нормах уголовного права, 

которые определяют его содержание 

34. Система уголовного права состоит из … 
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а. двух частей 

б. трех частей 

в. четырех частей 

г. семи частей 

35. Источник уголовного права 
а. Обычай делового оборота 

б. Уголовный кодекс РФ  

в. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

г. Все ответы верные 

36. Принципы действия уголовного закона в пространстве: 
а. Конституционный; территориальный, межведомственный 

б. Территориальный, универсальный, конституционный, гражданский 

в. Принцип гражданства, универсальный, территориальный, реальный 

г. Конституционный и уголовный 

37. Временем совершения преступления признается … 
а. Время наступления последствий от общественно опасного действия 

(бездействия) 

б. Время совершения общественно опасного действия (бездействия) 

в. Момент задержания преступника 

г. Все ответы неверные 

38. К признакам преступления по ст. 14 УК РФ не относится 

а. виновность 

б. наказуемость 

в. противоправность 

г. порицание обществом 

39. Что понимается под малозначительным деянием? 

а. не является преступлением деяние, совершенное лицом, признанным 

невменяемым, в силу чего оно (деяние) может быть признано 

малозначительным 

б. не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного законом, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности 

в. малозначительным признается деяние, содержащее признаки 

административного проступка 

г. Все ответы неверные 

40. Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения подлежит 

уголовной ответственности 

а. Да 

б. Нет 

в. В зависимости от характера преступления 

г. Как решит прокурор  

 

41. Уголовная ответственность может быть возложена на лицо … 

А. следователем 

Б. прокурором 
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В. судом 

Г. Все ответы верные 

42. Признак, не относящийся к составу преступления 

А. Объект 

Б. Субъект 

В. Субъективная сторона 

Г. Наказание 

 

43. По степени общественной опасности различают составы 

преступлений: 

А. Общепринятый 

Б. Факультативный 

В. Основной 

Г. Все ответы верные 

44. Преступление, в котором содержится материальный состав 

преступления 

А. Доведение до самоубийства 

Б. Оставление в опасности 

В. Государственная измена 

Г. Клевета 

 

45. Объекты преступлений закреплены в УК РФ исходя из … 

А. Их родовых признаков 

Б. Их значимости 

В. Тяжести преступных деяний 

Г. Формы вины 

46. Какие признаки характеризуют объективную сторону преступления: 

А. признаки, характеризующие преступление с внешней стороны: 

общественно опасное деяние, общественно опасные последствия, причинная 

связь между ними, место, время, обстановка, способ, средства совершения 

преступления 

Б. способ совершения преступления 

В. обстановка совершения преступления 

Г. состав преступной группы 

47. Часть уголовно-правовой нормы, в которой всегда полно отражаются 

признаки объективной стороны 

А. Гипотеза 

Б. Диспозиция 

В. Санкция 

Г. Все ответы неверные 

48. Вина – это: 

А. сознательное совершение преступления 

Б. умысел или неосторожность 

В. способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими в момент 

совершения преступления 
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Г. особое психическое отношение субъекта к совершенному им общественно 

опасному деянию и его общественно опасным последствия, выраженным в 

форме умысла или неосторожности 

49. Субъектом должностных и воинских преступлений могут быть только 

лица, достигшие возраста … лет. 

А. 14 

Б. 16 

В. 18 

Г. 20 

50. Юридическое лицо, по российскому уголовному праву, подлежит 

ответственности. 

А. Да 

Б. Нет 

В. Подлежит в тех случаях, когда уголовная ответственность предусмотрена 

Особенной частью 

Г. Как решит суд 

51. Все преступления в своем развитии проходят … стадии. 

А. Обязательно три 

Б. Обязательно все 

В. Обязательно две 

Г. Не обязательно все 

52. Добровольный отказ от преступления возможен … 

А. На любой стадии совершения преступления 

Б. Только на стадии неоконченного преступления 

В. Только на стадии оконченного преступления 

Г. Все ответы неверные 

53. При приготовлении к преступлению уголовная ответственность 

наступает за приготовление … 

А. К тяжкому и особо тяжкому преступлению 

Б. К совершению любого преступления 

В. И не доведение преступления до конца по независящим от преступника 

обстоятельствами 

Г. Все ответы неверные 

54. Не признается соучастником … 

А. Организатор 

Б. Подстрекатель 

В. Инициатор 

Г. Все ответы верные 

55. Соучастие возможно … 

А. На любой стадии совершения преступления 

Б. Только до окончания преступления 

В. На стадии приготовления к преступлению 

Г. Все ответы верные 

56. Видами множественности преступлений по УК РФ являются: 

А. Повторность 
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Б. Неоднократность 

В. Многократность 

Г. Рецидив 

57. Множественность преступлений имеет уголовно-правовое значение 

для .. 

А. Назначения наказания лицу, совершившему несколько преступлений 

Б. Формулирования общей дефиниции преступления 

В. Толкования уголовного закона 

Г. Все ответы верные 

58. Уголовный кодекс РФ предусматривает … видов обстоятельств, 

исключающих преступность деяния 

А. Семь 

Б. Три 

В. Пять 

Г. Шесть 

59. Право на необходимую оборону имеют … 

А. Лица, наделенные служебными полномочиями 

Б. Лица, имеющие профессиональную и иную подготовку 

В. Лица, имеющие лицензию 

Г. Все лица в равной мере 

60. В случаях отсутствия реальной общественной опасности имеет место 

… 

А. Мнимая оборона 

Б. Обоснованный риск 

В. Крайняя необходимость 

Г. Необходимая оборона 

61. Уголовное наказание является: 

А. универсальным средством восстановления социальной справедливости 

Б. только карой за совершенной преступление 

В. мерой государственного принуждения, назначаемой по приговору суда и 

применяемой к лицу, признанному виновным в совершении преступления 

Г. Все ответы верные 

62. В соответствии с уголовным законом целями наказания являются: 

А. предупреждение совершения новых преступлений лицом, к которому 

наказание применяется 

Б. восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и 

предупреждение совершения новых преступлений 

В. проявление государственной репрессии 

Г. Все ответы верные 

63. К основаниям применения наказания, определяемым уголовным 

законом не относится … 

А. Наказание применяется к лицам, совершившим общественно опасное 

деяние 

Б. Наказание применяется к лицам, совершившим виновное противоправное 

деяние 
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В. Наказание применяется к лицам, совершившим малозначительное, не 

представляющее общественной опасности деяние 

Г. Все ответы верные 

64. Лишение свободы устанавливается на срок: 

А. от двух месяцев до двадцати лет 

Б. более тридцати лет, если совершается особо тяжкое преступление 

В. от шести месяцев до двадцати лет 

Г. не менее полугода 

65. Какой вид наказания может назначаться и как основное наказание, и 

как дополнительное 

А. обязательные работы 

Б. арест 

В. лишение свободы 

Г. ограничение свободы 

66. Перечень обстоятельств, смягчающих наказание является 

А. открытым 

Б. закрытым 

В. факультативным 

Г. дополнительным 

67. Помилование осуществляет: 

А. Президент РФ 

Б. Государственная Дума РФ 

В. Федеральное Собрание РФ 

Г. Генеральный прокурор РФ 

68. Несовершеннолетний считается достигшим возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность … 

А. В день рождения 

Б. По истечении 10 суток, после дня рождения 

В. По истечении суток, на которые приходится день рождения 

Г. По истечении 3 суток, после дня рождения 

69. К числу наказаний, которые не могут назначаться 

несовершеннолетним, относятся: 

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

или государственных наград 

Б. Штраф 

В. Обязательные работы 

Г. Все ответы верные 

 

70. Конфискация имущества – это … 

А. добровольная передача в собственность государства имущества 

Б. добровольная передача имущества в собственность потерпевшего 

В. принудительное возмездное обращение по решению суда в собственность 

государства имущества 

Г. принудительное безвозмездное обращение по решению суда в 

собственность государства имущества 
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71. Что положено в основу определенного расположения уголовно-

правовых запретов в Особенной части УК РФ? 

А. характеристика объективной стороны преступлений; 

Б. объект преступного посягательства; 

В. характеристика субъективной стороны преступлений. 

Г. Все ответы верные 

72. Квалификация преступления – это: 

А. отнесение некоторого явления по его качественным характеристикам к 

какому-либо разряду, виду, категории; 

Б. установление наличия причинной связи между совершенным деянием и 

наступлением общественно опасных последствий; 

В. юридическое тождество состава совершенного деяния и состава, уголовным 

законом предусмотренного. 

Г. Все ответы неверные 

73. Субъектом убийства, предусмотренного статьей 105 УК РФ является... 
А. только вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту убийства 16 лет 

Б. вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту убийства 18 лет 

В. вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту возбуждения дела 14 ле 

Г. вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту убийства 14 лет 

74. Истязание выражается в причинении … 

А. физических или психических страданий путем нанесения побоев или 

иными насильственными действиями 

Б. физических или психических страданий путем систематического нанесения 

побоев или иными насильственными действиями 

В. физических страданий путем нанесем побоев 

Г. Все ответы верные 

75. К какому виду составов преступления относится убийство 

А. особо тяжкому 

Б. формальному 

В. усеченному 

Г. материальному 

76. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его 

похищением (ч. 1 ст. 127 УК РФ), является преступлением ... 

А. небольшой тяжести 

Б. тяжким 

В. средней тяжести 

Г. тяжким 

77. Различие между изнасилованием и насильственными действиями 

сексуального характера заключается в признаках … 

А. объективной стороны этих преступлений 

Б. субъективной стороны этих преступлений 

В. субъекта этих преступлений 

Г. Все ответы верные 

78. Потерпевшим от изнасилования может (могут) быть … 

А. только женщина 
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Б. только мужчина 

В. и мужчина, и женщина 

79. Под действиями сексуального характера подразумевается (ются) … 

А. все возможные виды принудительного полового сношения между 

однополыми партнерами 

Б. мужеложство, лесбиянство и иные способы удовлетворения половой 

страсти между разнополыми и однополыми партнерами, включая акты в 

извращенной форме 

В. мужеложство и лесбиянство 

Г. Все ответы верные 

80. Родовой объект преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

А. право человека на нормальное существование 

Б. право человека на жизнь и здоровье 

В. права и обязанности человека 

Г. основные конституционные права и свободы человека и гражданина 

81. Характеристика субъективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 155 УК РФ («Разглашение тайны усыновления 

(удочерения)») – данное преступление совершается только с … 

А. косвенным умыслом 

Б. неосторожной формой вины 

В. прямым умыслом 

82. Преступление, предусмотрено ст.15б УК РФ («Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). 

А. длящееся 

Б. продолжаемое 

В. составное 

Г. односоставное 

83. Грабеж отличается от кражи … 

А. предметом преступного посягательства 

Б. моментом окончания 

В. способом завладения имуществом 

Г. формой вины 

84. Преступления, не являющиеся хищениями 

А. мошенничество 

Б. неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения 

В. разбой 

Г. Все ответы верные 

85. Предметом преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ 

(«Коммерческий подкуп») может (могут) быть … 

А. только деньги 

Б. нематериальные блага 

В. неимущественные права граждан 

Г. любое имущество 
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86. Диспозиция ст. 219 УК РФ («Нарушение правил пожарной 

безопасности») 

А. бланкетная 

Б. простая 

В. описательная 

Г. факультативная 

87. Предметы преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ 

(«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов») 

А. ядовитые вещества 

Б. наркотические средства 

В. наркотические вещества 

Г. Все ответы верные 

88. Вид диспозиции ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств») 

А. описательная 

Б. бланкетная 

В. простая 

Г. сложная 

89. Международным признается полет … 

А. воздушного судна в воздушном пространстве более чем одного государства 

Б. воздушного судна в воздушном пространстве субъектов РФ 

В. совершаемый над территорией РФ 

Г. Все ответы верные 

 

90. Характеристика предмета преступлений, предусмотренных ст. 275 

(«Государственная измена») и ст. 276 («Шпионаж») 

А. государственная власть и ее безопасность 

Б. конституционный строй и его безопасность 

В. безопасность государства 

Г. сведения, содержащие государственную тайну 

91. Отличие диверсии от терроризма следует проводить по … 

А. предмету преступного посягательства 

Б. форме вины 

В. целям преступного посягательства 

92. Предмет служебного подлога 

А. любые документы 

Б. документы, представляющие собой официальные документы 

государственной власти РФ 

В. любые официальные документы, удостоверяющие определенные факты и 

события, имеющие юридическое значение или порождающие определенные 

юридические последствия 

Г. Все ответы верные 

93. Получение взятки считается оконченным с момента … 



56 

А. получения согласия должностного лица на получение взятки 

Б. принятия должностным лицом денег в полном объеме 

В. принятия должностным лицом хотя бы части вознаграждения 

Г. Все ответы верные 

 

94. Субъект преступления, предусмотренного ст. 301 УК РФ («Незаконное 

задержание, заключение под стражу или содержание под стражей») 

А. специальный 

Б. вменяемое лицо, достигшее 16 лет 

В. вменяемое лицо, достигшее 14 лет 

Г. вменяемое лицо, достигшее 18 лет 

95. Что является предметом фальсификации доказательств (ст. 303 УК 

РФ)? 

А. любые официальные документы 

Б. все материалы уголовного, гражданского или административного дела 

В. доказательства 

Г. только материалы уголовного дела 

96. Обязательный признак объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») 

– … 

А. нецензурность 

Б. обоснованность 

В. личный характер 

Г. публичность 

97. Лица, которые не могут быть субъектом преступления, 

предусмотренного ст. 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и 

альтернативной гражданской службы») … 

А. мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете 

Б. признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по 

состоянию здоровья 

В. не освобожденные от исполнения воинской обязанности 

Г. Все ответы неверные 

98. Признак, по которому следует отличать дезертирство от самовольного 

оставления части или места службы 

А. по признакам субъективной стороны 

Б. по целям 

В. по продолжительности совершения противоправных действий 

Г. Все ответы верные 

99. Геноцид (ст. 357 УК РФ) – это действия, направленные на … 

А. полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой 

или религиозной группы 

Б. действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения либо 

отношения к религии 
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В. действия, направленные на полное или частичное уничтожение населения 

государства-противника в ходе ведения военных действий на его территории 

Г. Все ответы верные 

100. Под применением запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 

356 УК РФ) следует понимать … 

А. уничтожение мирного населения государства-противника 

Б. подрыв экономики государства 

В. уничтожение инфраструктуры государства-противника 

Г. применение оружия массового поражения 

Оценивание студента во время текущего контроля успеваемости 

Ответ на учебном занятии семинарского типа и на контрольные вопросы 
Оценка Критерии оценки ответа на учебном занятии семинарского типа и 

на контрольные вопросы 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, 

но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

Подготовка реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и его защита 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 
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4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

Тестирование (в т. ч. тренировочном и тренинг-тесте) 

Критерии оценки ответов на тестировании (в т. ч. тренировочном и тренинг-

тесте) 

 от 0 до 39 % верных ответов на вопросы – не зачтено; 

 от 40 до 100 % верных ответов на вопросы – зачтено. 

3.2. Промежуточная аттестация. Типовые оценочные средства и критерии 

оценивания 

Вопросы (задания) к промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету 

1. Уголовное право: понятие, задачи, принципы. 

2. Понятие уголовного закона, его признаки. 

3. Понятие диспозиции и санкции, их виды. 

4. Действие уголовного закона во времени. Время совершения 

преступления. Обратная сила закона. 

5. Действие уголовного закона в пространстве. Место совершения 

преступления. 

6. Действие уголовного закона по кругу лиц (принцип гражданства, 

реальный, универсальный принцип). 

7. Объект преступления. Классификация объектов. Предмет преступления. 

Соотношение понятий: «объект преступления», «предмет 

преступления», орудия, средства совершения преступления. 

8. Основание уголовной ответственности. 

9. Состав преступления: понятие, элементы, признаки. Виды составов 

преступления и их значение. 

10. Преступление: понятие, признаки, категории. 

11. Понятие единого (единичного) преступления. Длящиеся, 

продолжаемые, сложные (составные) преступления. 

12. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

Факультативные признаки объективной стороны преступления и их 

юридическое значение. 

13. Последствия преступления, их классификация (виды). Причинная связь, 

ее условия и значение в уголовном праве. Особенности причинной связи 

при бездействии. 
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14. Насилие и его виды. Значение непреодолимой силы, физического и 

психического принуждения для решения вопроса об уголовной 

ответственности. 

15. Субъект преступления. Его признаки и виды. 

16. Понятие и критерии невменяемости. Ответственность лиц с 

психическими расстройствами. Принудительные меры медицинского 

характера. 

17. Умысел и его виды. Отличие косвенного умысла от легкомыслия. 

18. Понятие вины, ее формы и виды. 

19. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

Факультативные признаки субъективной стороны преступления и их 

юридическое значение. 

20. Неосторожность и ее виды. Отличие косвенного умысла от легкомыслия 

21. Двойная форма вины. 

22. Невиновное причинение вреда и его отличие от небрежности. 

23. Юридическая и фактическая ошибка: понятие, виды, значение для 

квалификации. 

24. Необходимая оборона и условия ее правомерности. Мнимая оборона: 

понятие, виды, ответственность. 

25. Понятие и ответственность за превышение мер необходимой обороны 

или мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступления. 

26. Крайняя необходимость и условия ее правомерности, отличие от 

необходимой обороны. 

27. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

28. Исполнение приказа или распоряжения. 

29. Обоснованный риск. 

30. Физическое или психическое принуждение. 

31. Понятие стадий преступления, их значение. 

32. Приготовление к преступлению: понятие, признаки, ответственность. 

33. Покушение на преступление: понятие, виды. 

34. Оконченное преступление: понятие особенность отдельных 

преступлений. 

35. Добровольный отказ от преступления, его отличие от деятельного 

раскаяния. Особенности добровольного отказа при соучастии. 

36. Понятие соучастия. Объективные и субъективные признаки соучастия. 

37. Формы и виды соучастия. Виды соучастников. 

38. Исполнитель и пособник: понятие, виды. Понятие посредственного 

исполнения. 

39. Организатор и подстрекатель: характеристика, разграничение. 

40. Основание и пределы ответственности соучастников. Ответственность 

за неудавшееся соучастие. Эксцесс исполнителя: понятие, виды. 

41. Множественность преступлений: понятие, признаки. 

42. Совокупность преступлений: понятие, виды. 

43. Рецидив преступлений и его виды, правовые последствия 
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44. Конкуренция норм в уголовном праве, виды. 

45. Наказание: понятие, признаки, цели. 

46. Система и виды наказаний. 

47. Лишение свободы и его виды. Назначение осужденным к лишению 

свободы вида исправительного учреждения. 

48. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. 

Исправительные работы. Обязательные работы. 

49. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

50. Штраф и его виды. 

51. Общие начала назначения наказания. 

52. Ограничение по военной службе. Содержание в дисциплинарной 

воинской части. 

53. Ограничение свободы. Арест. 

54. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при 

наличии смягчающих обстоятельств. 

55. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

56. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. 

57. Назначение наказания при рецидиве преступления и за неоконченное 

преступление. 

58. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров. 

59. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продления 

испытательного срока. 

60. Общая характеристика и виды освобождения от уголовной 

ответственности. 

61. Общая характеристика и виды освобождения от наказания. 

62. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности. Освобождение от отбывания наказания в связи 

истечением сроков давности обвинительного приговора суда. 

63. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей. 

64. Условно-досрочное освобождение. 

65. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

66. Помилование и амнистия. 

67. Судимость. 

68. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Принудительные меры воспитательного 

воздействия. 

Перечень вопросов к экзамену 
1. Понятие, предмет, задачи и система российского уголовного права. 

Принципы уголовного права. 
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2. Уголовно-правовые нормы: понятие, виды и структура. Понятие 

уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве, во 

времени и по кругу лиц. 

3. Уголовная ответственность: понятие, основания и формы ее реализации. 

4. Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от иных 

правонарушений. 

5. Состав преступления: понятие, структура и виды. Значение состава 

преступления. 

6. Понятие, классификация, значение объекта преступления. Предмет 

преступления 

7. Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные 

и факультативные признаки объективной стороны 

8. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. 

9. Приготовление к преступлению: понятие, признаки и виды. Покушение 

на преступление, его признаки и виды. 

10. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его отличие 

от деятельного раскаяния. 

11. Понятие и признаки субъекта преступления. Понятие и критерии 

невменяемости. Специальный субъект преступления и его виды. 

12. Понятие, значение и признаки субъективной стороны преступления. 

13. Понятие и виды умысла. Неосторожность и ее виды. 

14. Уголовная ответственность за преступление, совершенное с двумя 

формами вины. 

15. Понятие казуса (случая) и его отличие от преступной небрежности. 

16. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 

17. Необходимая оборона: понятие и условия ее правомерности. Крайняя 

необходимость: понятие и условия ее правомерности. Обоснованный 

риск: понятие, условия правомерности. 

18. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: 

понятие, условия правомерности. Исполнение приказа или 

распоряжения как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

19. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Виды соучастников 

преступления. Формы соучастия в преступлении. Пределы ответс-

твенности соучастников. 

20. Понятие, признаки, формы и правовые последствия множественности 

преступлений. 

21. Рецидив преступлений: его признаки и виды. 

22. Понятие и признаки наказания. Цели наказания. 

23. Система и виды наказаний по действующему уголовному закону. 

24. Общие начала назначения наказания. Назначение наказания ниже 

низшего предела и при вердикте присяжных заседателей о снис-

хождении. 

25. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 
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26. Назначение наказания при совершении нескольких преступлений и по 

совокупности приговоров. Назначение наказания за неоконченное 

преступление. 

27. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Понятие 

и виды освобождения от наказания. Условное осуждение. 

28. Амнистия. Помилование. Судимость. 

29. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

30. Применение принудительных мер медицинского характера. 

31. Понятие и виды убийства. Отграничение убийства от иных 

преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

32. Юридическая характеристика убийства при отягчающих 

обстоятельствах. 

33. Убийство матерью новорожденного ребенка. Юридическая 

характеристика данного преступления. 

34. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Состав и виды данного 

преступления. 

35. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Юридическая характеристика данных 

преступлений. 

36. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Состав и виды 

данного преступления. Отличие умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего 

от убийства. 

37. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Состав и 

виды данного преступления. 

38. Оставление в опасности. Юридическая характеристика данного 

преступления. 

39. Похищение человека. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

незаконного лишения свободы. 

40. Торговля людьми. Состав и виды данного преступления. 

41. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Отличие от 

похищения человека. 

42. Изнасилование. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

насильственных действий сексуального характера. 

43. Насильственные действия сексуального характера. Состав и виды 

данного преступления. Отличие от понуждения к действиям 

сексуального характера. 

44. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Состав и виды данного 

преступления. 

45. Нарушение неприкосновенности жилища. Состав и виды данного 

преступления. Отличие от самоуправства. 

46. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Состав и 

виды данного преступления. Отличие от вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 
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47. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищения. 

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

мошенничества. 

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

причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

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

Отличие от кражи. 

51. Грабеж. Состав и виды данного преступления. Отличие от разбоя. 

52. Разбой. Состав и виды данного преступления. Отличие вымогательства. 

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

разбоя, а также от принуждения к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения. 

54. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством. Состав и виды данного преступления. Отличие от хищения. 

55. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Состав и виды 

данного преступления. 

56. Незаконное предпринимательство. Состав и виды данного 

преступления. 

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

приобретенных другими лицами преступным путем. Состав и виды 

данного преступления. Отличие от легализации (отмывания) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления. 

58. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем. Состав и виды данного преступления. 

59. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Состав и 

виды данных преступлений. 

60. Уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица. Состав 

и виды данного преступления. 

61. Преднамеренное банкротство. Юридическая характеристика данного 

преступления. Отличие от фиктивного банкротства. 

62. Злоупотребление полномочиями. Состав и виды данного преступления. 

Отличие от злоупотребления должностными полномочиями. 

63. Коммерческий подкуп. Состав и виды данного преступления. Отличие 

от взяточничества. 

64. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Состав и виды данного преступления. 

65. Террористический акт. Состав и виды данного преступления. Отличие 

от диверсии и заведомо ложного сообщения об акте терроризма. 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

участвовавшего в подготовке акта терроризма. 

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

похищения человека. 
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67. Бандитизм. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

организации преступного сообщества (преступной организации). 

68. Хулиганство. Состав и виды данного преступления. 

69. Нарушение требований пожарной безопасности. Отличие от 

умышленного или неосторожного уничтожения или повреждения 

имущества. 

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

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Состав и виды данного преступления. 

71. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Состав и виды данного преступления. 

72. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. 

73. Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ. Состав и виды данного преступления. 

74. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ. Состав и виды данного преступления. 

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

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. Состав и виды данного преступления. 

76. Вовлечение в занятие проституцией. Состав и виды данного 

преступления. 

77. Незаконная охота. Состав и виды данного преступления. 

78. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Состав и виды данного преступления. 

79. Государственная измена. Юридическая характеристика данного 

преступления. Отличие от шпионажа и от разглашения государственной 

тайны. 

80. Злоупотребление должностными полномочиями. Состав и виды данного 

преступления. Отличие от превышения должностных полномочий. 

Понятие должностного лица. 

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

коммерческого подкупа. 

82. Служебный подлог. Юридическая характеристика данного 

преступления. 

83. Халатность. Состав и виды данного преступления. 

84. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Состав и виды данного преступления. 

85. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Юридическая характеристика данного преступления. 

86. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Юридическая 

характеристика данного преступления. 

87. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Юридическая характеристика данного преступления. Отличие от 
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посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. 

88. Применение насилия в отношении представителя власти. 

89. Самовольное оставление части или места службы. Состав и виды 

данного преступления. Отличие от дезертирства. 

 

Перечень тем курсовых работ 

1. Задачи и принципы уголовного законодательства. 

2. Современная уголовная политика Российского государства. 

3. Проблемы реализации уголовной политики в правотворчестве. 

4. Тенденции развития уголовного законодательства в России в XX веке. 

5. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

6. Преступление и его отличие от других видов правонарушений. 

7. Влияние категорий преступлений на квалификацию преступлений и 

индивидуализацию наказания. 

8. Актуальные вопросы уголовной ответственности. 

9. Уголовно-правовое значение вменяемости, невменяемости и 

ограниченной вменяемости. 

10. Общественные отношения как объект преступного посягательства. 

11. Преступное действие и бездействие как формы общественно опасного 

поведения. 

12. Лица, подлежащие уголовной ответственности по УК РФ. 

13. Учение о составе преступления как фактор для соблюдения законности 

в борьбе с преступностью. 

14. Актуальные вопросы вины в Уголовном праве России. 

15. Уголовно-правовое значение стадий совершения преступлений для 

квалификации общественно опасных деяний. 

16. Роль обстоятельств, исключающих преступность деяния, в Уголовном 

праве России (на примере двух обстоятельств). 

17. Развитие института необходимой обороны по УК РФ. 

18. Уголовно-правовые проблемы рецидива преступлений 

19. Актуальные вопросы соучастия по уголовному законодательству. 

20. Виды соучастников, основания и пределы их уголовной 

ответственности. 

21. Проблемы уголовного наказания в современных условиях. 

22. Актуальные вопросы лишения свободы, его видов и сроков. 

23. Смертная казнь как исключительная мера обеспечения общественной 

безопасности. 

24. Совершенствование видов наказания по УК РФ. 

25. Проблемы назначения наказания за совершение отдельных категорий 

преступлений. 

26. Условное осуждение. Причины отмены условного осуждения и ее 

последствия. 

27. Освобождение от уголовной ответственности по УК РФ. 

28. Понятие и виды освобождения от наказания. 
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29. Акты об амнистии и их применение. 

30. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

31. Система Особенной части Уголовного кодекса РФ и ее значение для 

отправления правосудия. 

32. Взаимосвязь Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ. 

33. Понятие квалификации преступлений и ее значение для охраны прав и 

свобод человека и гражданина. 

34. Общая характеристика преступлений против здоровья. 

35. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни. 

36. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

37. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

38. Уголовно-правовая защита прав и интересов семьи. 

39. Защита прав и интересов несовершеннолетних по УК РФ. 

40. Понятие и виды преступлений против собственности по Уголовному 

праву России. 

41. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической 

деятельности. 

42. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

43. Уголовно-правовые средства защиты общественной безопасности по УК 

РФ. 

44. Виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности, их уголовно-правовая характеристика. 

45. Система составов экологических преступлений. 

46. Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. 

47. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

48. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

49. Преступления против порядка управления. 

50. Общая характеристика преступлений против военной службы. 

51. Преступления против мира и безопасности человечества. 

52. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

53. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 

антиобщественных действий. 

54. Ответственность за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи 

показаний по УК РФ. 

55. Хищение путем грабежа и разбоя. 

56. Хищение путем присвоения или растраты. 

57. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. 
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58. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

59. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Отличие хищения от 

других видов посягательств против собственности. 

60. Преднамеренное банкротство и его отличие от фиктивного банкротства. 

61. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. 

62. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. 

63. Укрывательство преступлений и его отличие от соучастия. 

64. Коммерческий подкуп и его отличие от дачи и получения взятки. 

65. Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие 

должностного лица. 

66. Уголовная ответственность за дезертирство. 

67. Уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

68. Бандитизм и его отличие от разбоя. 

69. Организация преступного сообщества. 

70. Проблемы уголовной ответственности за терроризм. 

71. Диверсия и ее отличие от умышленного уничтожения или повреждения 

имущества. 

72. Квалификация государственной измены по УК РФ. 

73. Уголовно-правовая характеристика шпионажа. 

74. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

75. Незаконное приобретение, хранение, перевоз, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. 

76. Уголовная ответственность за хулиганство. 

77. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

78. Уголовно-правовая охрана предпринимательства в России. 

79. Проблемы квалификации умышленных убийств. 

80. Уголовно-правовая характеристика состава умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью. 

81. Похищение человека и его отличие от захвата заложника. 

82. Уголовно-правовые аспекты борьбы с изнасилованиями. 

83. Уголовная ответственность за нарушение правил пожарной 

безопасности. 

84. Особенности уголовной ответственности за невыплату заработной 

платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 

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

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

87. Особенности уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организаций или физических лиц. 

88. Основания уголовной ответственности за нарушение правил охраны 

труда. 
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89. Уголовная ответственность за кражи и совершенствование мер борьбы 

с ними. 

90. Халатность и ее отличие от злоупотребления должностными 

полномочиями. 

91. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей. 

92. Уголовная ответственность за лесные преступления. 

93. Неисполнение приказа. 

94. Уголовно-правовые меры противодействия экстремистской 

деятельности. 

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме зачета 
Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено Студент при ответе демонстрирует содержание тем учебной 

дисциплины (модуля), владеет основными понятиями 

дисциплины (модуля), знает особенности ее предмета, имеет 

представление об его особенностях и специфике. 

Информирован и способен делать анализ проблем и намечать 

пути их решения. 

Незачтено Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины 

(модуля). 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или 

не в состоянии наметить пути их решения.  

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме экзамена 
Оценка экзамена Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

2, неудовлетворительно Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины 

(модуля). 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах и / или 

не в состоянии наметить пути их решения. Не способен к 

критическому анализу и оценке современных научных 

достижений. 

3, удовлетворительно Студент при ответе демонстрирует знания только основного 

материала дисциплины (модуля), допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

логическую последовательность в изложении. 

Фрагментарно разбирается в проблемах и не всегда в 

состоянии наметить пути их решения. Демонстрирует 

достаточно слабое владение критическим анализом и плохо 

оценивает современные научные достижения. 

4, хорошо Студент при ответе демонстрирует хорошее владение и 

использование знаний дисциплины (модуля), твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

трактует теоретические положения. 

Достаточно уверенно разбирается в проблемах, но не всегда в 

состоянии наметить пути их решения и критически 

проанализировать и оценить современные научные 

достижения. 
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5, отлично Студент при ответе демонстрирует глубокое и прочное 

владение и использование знаний дисциплины (модуля), 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

способен к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений. 

Общие критерии оценивания курсовой работы (проекта) 

Неправильно оформленная работа (проект) не принимается. 

Неудовлетворительная оценка ставится за работу (проект), 

переписанную с одного или нескольких источников. Курсовая работа (проект) 

оценивается неудовлетворительно в случае нарушения требований задания. 

Удовлетворительная оценка ставится за курсовую работу (проект), в 

которой недостаточно полно освещены узловые вопросы темы, работа 

написана на базе очень небольшого количества источников, либо на базе 

устаревших источников. 

Хорошая оценка ставится за работу (проект), выполненную на 

достаточно высоком теоретическом уровне, в полной мере раскрывающую 

содержание темы курсовой, с приведенным фактическим материалом, по 

которому сделаны правильные выводы и обобщения, произведена увязка 

теории с практикой современной действительности, правильно оформленную 

работу. 

Отличная оценка ставится за работу (проект), которая характеризуется 

использованием большого количества новейших литературных источников, 

глубоким анализом привлеченного материала, творческим подходом к его 

изложению, знанием основных понятий, категорий и инструментов научной 

дисциплины и профессиональной деятельности, закономерностей в изучаемой 

дисциплиной научной области, основных особенностей ведущих школ и 

направлений в изучаемой научной дисциплине; использованием современных 

методик анализа, умением анализировать и интерпретировать данные о 

процессах и явлениях в изучаемой дисциплиной научной области, выявлять 

тенденции. Курсовая работа (проект) получает наивысшую оценку в случае 

одновременного выполнения следующих условий: 

а) объект исследования описан с предельно широким привлечением 

источников (как внутренних, так и внешних); 

б) самостоятельно и корректно (т. е. в соответствии с реальными 

фактами) сделаны выводы из анализа собранных материалов; 

в) выявлена взаимосвязь полученных результатов с 

общетеоретическими проблемами курса. 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 
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4.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература 

1. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. 

Бобраков. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 736 c. — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html 

2. Гладышев Ю.А. Уголовное право России. Общая часть в определениях 

и схемах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Гладышев Ю.А., 

Гладышев Д.Ю.. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2016. — 216 c. — 978-5-

93916-493-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49617.html 

4.1.2. Дополнительная литература 

1. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : курс лекций / Н.П. Смотряева. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 288 c. — 978-

5-906822-96-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74744.html 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : курс лекций / Н.П. Смотряева. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 280 c. — 978-

5-906912-00-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74745.html 

3. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное пособие 

в таблица / Д.А. Безбородов [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — 

СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 136 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65541.html 

4.1.3. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для обеспечения интерактивных методов обучения для чтения лекций 

требуется учебная аудитория с мультимедиа-оборудованием (компьютер и 

проектор, возможен вариант с интерактивной доской). Для проведения 

занятий семинарского типа возможно использование учебных аудиторий со 

специальным расположением столов и стульев. 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки к занятиям 

(компьютеры с лицензионным программным обеспечением согласно п. 4.4 и 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

поисковые системы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2). 

Для подготовки к занятиям студентам обеспечен доступ к библиотеке 

ЧОУ ВО АУП (в т. ч. электронную библиотечную систему IPRbooks (ЭБС 

IPRbooks) и помещениям для самостоятельной работы, оснащенным 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП и электронную 

библиотечную систему IPRbooks (ЭБС IPRbooks). 

В ЧОУ ВО АУП оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ ВО АУП, профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2. 

Обучение по программе возможно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Доступ к ним 

обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной 

http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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среды (ЭИОС) ЧОУ ВО АУП. Доступ осуществляется по персональным 

логину и паролю студента, предоставляемым администрацией ЧОУ ВО АУП. 

Для проведения учебных занятий используются компьютерные классы 

или обычные учебные аудитории, оборудованных компьютерной техникой с 

установленных на ней лицензионным программным обеспечением (п. 4.4). 

Для проведения учебных занятий по дисциплине (модулю) учебные 

аудитории ЧОУ ВО АУП оснащаются ниже следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся, стулья, доска 

меловая, доска маркерная; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: видеопроектор, экран настенный, 

компьютер преподавателя с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 

Помещение для самостоятельной работы 

1) специализированная мебель: столы для самостоятельной работы 

обучающихся, стулья для обучающихся; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: компьютеры для самостоятельной 

работы обучающихся с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП, 

принтер. 

4.4. Комплект лицензионного программного обеспечения 

Для реализации дисциплины (модуля) ЧОУ ВО АУП обеспечена ниже 

следующим необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

1) лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office; 

2) СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5. Методические материалы (рекомендации) обучающимся 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях (лекции, занятия семинарского типа). 

Занятия семинарского типа по дисциплине (модулю) предполагают их 

проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий, 

описанных в п. 3. 
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С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса, так как: 

 знакомит с новым учебным материалом, 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекциям 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям, 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые Вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к занятиям семинарского типа 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины, 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов. 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя. 

Необходимо учесть, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины (модуля) в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям познакомься с темой, обратите 

внимание на рассмотрении данной темы в курсе лекций. Если тема на лекции 

не рассматривалась, изучите предлагаемую литературу (это позволит Вам 

найти ответы на теоретические вопросы). После этого приступайте к 

выполнению практических заданий. 

Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала. Система накапливания результатов выполнения заданий позволит 

вам создать педагогическую копилку, которую можно использовать как при 
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прохождении педагогической практики, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Выполнение рефератов (в т. ч. докладов с презентацией) 

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины (модуля), 

способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания учебно-

научного труда по предоставленной теме. Это самостоятельная учебно-

исследовательская работа, где обучающийся раскрывает суть исследуемой 

проблемы с элементами анализа по теме реферата. Приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата. 

Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. 

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, 

заключение, список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

 титульный лист с указанием: названия вуза, кафедры, темы реферата, 

ФИО автора и ФИО преподавателя – куратора; 

 введение, актуальность темы; 

 основной раздел; 

 заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы; 

 библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, 

оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000; 

 список литературных источников должен иметь не менее 10 

библиографических названий, включая сетевые ресурсы. 

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 

 отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2 см; 

 шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, межстрочный 

интервал – 1,5, выступ первой строки (в основном тексте) – 1,25; 

 нумерация страниц – снизу листа справа. На первой странице номер не 

ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу, включая периодическую литературу за последние 5 лет). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине 

(модулю). Попытки освоить дисциплину (модулю) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к промежуточной аттестации по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 
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классификации и пр.), приведите примеры практики, иллюстрирующие 

теоретические положения. 

В самом начале учебного курса необходимо познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплине (модуля), 

 перечнем знаний и умений, которыми должен владеть студент, 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий, 

 учебными пособиями, а также электронными ресурсами, 

 перечнем вопросов (заданиям) к промежуточной аттестации. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление 

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

дисциплине (модулю). Систематическое выполнение учебной работы на 

лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину 

(модуль) и создать хорошую базу для прохождения промежуточной 

аттестации. 

Курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) 

Курсовая работа (проект) является одной из форм самостоятельной 

работы студента и оценивается на промежуточной аттестации (защите 

курсовых работ (проектов). Курсовая работа (проект) – это самостоятельная 

разработка конкретной темы по изучаемой дисциплине (модулю) с 

элементами научного анализа¸ отражающая приобретенные студентом 

теоретические знания и практические навыки. 

Написание курсовой работы (проекта) является важным звеном в 

выработке навыков самостоятельного изучения науки, глубоком усвоении 

положений, выводов, законов, с целью приобретения опыта самостоятельного 

получения и накопления знании, что необходимо будущему специалисту в его 

трудовой деятельности. 

Цель написания курсовой работы (выполнения курсового проекта) – 

углубленное изучение наиболее важных и сложных проблем будущей 

профессии, имеющих отношение к личностному и профессиональному 

развитию индивида. 

Задачи данной формы самостоятельной работы: 

 научится самостоятельно отыскивать необходимую информацию, т. е. 

работать с библиографией, библиотечными каталогами, подбирать 

необходимый материал; 

 ознакомиться с содержанием научных исследований по выбранной 

тематике, исторической ретроспективой и прогнозами развития; 

 овладеть навыками сбора и анализа статистической информации; 

 научиться самостоятельно излагать материал, выявлять проблемы и 

высказывать свои взгляды на выявленные проблемы и делать 

самостоятельно обоснованные выводы; 

 овладеть научно-исследовательским стилем письма, для которого 

характерны отсутствие личных местоимений, неупотребление глаголов, 

выражающих чувства (эмоции); повествование от третьего лица; особая 
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мера выдержанности оценок; недопустимость политизированного 

подхода; 

 усвоить назначение «Ведения» и «Заключения» в научной работе; 

 приучиться выполнять формальные и редакционные требования, 

предъявляемые к оформлению работы. 

Основные этапы работы студента над курсовой работой (проекта) 
Этап Сроки 

Ознакомление с примерным списком тем курсовых 

работ (проектов) и знакомство с научным 

руководителем 

Первое занятие семинарского 

типа в семестре, в котором 

предусмотрено написание 

курсовой работы (выполнение 

курсового проекта) 

Выбор темы, подбор литературы и их согласование с 

научным руководителем 

В течение 3-х недель с начала 

занятий в семестре 

Работа над текстом курсовой работой (проектом) 4-6 недель. 

Оформление курсовой работы (проекта) и передача 

готовой курсовой работы (проекта) научному 

руководителю для проверки 

Не позднее 6-ти недель до 

начала сессии. 

Проверка курсовой работы (проекта) 1-2 недели после сдачи 

курсовой работы (проекта) 

научному руководителю 

Возврат проверенной курсовой работы (проекта) 

студенту. Доработка курсовой работы (проекта) в случае 

необходимости и подготовка к защите курсовой работы 

(проекта). 

1-2 недели после сдачи 

курсовой работы (проекта) 

научному руководителю 

Защита курсовой работы (проекта) В соответствии с графиком 

защиты курсовых работ 

(проектов) 

Методические рекомендации (указания) для обучающихся по 

подготовке к занятиям семинарского типа, по организации самостоятельной 

работы, по курсовому проектированию разработаны и утверждены в 

установленном порядке и являются составной частью основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования 

(приложением), в которую входит настоящая рабочая программа дисциплины 

(модуля). 

6. Особенности обучения по дисциплине (модулю) для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется ЧОУ ВО АУП с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. В ЧОУ ВО АУП созданы специальные 
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условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с разделом III 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 года № 301. 

Учебные корпуса ЧОУ ВО АУП обеспечены беспрепятственным 

доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1-м этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием ЧОУ ВО АУП 

и режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. 

На прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории ЧОУ 

ВО АУП лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения ЧОУ ВО АУП оснащены также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 

всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 

(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 

помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 

услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 

пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 

движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 

напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 

(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 
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4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 

монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 

помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100 м); 

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х104 0мм, 

красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных 

проемов (желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об ЧОУ ВО АУП, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: Microsoft 

Windows, Центр специальных возможностей, Экранная лупа, Экранный 

диктор, Экранная клавиатура; экранная лупа OneLoupe; речевой 

синтезатор «Голос». 


