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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Уголовное право» является формирование у студентов 

системы теоретических представлений о применении уголовного законодательства РФ, а 
также практических навыков и умений, позволяющих им правильно оценивать и принимать 
эффективные правовые решения применительно к квалификации преступлений. 

Задачами дисциплины являются:  
- знакомство с развитием уголовного законодательства на основных этапах развития 

российской государственности; 
- изучение основ построения системы уголовного права РФ; 
- понимание роли уголовного права в противодействии преступности; 
- приобретение навыков самостоятельного применения уголовного законодательства в 

практической правоприменительной деятельности. 
 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Процесс изучения дисциплины «Уголовное право» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обу-

чения  по  дисциплине. 
Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-6 

Способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этические, конфесси-

ональные и культур-

ные различия   

Знать: 
- актуальные теоретические и практические проблемы уголовно-
го права; 
- законы и другие нормативные правовые акты, регламентирую-
щие процесс оценки корыстных, должностных и коррупционных 
преступных деяний;  
- судебную практику применения уголовного законодательства 
субъектами уголовной юстиции. 

Уметь: 
- применять на практике теоретические положения действующе-
го уголовного законодательства; 
- анализировать и оценивать эффективность практики уголовно-
го судопроизводства выделять различные аспекты типичных 
ошибок на стадиях применения уголовного законодательства. 

Владеть: 
- навыками работы и анализа научной литературы, материалов 
судебной практики в сфере уголовного законодательства; 
- навыками работы с конкретными правовыми ситуациями в 
сфере противодействия корыстным, должностным и корруп-
ционным преступлениям; 

- методикой самостоятельного изучения и анализа научной и учеб-

ной литературы, законов и иных нормативных правовых актов в 

сфере применения уголовного закона применительно к задачам 

стоящим перед правоохранительными органами 

ОПК-1 

Способность соблю-

дать законодатель-

ство Российской Фе-

дерации, в том числе 

Конституцию Рос-

сийской Федерации, 

Знать: 
основы российского права и система уголовного права РФ; 
- механизм уголовно-правового регулирования общественных 
отношений. 

Уметь: 
- оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
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федеральные консти-

туционные законы и 

федеральные законы, 

а также общепри-

знанные принципы, 

нормы международ-

ного права и между-

народные договоры 

Российской Федера-

ции 

ними правоотношения. 

Владеть: 
- методами анализа уголовно-правовых явлений, выявления объ-
ектов уголовно-правовой охраны; 

- способами общей и специальной превенции при применении 
уголовного закона 

ОПК-3 

Способность добро-

совестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблю-

дать принципы этики 

юриста 

Знать: 
- основы российского права и система уголовного права РФ; 
- механизм уголовно-правового регулирования общественных 
отношений. 

Уметь: 
- оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними правоотношения. 

Владеть: 
- методами анализа уголовно-правовых явлений, выявления объ-
ектов уголовно-правовой охраны; 

- способами общей и специальной превенции при применении уго-

ловного закона 

ПК-5 

Способность прини-

мать решения и со-

вершать юридиче-

ские действия в точ-

ном соответствии с 

законодательством 

Российской Федера-

ции 

Знать: 
- основы российского права и система уголовного права РФ; 

- механизм уголовно-правового регулирования общественных от-

ношений  

Уметь: 
- оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними правоотношения. 

Владеть: 
- методами анализа уголовно-правовых явлений, выявления объ-
ектов уголовно-правовой охраны; 

- способами общей и специальной превенции при применении уго-

ловного закона 

ПК-6 

Способен юридиче-

ски правильно ква-

лифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: 
- основы российского права и система уголовного права РФ; 
- механизм уголовно-правового регулирования общественных 
отношений. 

Уметь: 
- оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними правоотношения. 

Владеть: 
методами анализа уголовно-правовых явлений, выявления объ-
ектов уголовно-правовой охраны; 

способами общей и специальной превенции при применении уго-

ловного закона  

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Уголовное право» входит в состав базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  основной профессиональной  образовательной программы по направлению подго-

товки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). Дисциплина имеет большое практи-

ческое значение для глубокого изучения методических приемов и способов правовой оценки 

пробелов и противоречивых положений отдельных норм для дальнейшей их оптимизации и 

совершенствования правоприменительной деятельности. 
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Предметом дисциплины является теоретические аспекты совершенствования уголов-
ного права: понятие и направления актуализации уголовного права, способы уголовно-
правового анализа и толкования уголовно-правовых норм и институтов, проблемные ситуа-
ции уголовного права применения к отдельным преступлениям. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изуче-
нии следующих учебных дисциплин: «Теория государства и право», «Конституционное право» 
и др. 

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как «Уголов-
ный процесс», «Криминалистика», «Уголовно-исполнительное право» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Уголовное право» дают обучающемуся си-

стемное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в си-

стеме обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 
 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 

Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/семинарские 

3 семестр 

6 216 26 - 64 - - 126 
 

зачет 

4 семестр 

7 252 26 - 64 3 7 116 
36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

13 468 52 - 128 3 7 242 
36 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 

Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/семинарские 

3 семестр 

6 216 16 - 36 - - 160 
4 

зачет 

4 семестр 

7 252 20 - 40 3 7 146 36 
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экзамен 

Всего по дисциплине 

13 468 36 - 76 3 7 306 
40 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

на заочной форме обучения 

З.е. Всего часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 
Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/семинарские 

4 семестр 

6 216 4 - 12 - - 196 

4 

зачет 

5 семестр 

7 252 4 - 16 3 7 186 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

13 468 8 - 28 3 7 382 
40 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Уголовное право» состоит из двух модулей: 

1. Уголовное право. Общая часть 

2. Уголовное право. Особенная часть 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-
тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля  

 
Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 
очная форма  учения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

под-

готов-

ку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная 

работа 

по 

кур.р. 

Лаб.

р 

Прак./

сем. 

Модуль 1 «Уголовное право. Общая часть»  

Тема 1. Понятие, задачи и система 

уголовного права 
2 

 
4 

  
6 

 
12 

Тема 2. Принципы уголовного 

права 
1 

 
4 

  
6 

 
11 
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Тема 3. Уголовный закон 2 
 

2 
  

8 
 

12 

Тема 4. Понятие преступления 1 
 

4 
  

6 
 

11 

Тема 5. Основание уголовной от-

ветственности и состав преступле-

ния 

1 
 

4 
  

8 
 

13 

Тема 6. Объект преступления 2 
 

4 
  

8 
 

14 

Тема 7. Объективная сторона пре-

ступления 
2 

 
4 

  
8 

 
14 

Тема 8. Субъективная сторона 

преступления 
2 

 
4 

  
8 

 
14 

Тема 9. Субъект преступления 2 
 

4 
  

8 
 

14 

Тема 10. Стадии совершения пре-

ступления 
1 

 
2 

  
6 

 
9 

Тема 11. Соучастие в преступле-

нии 
1 

 
4 

  
6 

 
11 

Тема 12. Обстоятельства, исклю-

чающие преступность деяния 
2 

 
6 

  
8 

 
16 

Тема 13. Понятие наказания и его 

виды 
1 

 
2 

  
8 

 
11 

Тема 14. Назначение наказания 1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 15. Освобождение от уголов-

ной ответственности и наказания 
1 

 
2 

  
6 

 
9 

Тема 16. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несо-

вершеннолетних 

1 
 

4 
  

6 
 

11 

Тема 17. Принудительные меры 

медицинского характера 
1 

 
2 

  
6 

 
9 

Тема 18. Конфискация имущества 

как мера уголовно-правового ха-

рактера 
  

4 
  

6 
 

10 

зачет 
        

Модуль 2 «Уголовное право. Особенная часть» 

Тема 19. Теоретические основы и 

методика квалификации преступ-

лений 

2 
 

4 
  

6 
 

12 

Тема 20. Преступления против 

жизни и здоровья 
2 

 
4 

  
8 

 
14 

Тема 21. Преступления против 

свободы, чести и достоинства лич-

ности 

1 
 

4 
  

6 
 

11 

Тема 22. Преступления против по-

ловой неприкосновенности и по-

ловой свободы личности 

1 
 

4 
  

8 
 

13 
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Тема 23. Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

2 
 

4 
  

6 
 

12 

Тема 24. Преступления против се-

мьи и несовершеннолетних 
1 

 
4 

  
6 

 
11 

Тема 25. Преступления против 

собственности 
2 

 
4 

  
8 

 
14 

Тема 26. Преступления в сфере 

экономической деятельности. Пре-

ступления против интересов служ-

бы в коммерческих и иных органи-

зациях 

2 
 

4 
  

8 
 

14 

Тема 27. Преступления против 

общественной безопасности и об-

щественного порядка 

2 
 

4 
  

8 
 

14 

Тема 27. Преступления против 

здоровья населения и обществен-

ной нравственности 

1 
 

4 
  

6 
 

11 

Тема 28. Экологические преступ-

ления. 
2 

 
4 

  
6 

 
12 

Тема 29. Преступления против 

безопасности движения и эксплуа-

тации транспорта. Компьютерные 

преступления. 

2 
 

2 
  

8 
 

12 

Тема 30. Преступления против 

государственной власти и государ-

ственной службы, службы в орга-

нах местного самоуправления 

2 
 

6 
  

8 
 

16 

Тема 31. Преступления против 

правосудия 
2 

 
4 

  
6 

 
12 

Тема 32. Преступления против по-

рядка управления 
2 

 
2 

  
6 

 
10 

Тема 33. Преступления против во-

енной службы 
2 

 
2 

  
6 

 
10 

Тема 34. Преступления против ми-

ра и безопасности человечества   
6 

  
6 

 
12 

Курсовая работа 
   

3 7 
  

10 

Экзамен 
      

36 36 

Всего часов 52 0 128 3 7 242 36 468 
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Таблица 4.5 
Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

под-

готов-

ку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак./

сем. 

Модуль 1 «Уголовное право. Общая часть»  

Тема 1. Понятие, задачи и система 

уголовного права 
1 

 
1 

  
8 

 
10 

Тема 2. Принципы уголовного 

права   
1 

  
8 

 
9 

Тема 3. Уголовный закон 1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 4. Понятие преступления 1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 5. Основание уголовной от-

ветственности и состав преступле-

ния 

1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 6. Объект преступления 1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 7. Объективная сторона пре-

ступления 
1 

 
2 

  
10 

 
13 

Тема 8. Субъективная сторона 

преступления 
1 

 
2 

  
10 

 
13 

Тема 9. Субъект преступления 1 
 

2 
  

10 
 

13 

Тема 10. Стадии совершения пре-

ступления 
1 

 
2 

  
8 

 
11 

Тема 11. Соучастие в преступле-

нии 
1 

 
2 

  
8 

 
11 

Тема 12. Обстоятельства, исклю-

чающие преступность деяния 
1 

 
2 

  
10 

 
13 

Тема 13. Понятие наказания и его 

виды 
1 

 
4 

  
10 

 
15 

Тема 14. Назначение наказания 1 
 

2 
  

10 
 

13 

Тема 15. Освобождение от уголов-

ной ответственности и наказания 
1 

 
2 

  
10 

 
13 

Тема 16. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несо-

вершеннолетних 

1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 17. Принудительные меры 

медицинского характера 
1 

 
2 

  
8 

 
11 

Тема 18. Конфискация имущества 

как мера уголовно-правового ха-

рактера 
  

2 
  

10 
 

12 

зачет 
      

4 4 

Модуль 2 «Уголовное право. Особенная часть» 

Тема 19. Теоретические основы и 

методика квалификации преступ-
1 

 
2 

  
8 

 
11 
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лений 

Тема 20. Преступления против 

жизни и здоровья 
2 

 
4 

  
10 

 
16 

Тема 21. Преступления против 

свободы, чести и достоинства лич-

ности 

1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 22. Преступления против по-

ловой неприкосновенности и по-

ловой свободы личности 

2 
 

2 
  

8 
 

12 

Тема 23. Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 24. Преступления против се-

мьи и несовершеннолетних 
1 

 
2 

  
8 

 
11 

Тема 25. Преступления против 

собственности 
2 

 
4 

  
10 

 
16 

Тема 26. Преступления в сфере 

экономической деятельности. Пре-

ступления против интересов служ-

бы в коммерческих и иных органи-

зациях 

2 
 

2 
  

12 
 

18 

Тема 27. Преступления против 

общественной безопасности и об-

щественного порядка 

2 
 

2 
  

8 
 

10 

Тема 27. Преступления против 

здоровья населения и обществен-

ной нравственности 

2 
 

4 
  

8 
 

14 

Тема 28. Экологические преступ-

ления.   
2 

  
8 

 
10 

Тема 29. Преступления против 

безопасности движения и эксплуа-

тации транспорта. Компьютерные 

преступления. 

1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 30. Преступления против 

государственной власти и государ-

ственной службы, службы в орга-

нах местного самоуправления 

2 
 

2 
  

10 
 

14 

Тема 31. Преступления против 

правосудия   
2 

  
8 

 
10 

Тема 32. Преступления против по-

рядка управления 
1 

 
2 

  
8 

 
11 

Тема 33. Преступления против во-

енной службы   
2 

  
8 

 
10 

Тема 34. Преступления против ми-

ра и безопасности человечества   
2 

  
8 

 
10 

Курсовая работа 
   

3 7 
  

10 

Экзамен 
      

36 36 

Всего часов 36 0 76 3 7 306 36 468 
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Таблица 4.6 
Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

под-

готов-

ку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак./

сем. 

Модуль 1 «Уголовное право. Общая часть»  

Тема 1. Понятие, задачи и система 

уголовного права      
10 

 
10 

Тема 2. Принципы уголовного 

права   
1 

  
10 

 
11 

Тема 3. Уголовный закон 
  

1 
  

12 
 

13 

Тема 4. Понятие преступления 1 
 

1 
  

12 
 

14 

Тема 5. Основание уголовной от-

ветственности и состав преступле-

ния 
     

10 
 

10 

Тема 6. Объект преступления 
  

1 
  

10 
 

11 

Тема 7. Объективная сторона пре-

ступления 
1 

 
1 

  
10 

 
12 

Тема 8. Субъективная сторона 

преступления   
1 

  
10 

 
11 

Тема 9. Субъект преступления 
  

1 
  

10 
 

11 

Тема 10. Стадии совершения пре-

ступления   
1 

  
12 

 
13 

Тема 11. Соучастие в преступле-

нии      
12 

 
12 

Тема 12. Обстоятельства, исклю-

чающие преступность деяния   
1 

  
12 

 
13 

Тема 13. Понятие наказания и его 

виды 
1 

 
1 

  
12 

 
14 

Тема 14. Назначение наказания 
     

12 
 

12 

Тема 15. Освобождение от уголов-

ной ответственности и наказания 
1 

 
1 

  
12 

 
14 

Тема 16. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несо-

вершеннолетних 
  

1 
  

10 
 

11 

Тема 17. Принудительные меры 

медицинского характера      
10 

 
10 

Тема 18. Конфискация имущества 

как мера уголовно-правового ха-

рактера 
     

10 
 

10 

зачет 
      

4 4 

Модуль 2 «Уголовное право. Особенная часть» 

Тема 19. Теоретические основы и 

методика квалификации преступ-
1 

 
1 

  
10 

 
12 
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лений 

Тема 20. Преступления против 

жизни и здоровья 
1 

 
1 

  
12 

 
14 

Тема 21. Преступления против 

свободы, чести и достоинства лич-

ности 
  

1 
  

10 
 

11 

Тема 22. Преступления против по-

ловой неприкосновенности и по-

ловой свободы личности 
  

1 
  

10 
 

11 

Тема 23. Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 
  

1 
  

10 
 

11 

Тема 24. Преступления против се-

мьи и несовершеннолетних   
1 

  
10 

 
11 

Тема 25. Преступления против 

собственности 
1 

 
1 

  
10 

 
12 

Тема 26. Преступления в сфере 

экономической деятельности. Пре-

ступления против интересов служ-

бы в коммерческих и иных органи-

зациях 

  
1 

  
14 

 
16 

Тема 27. Преступления против 

общественной безопасности и об-

щественного порядка 

1 
 

1 
  

12 
 

13 

Тема 27. Преступления против 

здоровья населения и обществен-

ной нравственности 
  

1 
  

10 
 

11 

Тема 28. Экологические преступ-

ления.      
10 

 
10 

Тема 29. Преступления против 

безопасности движения и эксплуа-

тации транспорта. Компьютерные 

преступления. 

  
1 

  
10 

 
11 

Тема 30. Преступления против 

государственной власти и государ-

ственной службы, службы в орга-

нах местного самоуправления 

  
1 

  
12 

 
13 

Тема 31. Преступления против 

правосудия   
1 

  
12 

 
13 

Тема 32. Преступления против по-

рядка управления   
1 

  
12 

 
13 

Тема 33. Преступления против во-

енной службы   
1 

  
10 

 
11 

Тема 34. Преступления против ми-

ра и безопасности человечества   
1 

  
12 

 
13 

Курсовая работа 
   

3 7 
  

10 

Экзамен 
      

36 36 

Всего часов 8 0 28 3 7 382 36 468 
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Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Модуль 1 «Уголовное право. Общая часть» 

1 Понятие, задачи и 

система уголовного 

права 

Понятие уголовного права. Возникновение и развитие российского 

уголовного права. Наука уголовного права.  

Предмет и метод уголовного права. Его специфические черты. Задачи 

уголовного права. Место уголовного права в системе права.  

Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное 

право, уголовно-процессуальное право, административное право). Со-

отношение права и морали. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного пра-

ва. Понятие и система Общей части уголовного права.  

Наука уголовного права, ее содержание.   

Анализ зарубежного уголовного законодательства. 

2 Принципы уголов-

ного права 

Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов 

уголовного права. 

Содержание и характеристика принципов уголовного права: закон-

ность, гуманизм, неотвратимость ответственности, равенство граждан 

перед законом, виновная ответственность, социальная справедли-

вость.  

Соотношение принципов и задач уголовного права. Роль принципов в 

реализации задач уголовного права. 

3 Уголовный закон Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. 

Конституция России и уголовное законодательство. Уголовный закон 

как источник уголовного права.  Основные этапы развития уголовного 

законодательства.  

Задачи и функции уголовного права. Строение и система уголовного 

закона. Содержание и значение Общей и Особенной части.  

Структура статей Особенной части. Гипотеза, диспозиция и санкция. 

Виды диспозиций и санкций.   

Действие уголовных законов во времени. Вступление в силу уголовного 

закона. Понятие времени совершения преступления. 

Прекращение действия уголовного закона. Обратная сила уголовного 

закона  

Действие уголовного закона в пространстве.  

Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных на 

территории России. Понятие места совершения преступления.   

Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, со-

вершенные на территории России дипломатическими представителя-

ми иностранных государств. 

Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных за 

пределами России.   

Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от 

субъекта толковании, также от приемов и объема толкования. Значе-

ние разъяснений Пленума Верховного суда России для правильного 

применения уголовных законов в судебной практике.  

4 Понятие преступ-

ления 

Исторически изменчивый характер круга преступных деяний. Мате-

риальное и формальное определение преступлений. Конструктивные 

особенности формирования понятия преступления по уголовным ко-
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дексам Австрии, Испании, ФРГ, Франции, примерного (типового) 

уголовного кодекса США и др. 

Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, 

уголовная противоправность, виновность, наказуемость.  

Отличие преступления от иных правонарушений. Малозначитель-

ность деяния схожего преступления. 

5 Основание уголов-

ной ответственно-

сти и состав пре-

ступления 

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответствен-

ности от иных видов юридической ответственности.  

Основание уголовной ответственности конкретного лица в действую-

щем уголовном праве.   

Понятие и значение состава преступления. Соотношение состава пре-

ступления и преступления.  

Признаки преступления, характеризующие объективные, субъектив-

ные элементы состава. 

Значение правильного установления состава преступления для квали-

фикации преступлений и назначения наказания.  

Виды составов преступлений, их характеристика и признаки. 

6 Объект преступле-

ния 

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект 

преступления. Значение объекта преступления для определения ха-

рактера и степени общественной опасности. 

Виды объектов преступлений. Значение родового видового объекта 

преступления для построения системы Особенной части Уголовного 

кодекса. Непосредственный объект преступления. 

Понятие предмета преступления. Соотношение предмета преступле-

ния и объекта преступления. 

7 Объективная сто-

рона преступления 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание 

объективной стороны. Признаки объективной стороны. 

Общественно-опасное действие или бездействие как внешний акт по-

ведения вменяемого человека.  

Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Условия ответ-

ственности за преступное бездействие.  

Преступления с общественно-опасными последствиями. Понятие и 

виды последствий.  

Понятие и значение причинной связи между действием или бездей-

ствием и общественно опасным последствием в уголовном праве. 

Способ, средства, обстановка, время совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны. Уголовно-правовое 

значение этих признаков. 

8 Субъект преступ-

ления 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Вменяемость и 

достижение определенного возраста как обязательные признаки, ха-

рактеризующие субъект преступления.  

Особенности невменяемости. Биологические (медицинские) и психо-

логические (юридические) критерии невменяемости. Понятие ограни-

ченной вменяемости.   

Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент соверше-

ния преступления.  

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального 

субъекта. 

9 Субъективная сто-

рона преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее необхо-

димые обязательные признаки.  

Понятие вины. Формы вины по уголовному праву. Их значение для 

квалификации преступления и назначения наказания.  

Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерий умысла. Ви-
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ды умысла. Прямой и косвенный умысел. Заранее обдуманный и вне-

запно возникший умысел, определенный (конкретизированный) и не-

определенный (не конкретизированный), альтернативный умысел.   

Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие, его волевой и 

интеллектуальный компоненты. Отграничение легкомыслия от 

небрежности. Случай (казус) и его отличие от небрежности. 

Двойная (сложная) форма вины. Особенности составов преступлений 

со сложной формы вины. 

Приемы описания субъективной стороны в составах преступлений. 

Мотивы и цель преступления, их понятие и значение.   

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактиче-

ская ошибки, их виды и влияние на квалификацию преступлений.   

10 Стадии совершения 

преступления 

Понятие и виды предварительных стадий преступной деятельности.  

Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных 

видов преступлений.  

Понятие и отграничение приготовления к преступлению от обнаруже-

ния умысла. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость 

приготовления к преступлению.   

Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные 

признаки покушения. Виды покушения.  

Понятие и виды негодного покушения, его наказуемость.  

Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания 

и условия исключения уголовной ответственности при добровольном 

отказе от доведения преступления до конца.    

Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. 

11 Соучастие в пре-

ступлении 

Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Виды (формы) соучастия, крите-

рии их выделения, значение для квалификации действий соучастни-

ков.  

Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предвари-

тельному сговору. Организованная группа, ее признаки. Преступная 

организация (преступное сообщество), их признаки и отличие от дру-

гих сложных форм соучастия. 

Условия ответственности за совершение преступлений группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору организованной группой, 

преступной организацией (сообществом).   

Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, характе-

ризующие организатора, исполнителя, подстрекателя, пособника. 

Квалификация действий соучастников. Индивидуализация наказания со-

участников.  

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Эксцесс ис-

полнителя. Особенности добровольного отказа при соучастии. 

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристика множественности. Отграничения множественности от 

единичных преступлений, преступлений со сложным составом, длящих-

ся и продолжаемых преступлений. 

Виды множественности преступлений. Совокупность преступлений, 

ее характеристика. Отграничение совокупности преступлений от кон-

куренции норм. Идеальная и реальная совокупность. 

Рецидивы преступлений, его виды и характеристика. Простой, опас-

ный и особо опасный рецидив. Условия и последствия установления 

рецидива, его влияние на уголовную ответственность. 
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12 Обстоятельства, 

исключающие пре-

ступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Их отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответствен-

ность и наказуемость деяния.   

Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой 

обороны при посягательстве на жизнь. Условия правомерности необ-

ходимой обороны при посягательствах, не сопряженных с посягатель-

ством на жизнь и здоровье. Понятие мнимой обороны.   

Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней 

необходимости.  

Задержание лица, совершившего преступление. Условия правомерно-

сти действий при задержании преступника. Ответственность за пре-

вышение мер, применяемых при задержании преступника.  

Понятие обоснованного риска.  

Физическое и психическое принуждение  

Исполнение приказа как обстоятельство, исключающее преступное 

деяние. 

13 Понятие наказания 

и его виды 

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от 

гражданско-правовых, административных, дисциплинарных мер 

взыскания. Цели наказания. Общее и специальное предупреждение. 

Исправление осужденных. Восстановление социальной справедливо-

сти, предупреждение новых преступлений.  

Содержание наказания. Условия и средства повышения эффективно-

сти наказания. Понятие и значение системы наказаний. Виды наказа-

ний. Основные и дополнительные наказания.  

Штраф, его сущность и порядок применения. Размеры штрафа, поря-

док их назначения и замены.  

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, правовая сущность  данного вида нака-

зания.   

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград, сущность данного наказания.   

Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по во-

енной службе. Ограничение свободы. Арест. Содержание в дисципли-

нарной воинской части, характеристика данных видов наказаний. 

Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение сво-

боды. Смертная казнь. Характеристика этих  видов наказаний. Поня-

тие, содержание, сроки, порядок и условия назначения и отбывания 

данных видов наказания. 

14 Назначение наказа-

ния 

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Их виды и значение. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение нака-

зания за неоконченное преступление и совокупность преступлений. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Условное осуж-

дение. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 

15 Освобождение от 

уголовной ответ-

ственности и от 

уголовного наказа-

ния 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Значе-

ние этого института. Основания и виды освобождения лица от уго-

ловной 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 
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сроков давности.   

Понятие и виды освобождения от наказания. Значение этого институ-

та. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена 

неотбытой части наказания более мягким. Освобождение от наказания 

в связи с болезнью. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей. Освобождение от отбывания наказания в 

связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. 

Амнистия. Помилование. Судимость. Понятие, сущность и значение 

данных институтов уголовного права.  

16 Особенности уго-

ловной ответствен-

ности и наказания 

несовершеннолет-

них 

Общая характеристика преступлений, совершаемых несовершенно-

летними, и особенности их уголовной ответственности. Виды наказа-

ний для несовершеннолетних и особенности их назначения и отбыва-

ния.  

Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

применение принудительных мер воспитательного воздействия. Осо-

бенности освобождения несовершеннолетних от наказания, исчисле-

ние сроков давности и погашение судимости. Основания и порядок 

применения принудительных мер медицинского характера.  

17 Принудительные 

меры медицинского 

характера 

Особенности принудительных мер медицинского характера в струк-

туре уголовно-правовых норм. 

Основания применения принудительных мер медицинского характера. 

Категории лиц, к которым применяются данные меры. 

Цели применения принудительных мер медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера: амбулаторное 

принудительное наблюдение и лечение у психиатра; принудительное 

лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа и 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных 

мер медицинского характера. Зачет времени применения принуди-

тельных мер медицинского характера. 

Соединение принудительных мер медицинского характера с исполне-

нием наказания. 

18 Конфискация иму-

щества как мера 

уголовно-

правового характе-

ра 

Понятие и особенности конфискации имущества, как уголовно-

правовой меры, усиливающей уголовное наказание. 

Ретроспективный анализ конфискации как меры усиливающей нака-

зание в уголовном праве. 

Предметы и вещи, подлежащие конфискации. 

Порядок и условия конфискации имущества, полученного в результа-

те совершения преступления и (или) доходов от этого имущества. 

Модуль 2 «Уголовное право. Особенная часть» 

19 Теоретические ос-

новы и методика 

квалификации пре-

ступлений 

Понятие квалификации преступлений. Основные приемы и методы 

квалификации преступлений.  

Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом как юридическое основание 

квалификации преступлений. Этапы процесса уголовно-правовой ква-

лификации общественно опасных деяний. 

Установление общественно опасного действия (бездействия) в про-

цессе квалификации преступления. Определение преступных послед-

ствий деяния в процессе квалификации преступления. Установление 

форм вины в процессе квалификации преступления. 

Особенности квалификации неоконченной преступной деятельности и 
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преступлений, совершенных в соучастии. Квалификация продолжае-

мых и длящихся преступлений. Квалификация при совокупности пре-

ступлений.  

Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступле-

ний.  

Значение правильной квалификации преступлений как определенная 

гарантия прав личности. Реализация принципов уголовного права при 

квалификации.  

20 Преступления про-

тив жизни и здоро-

вья 

Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убийства. Объ-

ективные и субъективные признаки убийства. Критерии деления 

убийств на виды.   

Вопросы квалификации убийства без отягчающих и смягчающих об-

стоятельств.   

Убийство при отягчающих обстоятельствах. Квалификация отягчаю-

щих обстоятельств убийства с учетом признаков состава преступле-

ния.  

Убийство при смягчающих обстоятельствах.  

Убийство матерью новорожденного ребенка. Характеристика объек-

тивной и субъективной стороны состава преступления.   

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие аффекта: при-

знаки насилия, издевательства, тяжкого оскорбления и иных противо-

законных действий со стороны потерпевшего применительно к дан-

ному виду убийства. Квалификация убийства в состоянии аффекта 

при наличии в действиях виновного признаков убийства при отягча-

ющих обстоятельствах.   

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обо-

роны, либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Отграничение убийства, совершенного в 

результате превышения пределов необходимой обороны, от убийства 

в состоянии аффекта.    

Причинение смерти по неосторожности. Объективные и субъективные 

признаки данного преступления. Квалификация причинения смерти 

по неосторожности при наличии отягчающего обстоятельства. Отгра-

ничение убийства и причинения смерти по неосторожности от иных 

преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему.   

Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъек-

тивных признаков этого преступного деяния. Отличие доведения до 

самоубийства от убийства.  

Преступления против здоровья. Понятие преступлений против здоро-

вья. Виды преступлений против здоровья. Общие признаки преступ-

лений против здоровья. Деление телесных повреждений на виды в за-

висимости от тяжести повреждений и форм вины.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью как наиболее опас-

ное преступление против здоровья. Признаки тяжких телесных по-

вреждений. Понятие телесного повреждения опасного для жизни. По-

нятие телесного повреждения, повлекшее за собой потерю зрения, ре-

чи, слуха или какого-либо органа, либо утрату органом его функции, 

психическую болезнь, заболевание наркоманией или токсикоманией 

или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой тру-

доспособности (общей и профессиональной). 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при отягчающих 

обстоятельствах. Отличие умышленного тяжкого вреда здоровью, по-

влекшее за собой по неосторожности смерть потерпевшего от умыш-
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ленного и неосторожного причинения смерти.  

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его при-

знаки. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью при 

отягчающих обстоятельствах.  

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоя-

нии аффекта или при превышении пределов необходимой обороны, 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, со-

вершившего преступление.  

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки телесно-

го повреждения, признаваемого легким, и его отличие от умышленно-

го причинения средней тяжести вреда здоровью.   

Истязание. Объективные и субъективные признаки состава преступ-

ления. Истязание, совершенное при отягчающих обстоятельствах.  

Квалификация действий, носящих характер истязания, если они по-

влекли за собой причинение потерпевшему тяжкого или средней тя-

жести  вреда здоровью.   

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосто-

рожности. Отличие тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 

причиненного по неосторожности в форме небрежности от невинов-

ного причинения вреда здоровью.   

Заражение венерической болезнью. Особенности данного состава пре-

ступления. Квалификация деяния, совершенного при отягчающих об-

стоятельствах. 

Заражение ВИЧ-инфекцией. Объективные и субъективные признаки 

этого преступления. Квалификация деяния виновного при отягчаю-

щих обстоятельствах.   

Побои. Понятие видимых повреждений, физической боли. Признаки 

телесного повреждения при побоях.   

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Способы 

выражения угрозы, причины и реализация ее. Понятие реальности угро-

зы. Квалификации угрозы, когда она выступает в качестве одной из форм 

хулиганского поведения лица. 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплан-

тации Особенности объективной стороны и специфики потерпевших.  

Незаконное производство аборта. Объективные и субъективные при-

знаки состава преступления. Особенности субъекта данного преступ-

ления. Вопросы квалификации производства незаконного аборта. 

Неоказание помощи больному. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности за рассматриваемое преступление.  

Оставление в опасности. Объективные и субъективные признаки остав-

ления в опасности. Особенности субъекта оставления в опасности. Соот-

ношение этого преступления с убийством. 

21 Преступления про-

тив свободы, чести 

и достоинства лич-

ности 

Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства лично-

сти. 

Похищение человека. Объективные и субъективные признаки. Харак-

теристика отягчающих и особо отягчающих обстоятельств данного 

преступления. Условия, определяющие освобождение от уголовной от-

ветственности за похищение человека. 

Незаконное лишение свободы. Объективные и субъективные признаки 

данного состава преступления. Характеристика отягчающих обстоя-

тельств преступления. Отличие незаконного лишения свободы от по-

хищения человека.  

Незаконное помещение в психиатрический стационар. Особенности 
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состава преступления. 

Клевета. Виды этого преступления. Клевета при отягчающих обстоя-

тельствах. Отличие клеветы от заведомо ложного доноса.  

22 Преступления про-

тив половой непри-

косновенности и 

половой свободы 

личности 

Понятие преступлений против половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности. 

Понятие изнасилования. Характер и виды отягчающих обстоятельств 

при изнасиловании. Отличие изнасилования от насильственных дей-

ствий сексуального характера. 

Насильственные действия сексуального характера. Условия наступле-

ния ответственности за мужеложство, лесбиянство и иных действия 

сексуального характера. Квалификация насильственного действия 

сексуального характера, совершенного при отягчающих и особо отяг-

чающих обстоятельствах.   

Понуждение к действиям сексуального характера. Понятие понужде-

ния. Отличие понуждения к действиям сексуального характер от 

насильственных действий сексуального характера.   

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Характеристика объек-

тивных и субъективных признаков состава преступления.   

Развратные действия. Понятие и характеристики развратных дей-

ствий. Особенности субъективной стороны состава преступления.   

23 Преступления про-

тив конституцион-

ных прав и свобод 

человека и граждан 

Понятие преступлений против конституционных прав и свобод чело-

века и граждан. 

Дискриминация граждан. Признаки объективных и субъективных 

элементов состава деяния. 

Содержание умысла рассматриваемого преступления. Квалификация 

деяния в случае совершения его лицом с использованием своего слу-

жебного положения.  

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Понятие и способы  воспрепятствования 

осуществлению избирательных прав или работе избирательных ко-

миссий. Квалификация деяния в случае его совершения при отягчаю-

щих обстоятельствах.   

Фальсификация избирательных документов, документов референду-

ма, включение неучтенных документов или неправильный подсчет 

голосов. Понятие фальсификации, подсчета голосов, заведомо непра-

вильного установления результатов выборов, нарушения тайн голосо-

вания. Особенности субъекта преступления. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования или участию в них. Характеристика объек-

тивных и субъективных признаков.   

Нарушение правил охраны труда. Особенности состава нарушений 

правил об охране труда. Характеристика объективной и субъективной 

сторон деяния. Признаки субъекта. Квалификация этого преступного 

деяния, повлекшего по неосторожности смерть человека.    

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности жур-

налистов. Понятие злостного воспрепятствования законной професси-

ональной деятельности журналистов. Способы такого воспрепятство-

вания. Квалификация преступного деяния, совершенные лицом с ис-

пользованием служебного положения.   

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение беременной женщины, имеющей детей в возрасте до 

восьми лет. Условия, определяющие наступление уголовной ответ-
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ственности за преступление. Особенности субъекта состава преступ-

ления. 

Ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных выплат. Особенности элементов данного состава пре-

ступления. 

Нарушение авторских и смежных прав или изобретательских и па-

тентных прав. Особенности составов этих преступлений.  

Нарушение неприкосновенности частной жизни. Понятие предмета 

состава преступления и форм на рушения неприкосновенности част-

ной жизни. Момент окончания данного преступления. Квалификация 

деяния в случае совершения его при отягчающих обстоятельствах.   

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-

леграфных или иных сообщений. Признаки объективной стороны дея-

ния, характеристика субъективной стороны и субъекта преступления.   

Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие незаконного втор-

жения в жилище против воли проживающего в нем лиц. Характери-

стика субъективной стороны и субъекта преступления. 

Отказ в предоставлении гражданину информации. Предмет преступ-

ления. Характеристика объективной и субъективной стороны пре-

ступления.  

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и веро-

исповедания. Условия, определяющие наступление уголовной ответ-

ственности за рассматриваемое преступление.   

24 Преступления про-

тив семьи и несо-

вершеннолетних 

Понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Фор-

мы вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Особенности объективной стороны и субъекта этого преступления. 

Квалификация преступного деяния в случае совершения его при отяг-

чающих обстоятельствах.   

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. Понятие и формы вовлечения несовершеннолетнего в си-

стематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих 

веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайни-

чеством. Особенности субъективной стороны и субъекта этого пре-

ступления. Квалификация деяния, совершенного при отягчающих об-

стоятельствах.   

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Понятие злостного уклонения от обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего. Особенности субъекта преступления.  

Подмена ребенка. Понятие подмены ребенка. Характеристика объек-

тивных и субъективных признаков состава преступления.  

Незаконное усыновление (удочерение). Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. Момент окончания преступления.  

Разглашение тайны усыновления (удочерения). Условия, определяю-

щие наступление уголовной ответственности за разглашение тайны 

усыновления (удочерения).   

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и не тру-

доспособных родителей. Характеристика объективных и субъектив-

ных признаков состава преступления. 

25 Преступление про-

тив собственности 

Развитие уголовного законодательства об ответственности за пре-

ступления против собственности. Понятие и виды преступных посяга-

тельств на собственность. 

Хищение чужого имущества. Общее понятие хищения чужого имуще-
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ства. Объект хищения чужого имущества. Признаки, которыми долж-

но обладать имущество как предмет хищения. Отличие хищений от 

иных  преступлений по предмету посягательства. Объективная сторо-

на хищения чужого имущества. Содержание и характеристика проти-

воправности и безвозмездности, как признаков хищения. Последствия 

хищения. Определение момента окончания хищения. Субъективные 

признаки хищения. Содержание умысла при хищении. Мотив и цель 

хищения. Понятие и признаки субъекта хищения. Общая характери-

стика видов хищения. Критерии, положенные в основу деления хище-

ний на виды. Формы хищений.   

Кража. Понятие кражи, объективные субъективные признаки состава 

преступления. Кража при отягчающих обстоятельствах. Характер и 

виды отягчающих обстоятельств при квалификации кражи.   

Мошенничество. Понятие обмана и злоупотребления доверием при 

мошенничестве. Мошенничество при отягчающих обстоятельствах. 

Характер и виды отягчающих обстоятельств при мошенничестве. От-

личие мошенничества от иных форм хищения, смежных преступле-

ний.   

Присвоение или растрата. Понятие и признаки присвоения или рас-

траты. Характер и виды отягчающих обстоятельств при присвоении и 

растрате. Отличие присвоения и растраты от иных форм хищения и 

других смежных преступлений.   

Грабеж. Понятие и признаки грабежа. Грабеж при отягчающих обсто-

ятельствах. Характер и виды отягчающих обстоятельств при грабеже. 

Отличие грабежа от кражи.   

Разбой. Понятие и признаки разбоя. Характер насилия и угрозы наси-

лия при разбое. Момент окончания разбоя. Характер и виды отягчаю-

щих обстоятельств при разбое. Соотношение признаков разбоя и 

насильственного грабежа.   

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Характеристика, 

объективных и субъективных признаков данного преступления.   

Посягательства на собственность, не содержащие признаков хищения. 

Вымогательство. Понятие и признаки вымогательства. Способы вы-

могательства. Характер и виды отягчающих обстоятельств при вымо-

гательстве. Отличие вымогательства от разбоя и грабежа.   

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреб-

ления доверием. Способы причинения имущественного ущерба. От-

граничение причинения имущественного ущерба собственнику от 

мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (угон). Объективные и субъективные 

признаки состава преступления и отличие  от кражи чужого имуще-

ства. 

Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение имуще-

ства. Характеристика последствий этих преступлений, их общие чер-

ты и отличия. 

26 Преступления в 

сфере экономиче-

ской деятельности. 

Преступления про-

тив интересов 

службы в коммер-

ческих и иных ор-

Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.  

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 

Признаки, характеризующие объективную и субъективную сторону 

этого преступления. Особенности законной предпринимательской де-

ятельности. Условия, определяющие наступление уголовной ответ-

ственности за воспрепятствование законной предпринимательской 

деятельности. Квалификация данного деяния при отягчающих обстоя-
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ганизациях тельствах.  

Регистрация незаконных сделок с землей. Понятие искажения учет-

ных данных Земельного кадастра. Характеристика объективных и 

субъективных признаков состава преступления.  

Незаконное предпринимательство. Признаки, характеризующие объ-

ективную и субъективную сторону этого преступления. Особенности 

субъекта незаконного предпринимательства. Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за незаконное предприни-

мательство. Незаконное предпринимательство при отягчающих обсто-

ятельствах.  

Ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку 

или сбыт немаркированных товаров и продукции. Особенности данно-

го состава преступления. 

Незаконная банковская деятельность. Понятие и признаки состава не-

законной банковской деятельности. Особенности субъекта преступле-

ния.  

Неправомерные действия при банкротстве. Признаки, характеризую-

щие объективную и субъективную сторону этого преступления.  

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем. Понятие совершения финансовых 

операций и других сделок с денежными средствами или иным имуще-

ством, приобретенным заведомо преступным путем, а ровно их ис-

пользование для осуществления предпринимательской или иной эко-

номической деятельности. Отягчающие и особо отягчающие обстоя-

тельства рассматриваемого преступления. Общие черты и отличия ст. 

174 от ст. 1741 УК РФ. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем. Объективные и субъективные признаки состава преступления. 

Характер и виды отягчающих обстоятельств.  

Незаконное получение кредита. Условия, определяющие наступление 

ответственности за данное преступление.   

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. По-

нятие и признаки злостного уклонения от кредиторской задолженно-

сти.  

Монополистические действия и ограничение конкуренции. Понятие 

монопольных цен. Момент окончания преступления. Отличие моно-

полистических действий и ограничение конкуренции от вымогатель-

ства. Квалификация деяния при отягчающих обстоятельствах.   

Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. 

Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

рассматриваемое преступление.   

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих ком-

мерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие коммерче-

ской, налоговой или банковской тайны, разглашение тайны и исполь-

зование коммерческой, налоговой или банковской тайны. Особенно-

сти субъекта преступления.  

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Условия, опре-

деляющие наступление уголовной ответственности за данное пре-

ступление. 

Незаконное использование товарного знака. Понятие товарного знака 

и знака обслуживания. Характеристика объективных и субъективных 

признаков состава преступления. 
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Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. Понятие изготовления, сбыта и использования гос-

ударственных пробирных клейм. Условия, определяющие наступле-

ние ответственности за данное преступление. 

Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Характери-

стика объективной и субъективной сторон деяния.  

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Особен-

ности объективной стороны состава этого преступления. Содержание 

субъективной стороны при изготовлении и сбыте поддельных денег 

или ценных бумаг. Виды отягчающих обстоятельств при изготовлении 

или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Отличие этого пре-

ступления от мошенничества. 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и 

иных платежных документов. Особенности объективной и субъектив-

ной стороны состава этого преступления. Квалификация деяния при 

отягчающих обстоятельствах. Отличие данного преступления от изго-

товления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирую-

щему органу информации, определенной законодательством Россий-

ской Федерации. 

Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ. Неза-

конный экспорт технологий, научно-технической информации и 

услуг, используемых при создании оружия массового поражения, во-

оружения и военной техники. Понятие нарушения правил экспорта. 

Особенности субъекта состава преступления.  

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов ху-

дожественного, исторического и археологического достояния народов 

Российской Федерации и зарубежных стран. Характеристика объек-

тивных и субъективных признаков состава преступления.  

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Усло-

вия, определяющие наступление уголовной ответственности за рас-

сматриваемое преступление.  

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга. Особенности состава этого преступления. Дра-

гоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг как 

предмет рассматриваемого преступления. Момент окончания пре-

ступления. Содержание умысла при совершении незаконной сделки с 

этими предметами. Вопросы квалификации при отягчающих обстоя-

тельствах.   

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драго-

ценных камней: понятие уклонения от обязательной сдачи предметов 

преступления на аффинаж, обязательной продажи государству добы-

тых из недр, полученных из вторичного сырья, поднятых и найден-

ных. Особенности субъекта преступления.  

Преступления, посягающие на порядок формирования бюджета, сбора 

налогов и иных платежей. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей. Условия, определяющие 

наступление  уголовной ответственности за уклонение от уплаты та-

моженных платежей. Отягчающие обстоятельства этого преступления.  

Понятие преступления против интересов коммерческих и иных орга-

низаций. Отличие этих преступлений от должностных преступлений. 

Злоупотребление полномочиями. Содержание объективных признаков 

данного преступления: 1) использование лицом, выполняющим 



 25 

управленческие функции в коммерческой и иной организации, путем 

действия или бездействия своих полномочий вопреки законным инте-

ресам этой организации; 2) наступление в результате этого суще-

ственного вреда правам и законным интересам граждан или организа-

ций, либо охраняемым законом интересам граждан или организаций 

либо охраняемым законом интересам общества или государства; 3) 

причинная связь между деянием и последствиями. Формы злоупо-

требления. Особенности субъективной стороны данного преступле-

ния. Отличие злоупотребления полномочиями от злоупотребления 

должностными полномочиями.   

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудитора-

ми. Понятие объективных признаков состава преступления. Признаки 

субъекта.  

Превышение полномочий служащими частных охранных или детек-

тивных служб. Понятие превышения полномочий. Условия, опреде-

ляющие наступление уголовной ответственности за превышение пол-

номочий служащими частных охранных или детективных служб. От-

личие этого  преступления от превышения должностных полномочий.   

Коммерческий подкуп. Предмет коммерческого подкупа. Понятие пе-

редачи и получения предметов коммерческого подкупа. Признаки 

субъекта преступления. Квалификация деяния при отягчающих обсто-

ятельствах. Условия, определяющие освобождение от уголовной от-

ветственности за коммерческий подкуп. Отличие коммерческого под-

купа от взяточничества.   

27 Преступления про-

тив общественной 

безопасности и об-

щественного по-

рядка 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности.  

Терроризм. Особенности объективных и субъективных признаков рас-

сматриваемого преступления. Момент окончания преступления. Со-

держание субъективной стороны. Квалификация деяния при отягчаю-

щих обстоятельствах. Условия освобождения от уголовной ответ-

ственности за терроризм. 

Вовлечение в совершение преступлений террористического характера 

или иное содействие их совершению. Публичные призывы к террори-

стической деятельности или публичное оправдание терроризма.  

Захват заложника. Особенности объективных и субъективных призна-

ков состава преступления. Способы захвата или удержания лица в ка-

честве заложника. Захват заложника при отягчающих обстоятель-

ствах. Условия освобождения от уголовной ответственности за захват 

заложника.  

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем. Незаконное вооруженное формирование как вид преступного со-

общества. Понятие незаконного создания, руководства и участия в во-

оруженных формированиях. Его отличие от бандитизма и организа-

ции преступного сообщества (преступной организации). 

Бандитизм. Банда как вид преступного сообщества. Признаки банды. 

Формы бандитизма. Момент окончания состава бандитизма. Совер-

шение бандитизма при отягчающих обстоятельствах. Вопросы квали-

фикации бандитизма, его отличие от преступлений против жизни и 

здоровья. Отличие от незаконного вооруженного формирования и от 

организации преступного сообщества (преступной организации).   

Организация преступного сообщества (преступной организации). По-

нятие преступного сообщества. Особенности объективных и субъек-

тивных признаков состава преступления. Квалификация организации 

преступного сообщества (преступной организации) при отягчающих 
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обстоятельствах. Отличие организации преступного сообщества (пре-

ступной организации) от бандитизма. 

Угон воздушного судна или плавсредства водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. Понятие угона и захвата 

применительно к составу рассматриваемого состава преступления. 

Момент окончания преступления. Содержание умысла, мотива и цели 

деяния. Влияние на квалификацию преступления мотива и цели угона 

или захвата. Квалификация деяния при отягчающих обстоятельствах.  

Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Характер и 

виды обстоятельств, необходимых для наступления уголовной ответ-

ственности за рассматриваемое преступление. Особенности субъектов 

массовых беспорядков, если они сопровождаются совершением дру-

гих  преступлений.  

Пиратство. Использование в целях получения материального возна-

граждения или иной личной выгоды вооруженного или невооружен-

ного судна для захвата другого судна, применения насилия к экипажу 

или пассажирам. 

Незаконное обращение с радиоактивными материалами. Понятие не-

законного обращения с радиоактивными материалами. Особенности 

объективных и субъективных признаков. Вопросы квалификации пре-

ступного деяния при отягчающих обстоятельствах.  

Хищение или вымогательство радиоактивных материалов. Понятие 

хищения или вымогательства применительно рассматриваемому со-

ставу преступления. Объективные и субъективные признаки деяния, 

характер и виды отягчающих обстоятельств.   

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Понятие предмета преступления. Особенности объектив-

ных и субъективных признаков состава преступления. Характер и ви-

ды отягчающих обстоятельств рассматриваемого преступления. Усло-

вия, определяющие освобождение от уголовной ответственности за 

незаконный оборот оружия.   

Незаконное изготовление оружия. Понятие незаконного изготовления, 

ремонта огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, из-

готовления боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, базового оружия, холодного оружия, метательного. Усло-

вия, определяющие освобождение от уголовной ответственности за 

незаконное изготовление оружия.  

Незаконное хранение огнестрельного оружия, условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за незаконное хранение огне-

стрельного оружия. Содержание субъективной стороны.   

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройства Понятие предмета 

преступления. Объективные и субъективные признаки этого деяния. 

Характеристика последствий.  

Хищение либо посягательство на хищение оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройства Особенности объектив-

ной стороны рассматриваемого преступления. Момент окончания 

преступления. Содержание субъективной стороны. Хищение либо 

вымогательство оружия и иных предметов преступления при отягча-

ющих обстоятельствах. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

Понятие нарушения правил безопасности на объектах атомной энер-
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гетики, характеристика последствий. Содержание субъективной сто-

роны. Признаки субъекта. Нарушение правил безопасности при отяг-

чающих обстоятельствах.  

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения. Особенности 

признаков состава преступления. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Особенности 

наступления уголовной ответственности. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных 

или иных работ. Содержание объективной и субъективной стороны 

состава преступления. Нарушение правил безопасности при отягчаю-

щих обстоятельствах. Нарушение правил безопасности на взрыво-

опасных объектах. 

Понятие требований и правил, обеспечивающих безопасность произ-

водства на взрывоопасных объектах (цехах). Характеристика послед-

ствий. Признаки субъекта. Нарушение правил безопасности на взры-

воопасных объектах при отягчающих обстоятельствах.   

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических из-

делий. Содержание объективной и субъективной стороны состава 

преступления. Характеристика последствий.  

Нарушение правил пожарной безопасности. Понятие нарушения пра-

вил пожарной безопасности. Характеристика последствий. Содержа-

ние субъективной стороны. Нарушение правил пожарной безопасно-

сти при отягчающих обстоятельствах. 

Хулиганство. Понятие хулиганства и его признаки. Вопроси квалифи-

кации хулиганства, совершенного при отягчающих обстоятельствах. 

Соотношение хулиганства и преступлений против личности и уни-

чтожения или повреждения имущества.   

Вандализм. Понятие осквернения применительно к рассматриваемому 

составу преступления. Содержание объективных и субъективных при-

знаков состава преступления.  

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Понятие ложного 

сообщения о готовящемся взрыве, подлоге или иных действия, созда-

ющих опасность гибели людей, причинения значительного имуще-

ственного ущерба либо наступления иных общественно опасных по-

следствий. Характеристика объективных и субъективных признаков 

состава преступления. 

28 Преступления про-

тив здоровья насе-

ления и обще-

ственной нрав-

ственности 

Понятие и виды преступлений против здоровья населения и обще-

ственной нравственности. Преступления против здоровья населения, 

связанные с наркотическими средствами, психотропными, сильнодей-

ствующими и ядовитыми веществами.   

Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пере-

сылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, 

условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

рассматриваемое преступление. Характер и виды отягчающих обстоя-

тельств, условия освобождения от уголовной ответственности за неза-

конный оборот наркотических средств или психотропных веществ.   

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-

тропных веществ. Понятие хищения применительно к данному соста-

ву преступления. Характеристика объективных и субъективных при-

знаков. Характер и виды отягчающих обстоятельств, имеющих место 

при хищении либо вымогательстве наркотических средств или психо-
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тропных веществ.  

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ. Содержание объективной и субъективной стороны состава 

преступления. Характер и виды отягчающих обстоятельств, имеющих 

место при склонении к потреблению наркотических или психотроп-

ных вещества. 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества. Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за рассматриваемое преступ-

ление, характер и виды отягчающих обстоятельств.  

Организация или содержание притонов для потребления наркотиче-

ских средств или психотропных веществ. Понятие притона примени-

тельно к данному составу. Содержание субъективной стороны. Ква-

лификация преступного деяния при отягчающих обстоятельствах.  

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотроп-

ных веществ. Содержание объективных и субъективных признаков. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в це-

лях сбыта. Характер и виды обстоятельств необходимых для наступ-

ления уголовной ответственности за рассматриваемое преступление. 

Квалификация незаконного оборота сильнодействующих или ядови-

тых веществ в целях сбыта при отягчающих обстоятельствах. 

Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью. Условия, определяющие наступле-

ние уголовной ответственности за рассматриваемое преступление. 

Отягчающие обстоятельства преступления.  

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Понятие обще-

ственно-опасного действия (бездействия) применительно к составу 

рассматриваемого преступления. Характеристика последствий. Отяг-

чающие обстоятельства при нарушении санитарно-

эпидемиологических правил.  

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей. Содержание объективных и субъективных 

признаков состава преступления. Квалификация деяния при отягчаю-

щих обстоятельствах.  

Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, 

не отвечающих требованиям безопасности. Понятие товара, выпуска 

товара, неправомерной выдачи документа о безопасности товара. При-

знаки субъектов. Характер и виды отягчающих обстоятельств рассмат-

риваемого преступления.  

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. 

Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

рассматриваемое преступление.  

Вовлечение в занятие проституцией. Понятие проституции. Содержа-

ние субъективной стороны состава преступлениям Квалификация во-

влечения в занятие проституцией при отягчающих обстоятельствах.  

Организация или содержание притонов для занятий проституцией. 

Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

рассматриваемое преступление.  

Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов. Понятие незаконного изготовления, распространения, ре-

кламирования порнографических материалов или предметов, незакон-

ной торговли порнографическими материалами или предметами. Со-
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держание субъективной стороны состава преступления. Особенности 

ст.2421 УК РФ. 

Повреждение памятников истории и культуры, взятых под охрану 

государством. Понятие уничтожения или повреждения памятников 

истории и культуры. Квалификация этого преступного деяния совер-

шенного в отношении особо ценных объектов или памятников обще-

российского значения. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронениям 

Объективные и субъективные признаки состава надругательства над 

телами умерших и местами их захоронения. Характер и виды отягча-

ющих обстоятельств рассматриваемого преступления. Отличие этого 

преступления от хищения чужого имущества.  

Жестокое обращение с животными. Особенности состава данного 

преступления. Характеристика преступных последствий, наступивших 

в результате жестокого обращения с животными. Квалификация дея-

ния при отягчающих обстоятельствах. 

29 Экологические 

преступления 

Понятие и виды экологических преступлений.  

Экологические преступления, посягающие на природу. Нарушение 

правил охраны окружающей среды при производстве работ.  

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отхо-

дов. Отягчающие обстоятельства этого преступления. Нарушения 

правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами. Понятие обще-

ственно опасного действия (бездействия) применительно к рассматри-

ваемому преступлению. Характеристика последствий. Отягчающие 

обстоятельства при нарушении правил обращения с микробиологиче-

скими либо другими биологическими агентами или токсинами.   

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борь-

бы с болезнями вредителями растений. Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за рассматриваемое преступ-

ление. Характеристика последствий. 

Загрязнение вод. Условия, определяющие наступление уголовной от-

ветственности за загрязнение вод, Отягчающие обстоятельства этого 

преступления. 

Загрязнение атмосферы. Условия, определяющие наступление уго-

ловной ответственности за загрязнение атмосферы, Отягчающие об-

стоятельства этого преступления. 

Загрязнение окружающей среды. Особенности состава этого преступ-

ления. Признаки и природа отягчающих обстоятельств.  

Нарушение законодательства Российской Федерации о континенталь-

ном шельфе и исключительной экономической зоне Российской Фе-

дерации. Особенности этого преступления.  

Порча земли. Понятие порчи земли, загрязнения земли, квалификация 

порчи земли при отягчающих обстоятельствах.   

Нарушение прав охраны и использования недр. Особенности состава 

этого преступления. 

Незаконная добыча водных животных и растений. Место незаконного 

производства промысла водных животных и растений как обязатель-

ный признак рассматриваемого преступления. Признаки субъекта, 

Квалификация деяния при отягчающих обстоятельствах   

Нарушение правил охраны рыбных запасов, условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за рассматриваемое преступ-

ление. 
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Незаконная охота, Понятие предмета этого преступления. Особенно-

сти объективной стороны преступления. Квалификация незаконной 

охоты при отягчающих обстоятельствах. Наступление уголовной от-

ветственности за рассматриваемое преступление.  

Уничтожение критических место обитаний для организмов, занесен-

ных в Красную книгу Российской Федерации. Понятие уничтожения 

критических местообитаний. Момент окончания преступления.  

Незаконная порубка деревьев и кустарников, Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за рассматриваемое преступ-

ление. Отягчающие обстоятельства при совершении незаконной по-

рубки деревьев и кустарников.  

Уничтожение или повреждение лесов. Особенности состава этого пре-

ступления. Квалификация деяния при отягчающих обстоятельствах.  

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и при-

родных объектов Особенности состава рассматриваемого преступле-

ния. 

30 Преступления про-

тив безопасности 

движения и экс-

плуатации транс-

порта. Компьютер-

ные преступления. 

Понятие и виды преступлений против безопасности движения и экс-

плуатации транспорта. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железно-

дорожного, воздушного или водного транспорта. Понятие транспорта 

применительно к составу рассматриваемого преступления. Понятие 

нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспор-

та. Установление и характеристика последствий. Особенности субъек-

та и субъективной стороны данного состава нарушения. 

Оставление места дорожно-транспортного происшествия.  

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. Виды этого деяния. 

Характеристика последствий. Отличие рассматриваемого преступле-

ния от нарушения правил безопасности и эксплуатации железнодо-

рожного, воздушного или водного транспорта. 

Нарушение правил международных полетов. Характеристика объек-

тивных и субъективных признаков состава преступления.  

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

рассматриваемое преступление. Квалификация деяния при отягчаю-

щих обстоятельствах. Отличие приведения в негодность транспорт-

ных средств или путей сообщений от диверсии.  

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Понятие и признаки нарушений правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта пассажиром, пешеходом или другим участником 

движения. Характеристика последствий. Квалификация деяния при 

отягчающих обстоятельствах.  

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов. Характеристика объективных 

и субъективных признаков. Отягчающие и особо отягчающие обстоя-

тельства этого преступления.  

Понятие и виды компьютерных преступлений. Неправомерный доступ 

к компьютерной информации. Характеристика последствий. Момент 

окончания преступления. Квалификация неправомерного доступа к 

компьютерной информации при отягчающих обстоятельствах.  

Создание, использование и распространение вредоносных программ 

для ЭВМ. Характеристика объективных и субъективных признаков 

состава преступления. Квалификация деяния при отягчающих обстоя-
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тельствах.  

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

Особенности состава рассматриваемого преступления. Признак субъ-

екта.  

31 Преступления про-

тив государствен-

ной власти, госу-

дарственной служ-

бы и службы в ор-

ганах местного 

самоуправления 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя 

и безопасности государства. Понятие службы в органах местного са-

моуправления. 

Государственная измена. Понятие и формы государственной измены. 

Момент окончания преступления. Содержание умысла при совершении 

государственной измены. Условия освобождения от уголовной ответ-

ственности за государственную измену. 

Шпионаж. Понятие шпионажа. Понятие государственной тайны. Све-

дения, составляющие государственную тайну как предмет шпионажа. 

Признаки субъекта шпионажа. Отличие шпионажа от государствен-

ной измены.  

Диверсия. Понятие взрыва, поджога и иных действий, направленных 

на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и 

средств сообщения, средств связи; объектов жизнеобеспечения насе-

ления в целях подрыва экономической безопасности и обороноспо-

собности Российской Федерации. Квалификация диверсии при отяг-

чающих обстоятельствах.  

Разглашение государственной тайны. Понятие государственной тайны 

и ее разглашения. Момент окончания преступления. Признаки субъ-

екта преступления. Характер отягчающих обстоятельств разглашения 

государственной тайны. Отличие рассматриваемого преступления от 

государственной измены и шпионажа.  

Утрата документов, содержащих государственную тайну. Понятие 

объективных признаков данного преступления: нарушение правил об-

ращения с документами, содержащими государственную тайну, а 

также с предметами, сведения которых составляют государственную 

тайну; наказание за утрату названных сведений и предметов; причин-

ная связь между нарушением правил и утратой сведений. Момент 

окончания преступления. Характеристика субъективной стороны и 

субъекта рассматриваемого преступления. Понятие допуска к госу-

дарственной тайне, доступа к сведениям, составляющих государ-

ственную тайну.  

Посягательство на жизнь государственного или общественного деяте-

ля. Особенности состава рассматриваемого преступления. Установле-

ние специального мотива при квалификации. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 

Понятие насильственного захвата власти, насильственного удержания 

власти, насильственного изменения конституционного строя. Момент 

окончания преступления. Характеристика субъективной стороны пре-

ступления.  

Вооруженный мятеж. Понятие организации вооруженного мятежа и 

активного участия в нем. Момент окончания преступления. Особен-

ности субъективной стороны.  

Публичные призывы к насильственному изменению конституционно-

го строя Российской Федерации. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности за рассматриваемое преступление, квали-

фикация данного преступления, совершенного с использованием 

средств массовой информации.  

Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. Осо-
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бенности состава преступления. Квалификация преступного деяния 

при отягчающих обстоятельствах.  

Преступления против государственной власти, интересов государ-

ственной службы.  

Понятие должностного лица и его специфические особенности. 

Должностное преступление и дисциплинарный проступок. Отличие 

должностных преступлений от преступлений против порядка управ-

ления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие 

объективных признаков данного преступления: 1) использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы; 2) наступление в результате этого последствий, 

связанных с нарушением прав и законных интересов граждан либо 

интересов общества или государства, 3) причинная связь между 

деянием и последствием.  

Формы должностного злоупотребления. Особенности субъективной 

стороны данного преступления. Отличие корыстного должностного 

злоупотребления от хищения чужого имущества путем злоупотребле-

ния должностного лица своим служебным положением. Квалифика-

ция злоупотребления должностными полномочиями при отягчающих 

обстоятельствах. 

Превышение должностных полномочий. Понятие превышения долж-

ностных полномочий. Условия, определяющие наступление уголов-

ной ответственности за превышение должностных полномочий. Отли-

чие этого преступления от злоупотребления должностными полномо-

чиями.  

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации или Счетной палате Российской Федерации. По-

нятие предмета преступления. Понятие неправомерного отказа в 

предоставлении информации, уклонения от предоставления информа-

ции, предоставление заведомо неполной информации, предоставление 

ложной информации. Момент окончания преступления. Особенности 

субъективной стороны и субъекта рассматриваемого преступления. 

Квалификация преступного деяния при отягчающих обстоятельствах.  

Присвоение полномочий должностного лица. Условия, определяющие 

уголовную ответственность за присвоение полномочий должностного 

лица.  

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Характе-

ристика объективной и субъективной стороны рассматриваемого пре-

ступления. Признаки субъекта.  

Получение взятки. Понятие взятки. Предмет этого преступления. Со-

держание субъективной стороны. Получение взятки при отягчающих 

обстоятельствах. 

Дача взятки. Момент окончания этого преступления. Содержание 

умысла при даче взятки. Дача взятки при отягчающих обстоятель-

ствах. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

давшего взятку.  

Служебный подлог. Понятие служебного подлога. Момент окончания 

данного преступления. Содержание корыстной и иной личной заинте-

ресованности применительно к составу рассматриваемого преступле-

ния. Разграничение служебного подлога со смежными составами. 

Халатность. Понятие неисполнения и ненадлежащего исполнения долж-

ностным лицом своих служебных обязанностей. Особенности субъек-
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тивной стороны состава преступления и субъекта. Квалификация халат-

ности при отягчающих обстоятельствах. 

32 Преступления про-

тив правосудия 

Понятие и виды преступлений против правосудия.  

Преступления против жизни, личной безопасности, чести, достоин-

ства и независимости лиц, осуществляющих правосудие или предва-

рительное расследование, а также других лиц в связи с осуществлени-

ем ими предварительного расследования.  

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Понятие вмешательства в деятель-

ность суда, деятельность прокурора, следователя или лица, произво-

дящего дознание. Субъективные признаки этого преступления. Ква-

лифицированный вид преступления.  

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности за рассматриваемое преступление.  

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением право-

судия или производством предварительного расследования. Объектив-

ные и субъективные признаки этого преступления. Момент окончания 

рассматриваемого преступления. Совершение этого преступления при 

отягчающих обстоятельствах.  

Неуважение к суду. Понятие участников процесса. Понятие специаль-

ного типа оскорбления. Момент окончания преступления.  

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, сле-

дователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судеб-

ного исполнителя. Понятие клеветы применительно к рассматривае-

мому преступлению. Квалификация данного преступления соединен-

ное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого пре-

ступления.  

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отноше-

нии судьи и участников уголовного процесса. Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за рассматриваемое преступ-

ление. Особенности конструкции состава преступления. Признаки 

субъекта.  

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Момент окончания рассматриваемого преступления. Признаки специ-

ального субъекта. Совершение этого преступления при отягчающих 

обстоятельствах.  

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Понятие 

незаконного освобождения от уголовной ответственности лица, подо-

зреваемого или обвиняемого в совершении преступления. Формы зло-

употребления должностным лицом своих служебных полномочий 

применительно к рассматриваемому преступлению. Признаки специ-

ального субъекта.  

Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей. Понятие «заведомость» применительно к данному составу. 

Момент окончания преступления. Признаки субъекта. Совершение 

этого преступления при отягчающих обстоятельствах.  

Принуждение к даче показаний. Понятие и способы принуждения к 

даче показаний. Момент окончания преступления. Особенности 

субъекта данного преступного деяния. Квалификация принуждения к 

даче показаний сопряженное с применением насилия, издевательств 

или пытки.  

Фальсификация доказательств. Понятие предмета преступления, Ха-
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рактеристика объективных и субъективных признаков состава пре-

ступления. Момент окончания преступления. Характер и виды отяг-

чающих обстоятельств. Отличие фальсификации доказательств от за-

ведомо ложного показания, заключения эксперта или неправильного 

перевода.  

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Условия, 

определяющие наступление уголовной ответственности за 

рассматриваемое преступление. 

Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного 

судебного акта. Особенности состава данного преступления. Момент 

окончания преступления. Отягчающие обстоятельства преступления.  

Преступления, препятствующие осуществлению правосудия и пред-

варительного следствия либо раскрытию преступлений.  

Заведомо ложный донос. Понятие заведомо ложного доноса. Заведомо 

ложный донос при отягчающих обстоятельствах. Отличие заведомо 

ложного доноса или клеветы.  

Заведомо ложное показание, заключение эксперта или неправильный 

перевод. Понятие заведомо ложного показания, заключения эксперта, 

неправильного перевода. Особенности субъекта данного преступле-

ния. Совершение этого преступления при отягчающих обстоятель-

ствах. Условия освобождения от уголовной ответственности за рас-

сматриваемое преступление.  

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Объективные и 

субъективные характеристики этого преступления. Лица, не подле-

жащие уголовной ответственности за это преступление.  

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо неправильному переводу. Понятие специальных ви-

дов подстрекательства. Характеристика объективных и субъективных 

признаков за это преступление. Отличие от принуждения к даче пока-

заний.  

Разглашение данных предварительного следствия. Характеристика 

объективных и субъективных признаков состава преступления. Мо-

мент окончания преступления. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи 

или аресту либо подлежащего конфискации. Понятие отчуждения, со-

крытия, незаконной передачи имущества, подвергнутого описи или 

аресту. Момент окончания преступления. Признаки субъекта преступ-

ления. Квалификация преступления при отягчающих обстоятельствах.  

Укрывательство преступлений. Условия, определяющие уголовную 

ответственность за заранее не обещанное укрывательство особо тяж-

ких преступлений. Лица, не подлежащие уголовной ответственности 

за это преступление.  

Преступления, препятствующие исполнению приговора, решению су-

да или иного судебного акта.  

Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Понятие побега. Момент окончания данного преступления. Признаки 

субъекта. Совершение этого преступления при отягчающих обстоя-

тельствах.  

Уклонение от отбывания лишения свободы. Понятие уклонения от от-

бывания лишения свободы. Момент окончания преступления. При-

знаки субъекта. Отличие уклонения от отбывания лишения свободы 

от побега из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.  

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного ак-
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та. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности 

за рассматриваемое преступление. 

33 Преступления про-

тив порядка управ-

ления 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Преступ-

ления против жизни, личной безопасности, независимости, чести и 

достоинства сотрудников правоохранительных или контролирующих 

органов либо представителей власти. 

Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

рассматриваемое преступление.  

Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие 

представителя власти. Понятие и виды насилия. Отягчающие обстоя-

тельства этого преступления.  

Оскорбление представителя власти. Условия, определяющие уголов-

ную ответственность за оскорбление должностного лица.  

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отноше-

нии должностного лица правоохранительного или контролирующего 

органа. Характеристика объективных и субъективных признаков со-

става преступления. Момент окончания преступления. Квалификация 

деяния при наличии отягчающего обстоятельства.  

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечива-

ющих изоляцию от общества. Понятие дезорганизации формы проти-

водействия сотрудникам пенитенциарных учреждений и активистам 

из состава осужденных. Характер и виды отягчающих обстоятельств 

за рассматриваемое преступление.  

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Феде-

рации. Особенности состава этого преступления. Квалификация дея-

ния при отягчающих обстоятельствах. Условия освобождения от уго-

ловной ответственности при использовании права политического 

убежища.  

Противоправное изменение Государственной границы Российской 

Федерации. Условия, определяющие наступление уголовной ответ-

ственности за данное преступление. Совершение преступления при 

отягчающих обстоятельствах.  

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации 

или Государственным флагом Российской Федерации. Особенности 

состава преступления.  

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных 

наград. Понятие документов. Понятие приобретения и сбыта приме-

нительно к данному составу преступления.  

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей. Особен-

ности объективной и субъективной стороны состава преступления. 

Квалификация деяния сопряженного с похищением у граждан паспорта 

или другого важного личного документа.  

Подделка или уничтожение идентификационного номера транс-

портного средства. Особенности состава этого преступления. Отягча-

ющие обстоятельства. 

Использование заведомо поддельного государственного регист-

рационного знака. Характер и виды отягчающих обстоятельств.  

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государ-

ственных наград, штампов, печатей, бланков. Особенности состава 

этого преступления.  

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных 

марок или знаков соответствия либо их использование. Особенности 
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признаков состава преступления. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. Понятие уклонения от прохождения службы. Способы укло-

нения. Момент окончания данного преступления. Особенности субъ-

екта.  

34 Преступления про-

тив военной служ-

бы 

Понятие и виды воинских преступлений.  

Неисполнение приказа. Понятие приказа (устное или письменное тре-

бование). Обязательный признак объективной стороны. Момент окон-

чания преступления. Вопросы квалификации неисполнения приказа, 

совершенного при отягчающих обстоятельствах.  

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обя-

занностей военной службы. Понятие сопротивления и принуждения, 

исполнения обязанностей по военной службе. Момент окончания пре-

ступления. Характеристика субъективной стороны и субъекта. Харак-

тер и виды отягчающих обстоятельств рассматриваемого преступле-

ния.  

Насильственные действия в отношении начальника. Понятие насиль-

ственных действий во время исполнения обязанностей или в связи с 

исполнением этих обязанностей. Отягчающие обстоятельства этого 

преступления.  

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужа-

щими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Осо-

бенности состава преступления. Совершение данного преступления 

при отягчающих обстоятельствах. Квалификация неуставных дей-

ствий при совершении умышленного убийства.  

Оскорбление военнослужащего. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности за это преступление.  

Самовольное оставление части или места службы. Особенности соста-

ва преступления. Условия освобождения от уголовной ответственно-

сти.  

Дезертирство. Содержание объективных и субъективных признаков 

состава преступления. Признаки субъекта. Характер и виды отягчаю-

щих обстоятельств. Условия освобождения от уголовной ответствен-

ности за дезертирство. 

Уклонение от исполнения обязанностей воинской службы путем си-

муляции болезни или иным способом. Понятие симуляции болезни, 

членовредительства, подлога документов, иного обмана. Момент 

окончания преступления.  

Нарушение правил несения боевого дежурства. Особенности состава 

преступления при отягчающих обстоятельствах.  

Нарушение правил несения пограничной службы. Особенности состава 

этого преступления. Квалификация нарушения правил несения погра-

ничной службы при отягчающих обстоятельствах.  

Нарушения уставных правил караульной службы. Характеристика 

объективных и субъективных признаков состава преступления. Отяг-

чающие обстоятельства этого преступления.  

Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности. Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности. Квалификация данного пре-

ступления, повлекшего за собой тяжкие последствия.  

Нарушение правил несения внутренней службы и патрулирования в 

гарнизоне. Особенности состава этого преступления.  

Преступления против порядка пользования военным имуществом. 
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Оставление погибающего военного корабля. Особенности состава 

преступления.  

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. 

Квалификация деяния при отягчающих обстоятельствах.  

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожно-

сти. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности 

за данное преступление.  

Утрата военного имущества. Понятие нарушения правил сбережения 

вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или 

предметов военной техники, если это повлекло их утрату.  

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представля-

ющими повышенную опасность для окружающих. Особенности со-

става этого преступлений. Характер и виды отягчающих обстоятель-

ств.  

Нарушение правил вождения и эксплуатации машин. Условия, опре-

деляющие наступление уголовное ответственности за это преступле-

ние. Квалификация деяния при отягчающих обстоятельствах.  

Нарушение правил полетов и подготовки к ним. Характеристика объек-

тивных и субъективных признаков. Признаки субъекта.  

Нарушение правил кораблевождения. Характеристика объективных и 

субъективных признаков состава преступления. Момент окончания 

преступления. Признаки субъекта.  

35 Преступления про-

тив мира и без-

опасности челове-

чества 

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человече-

ства. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессив-

ной войны. Объективные и субъективные признаки состава. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Особенно-

сти состава этого преступления. Квалификация деяния, совершенного 

с использованием средств массовой информации, либо лицом, зани-

мающим государственную должность Российской федерации или гос-

ударственную должность в субъекте Российской Федерации.  

Производство или распространение оружия массового поражения.  

Понятие производства, приобретения, сбыта химического, биологиче-

ского, оружия массового оружия. Характеристика субъективных при-

знаков и субъекта.  

Применение запрещенных средств и методов ведения войны.  

Понятие жестокого обращения с военнопленными или гражданским 

населением, депортации гражданского населения, разграбления наци-

онального имущества на оккупированной территории, применения в 

вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных междуна-

родным договором Российской Федерации. Момент окончания пре-

ступления. Квалификация деяния, сопряженного с применением ору-

жия массового поражения, запрещенного международным договором 

Российской Федерации.  

Геноцид. Особенности состава этого преступления.  

Экоцид. Особенности состава этого преступления.  

Наёмничество. Понятие наемника. Понятие вербовки, обучения, фи-

нансирования или иного материального обеспечения наемника, ис-

пользования наемника в вооруженном конфликте или военных дей-

ствиях. Квалификация наёмничества при отягчающих обстоятель-

ствах.  

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международ-

ной защитой.  
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ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

 

Семинарские занятия 
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. Обучающийся должен 

подготовиться к обсуждению вынесенных в планы семинарских занятий вопросов. Особое 
внимание требует решение кейсов (ситуационных задач). 

Решение ситуационных задач на семинарских и практических занятиях имеет целью 

продемонстрировать умение обучающегося непосредственного применять полученные тео-

ретические знания на практике. Основываясь на комплексном изучении нормативно-

правовой базы, материалов судебной практики, лекций, учебной и иной рекомендуемой 

научной литературы обучающиеся решают задачи практического свойства в устной форме 

путем обсуждения во время коллективных занятий. 

Решение кейса должно быть обосновано с точки зрения действующего законодатель-

ства, т.е. при ответе на поставленные в задании вопросы необходимо руководствоваться дей-

ствующими нормативными правовыми актами и обязательно приводить в своем решении 

ссылку на них. 
Модуль 1 «Уголовное право. Общая часть» 

 
Тема № 1 Понятие, задачи и система уголовного права 

1. Понятие уголовного права. 

2. Предмет уголовно-правового регулирования.  

3. Задачи (функции) уголовного права.  

4. Наука уголовного права, ее предмет и методы. 
Литература: 
Основная 
 1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
 

Дополнительная 
 

1.Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Бакулина [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65248.html  

2. Багмет А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А.М. Баг-

мет, В.В. Бычков, А.Л. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03011-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72435.html  
 
 

Тема № 2. Принципы уголовного права 
 

1. Понятие и значение принципов уголовного права.  

2. Система принципов уголовного права. 

3. Основания уголовной ответственности на принципах законности, равенства 

граждан перед законом, неотвратимости ответственности, личной виновной ответственности, 

справедливости и гуманизма.  

Литература: 
Основная: 
1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
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Дополнительная: 
1. Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  

2.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  

 
Тема № 3 Уголовный закон 

 
1. Понятие уголовного закона.  
2.  Структура статей Особенной части 
3. Действие уголовных законов во времени  
4. Действие уголовного закона в пространстве 
5. Толкование уголовного закона 

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

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
 

Дополнительная: 
Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  

Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 4 Понятие преступления 
 

1. Понятие преступления 

2. Признаки преступления 

3. Отличие преступления от другого вида юридической ответственности 

4. Преступление и преступность 
Литература: 
Основная: 
 1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html 

Дополнительная: 

1.Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучаю-

щихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзи-

конская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менедж-

мента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65248.html  

2. Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  

http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
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Тема № 5 Основание уголовной ответственности и состав преступления 

 
1. Понятие, содержание и цели уголовной ответственности.  

2. Отличие уголовной ответственности от иных видов юридической ответствен-

ности.  

3. Формы реализации уголовной ответственности.  

4. Уголовно-правовые отношения и их виды. 
Литература: 
Основная: 

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

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучаю-

щихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзи-

конская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менедж-

мента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73118.html  

2.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 6 Объект преступления 
 

1. Понятие объекта преступления.  

2. Виды объектов преступлений.  

3. Понятие предмета преступления и потерпевшего.  

4. Соотношение предмета и объекта преступления. 
 
Литература: 
Основная: 
 .Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Краткий курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 
978-5-409-00932-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73419.html 
2.Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  
 

 
Тема № 7 Объективная сторона преступления 

 
1. Понятие объективной стороны преступления и ее признаки.  

2. Общественно опасное деяние как внешний акт человеческого поведения. 

3. Признаки деяния.  

4. Понятие преступного действия.  

5. Понятие преступного бездействия.  
Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73419.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
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Основная: 
 1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучаю-

щихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзи-

конская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менедж-

мента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73118.html 

2.Краткий курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-409-00932-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73419.html  
 

Тема № 8 Субъект преступления 
 

1. Понятие субъекта преступления.  

2. Вменяемость как признак субъекта преступления.  

3. Уголовно-правовое значение невменяемости лиц, совершивших преступление 

в таком состоянии.  
Литература: 
Основная: 
 1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Краткий курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-409-00932-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73419.html  

2.Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  
 

Тема № 9 Субъективная сторона преступления 
 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления.  
2. Признаки субъективной стороны.  
3. Понятие вины по уголовному праву.  
4. Формы вины.  
5. Умышленная форма вины и ее виды.  
6. Неосторожная форма вины и ее виды 

Литература: 
Основная: 
1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/73419.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73419.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
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Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. 2.Бакулина [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65248.html  
 

Тема № 10 Стадии совершения преступления 
 

1. Понятие и виды предварительных стадий преступной деятельности. 
2. Приготовление к преступлению  
3. Покушение на преступление  
4. Добровольный отказ от доведения преступления до конца  

Литература: 
Основная: 

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

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  

1.Дополнительная: Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / 

Л.В. Бакулина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65248.html 

2.Краткий курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-409-00932-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73419.html  

 
 

Тема № 11 Соучастие в преступлении 
 

1. Понятие соучастия в преступлении и его признаки.  

2. Виды соучастников. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник.  

3. Ответственность соучастников преступления и особенности квалификации их дей-

ствий. 

4. Эксцесс исполнителя. Понятие эксцесса. Ответственность при эксцессе исполните-

ля. 

3. Виды и формы соучастия в преступлении. Совершение преступления: группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообще-

ством (преступной организацией). 
Литература: 
Основная: 
 1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 

1.Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучаю-

щихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзи-

конская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менедж-

мента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73118.html  

2.Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  
 

Тема № 12 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 
2.  Понятие необходимой обороны 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/73419.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
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3. Понятие крайней необходимости 
4. Задержание лица, совершившего преступление 
5. Ответственность за превышение мер, применяемых при задержании преступ-

ника 
6. Понятие обоснованного риска 
7. Физическое и психическое принуждение  
8. Исполнение приказа как обстоятельство, исключающее преступное деяние. 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 

Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучающих-

ся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзикон-

ская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73118.html  

Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 13 Понятие наказания и его виды 
 

1.Уголовное наказание: понятие, содержание и признаки.  

2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера.  

3. Система уголовных наказаний.  
Литература: 
Основная: 
1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
 

Дополнительная: 
1.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  

2.Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Бакулина [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65248.html  
 

Тема № 14 Назначение наказания 
 

1. Общие начала назначения наказания 
2.  Обстоятельства, смягчающие наказание 
3. Обстоятельства, отягчающие наказание  
4. Условное осуждение. Исчисление сроков наказания и зачет наказания 

 
Литература: 
Основная: 

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

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
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Дополнительная: 
1.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html 

2.Краткий курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-409-00932-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73419.html  

 
 

Тема № 15 Освобождение от уголовной ответственности и от уголовного нака-
зания 

 

1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.  

2. Понятие и виды освобождения от наказания.  

3. Условно-досрочное освобождение от наказания.  

4. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.  

5. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.  

6. Освобождение от наказания в связи с болезнью.  

7. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обви-

нительного приговора суда. 

8. Амнистия. Помилование. Судимость. Понятие, сущность и значение данных инсти-

тутов уголовного права 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
 

Дополнительная: 
Краткий курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-409-00932-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73419.html 

Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучающих-

ся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзикон-

ская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73118.html  
 

Тема № 16 Особенности уголовной ответственности и наказания несовершен-
нолетних  

1. Общая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и 
особенности их уголовной ответственности 

 Виды наказаний для несовершеннолетних и особенности их назначения и отбывания.  
2. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и примене-

ние принудительных мер воспитательного воздействия 
3. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания, исчисление 

сроков давности и погашение судимости.  
 

Литература: 
Основная: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73419.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73419.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
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 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
 

Дополнительная: 
1.Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  

2.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 17 Принудительные меры медицинского характера 
 

1. Особенности принудительных мер медицинского характера 
2.  Основания применения принудительных мер медицинского характера 
3. Категории лиц, к которым применяются данные меры 
4. Виды принудительных мер медицинского характера 
5. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер меди-

цинского характера 
6. Соединение принудительных мер медицинского характера с исполнением 

наказания. 
 

Литература: 
Основная: 
1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 

1.Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Бакулина [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65248.html 

2.Багмет А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А.М. Багмет, В.В. 

Бычков, А.Л. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03011-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72435.html  
 

Тема № 18 Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера 
 

1. Понятие и особенности конфискации имущества, как уголовно-правовой меры, 

усиливающей уголовное наказание. 
2. Анализ конфискации как меры усиливающей наказание в уголовном праве. 
3. Предметы и вещи, подлежащие конфискации  
4. Порядок и условия конфискации имущества, полученного в результате совер-

шения преступления и (или) доходов от этого имущества 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
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1.Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Бакулина [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65248.html  

2.Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  
 

Модуль 2 «Уголовное право. Особенная часть» 
 

Тема № 19 Теоретические основы и методика квалификации преступлений 
 

1. Понятие квалификации преступлений 

2. Основные приемы и методы квалификации преступлений.  
3. Особенности квалификации неоконченной преступной деятельности и пре-

ступлений, совершенных в соучастии 
4. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений 
5. Значение правильной квалификации преступлений как определенная гарантия 

прав личности 
 

Литература: 
Основная: 

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

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 

1.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

2.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  
 

Тема № 20 Преступления против жизни и здоровья 
 

1. Понятие и виды преступлений против жизни и здоровья.  

2. Понятие убийства. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств.  

3. Причинение смерти по неосторожности 

4. Преступления против здоровья 

5. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

6. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

7. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
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2.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  
 

Тема № 21 Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
 

1. Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

2.  Похищение человека 

3. Незаконное лишение свободы. Отличие незаконного лишения свободы от по-

хищения человека.  

4. Незаконное помещение в психиатрический стационар 

5. Клевета 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html 

Дополнительная: 

1Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

2.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 22 Преступления против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности 

 
1. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности.  

2. Посягательства на половую свободу личности. 

3. Посягательства на половую неприкосновенность, нравственное и физическое 

здоровье несовершеннолетних. 

4. Особенности квалификации преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
 
 

Тема № 23 Преступления против конституционных прав и свобод  
человека и граждан 

 

1. Понятие преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

граждан. 

2.  Дискриминация граждан. Признаки объективных и субъективных элементов 

состава деяния. 

http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
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3. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избира-
тельных комиссий  

4. Нарушение правил охраны труда. 
5. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов 
6. Нарушение неприкосновенности жилища 
7. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероиспове-

дания 
 

Литература: 
Основная: 
 .Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

.Багмет А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А.М. Багмет, В.В. 

Бычков, А.Л. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03011-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72435.html  

 
 

Тема № 24 Преступления против семьи и несовершеннолетних 
 

1. Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

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

Отличие этого преступления от вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобще-

ственных действий (ст. 151 УК РФ).  

3. Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ).  

4. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК 

РФ). 

5. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 

157 УК РФ).  
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 

1.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

2.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  
 

Тема № 25 Преступление против собственности 
 

1. Понятие и виды преступлений против собственности. 

2. Понятие и признаки хищения чужого имущества. 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
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3. Формы хищения. 

4. Виды хищения 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
 
 

Тема № 26 Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

 
1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Понятие и признаки экономической деятельности. 
3. Особенности квалификации виды преступлений в сфере экономической дея-

тельности  
Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 

1.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

2.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 27 Преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка 

 

1. Понятие и виды преступлений  против общественной безопасности 

2. Характеристика составов 
3. Особенности квалификации виды преступлений в сфере экономической дея-

тельности  
 

Литература: 
Основная: 

 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

2.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
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Тема № 28 Преступления против здоровья населения 
 и общественной нравственности 

 
1. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности 

2. Характеристика составов 

3. Квалифицированные составы преступлений против здоровья населения и об-

щественной нравственности 
Литература: 
Основная: 

 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  
 

Тема № 29 Экологические преступления 
 

1. Понятие и виды экологических преступлений 

2. Характеристика составов экологических преступлений 

3. Квалифицированные составы экологических преступлений 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 

Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html 
 
 

Тема № 30 Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта. Компьютерные преступления. 

 

1. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

2. Характеристика составов 

3. Квалифицированные составы 

4. Понятие и сущность компьютерной информации 

5. Виды компьютерной информации 

6. Краткая характеристика составов компьютерных преступлений 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
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Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

2.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  
 

Тема № 31 Преступления против государственной власти, государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления 

 
1. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интере-

сов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

2. Понятие должностного лица.  

3. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).  

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

5. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ).  

6. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).  

7. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК РФ).  
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: 2.http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

Багмет А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А.М. Багмет, В.В. 

Бычков, А.Л. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03011-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72435.html  
 
 

Тема № 32 Преступления против правосудия 

1. Понятие и виды преступлений против правосудия.  
2. Преступления против жизни, личной безопасности, чести, достоинства и неза-

висимости лиц, осуществляющих правосудие или предварительное расследование, а также 
других лиц в связи с осуществлением ими предварительного расследования 

3.  Понятие вмешательства в деятельность суда, деятельность прокурора, следо-
вателя или лица, производящего дознание 

 
Литература: 
Основная: 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
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1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

2.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

 

 
Тема № 33 Преступления против порядка управления 

 
1. Общая характеристика преступлений против порядка управления. 

2. Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой 

деятельностью государственных органов. 

3. Посягательства на неприкосновенность государственной границы Российской 

Федерации. 

4. Посягательства на порядок обращения официальных документов и государ-

ственных наград. 

5. Посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную граждан-

скую службу. 

6. Посягательства на авторитет Государственного герба и Государственного фла-

га Российской Федерации. 

7. Посягательства на порядок осуществления оспариваемых прав 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html 

Дополнительная: 

1.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 34 Преступления против военной службы 
 

1. Общая характеристика преступлений против военной службы. 

2. Преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставные взаимоот-

ношения между военнослужащими. 

3. Преступления, направленные против порядка прохождения военной службы. 

4. Преступления, посягающие на порядок несения специальных служб. 

5. Преступления, нарушающие порядок обращения с оружием, боеприпасами, 

другим военным имуществом и эксплуатацию военной техники. 
 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
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Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 

Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

 

 
Тема № 35 Преступления против мира и безопасности человечества 

 
1. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 
2.  Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны 
3. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны 
4. Производство или распространение оружия массового поражения 
5. Понятие жестокого обращения с военнопленными или гражданским населени-

ем 
6. Геноцид. Особенности состава этого преступления.  
7. Экоцид. Особенности состава этого преступления.  
8. Наёмничество. Понятие наемника 

 
Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 

1.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

2.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

 

для очно-заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия 
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. Обучающийся должен 

подготовиться к обсуждению вынесенных в планы семинарских занятий вопросов. Особое 
внимание требует решение кейсов (ситуационных задач). 

Решение ситуационных задач на семинарских и практических занятиях имеет целью 

продемонстрировать умение обучающегося непосредственного применять полученные тео-

ретические знания на практике. Основываясь на комплексном изучении нормативно-

правовой базы, материалов судебной практики, лекций, учебной и иной рекомендуемой 

научной литературы обучающиеся решают задачи практического свойства в устной форме 

путем обсуждения во время коллективных занятий. 

Решение кейса должно быть обосновано с точки зрения действующего законодатель-

ства, т.е. при ответе на поставленные в задании вопросы необходимо руководствоваться дей-

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
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ствующими нормативными правовыми актами и обязательно приводить в своем решении 

ссылку на них. 
Модуль 1 «Уголовное право. Общая часть» 

 
Тема № 1 Понятие, задачи и система уголовного права 

1. Понятие уголовного права. 

2. Предмет уголовно-правового регулирования.  

3. Задачи (функции) уголовного права.  

4. Наука уголовного права, ее предмет и методы. 
Литература: 
Основная 

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

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
 

Дополнительная 
 

1.Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Бакулина [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65248.html  

2. Багмет А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А.М. Баг-

мет, В.В. Бычков, А.Л. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03011-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72435.html   
 
 

Тема № 2. Принципы уголовного права 
 

1. Понятие и значение принципов уголовного права.  

2. Система принципов уголовного права. 

3. Основания уголовной ответственности на принципах законности, равенства 

граждан перед законом, неотвратимости ответственности, личной виновной ответственности, 

справедливости и гуманизма.  

Литература: 
Основная: 
1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  

 
Дополнительная: 

1. Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». 

2.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  

 
Тема № 3 Уголовный закон 

 
1. Понятие уголовного закона.  
2.  Структура статей Особенной части 
3. Действие уголовных законов во времени  
4. Действие уголовного закона в пространстве 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
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5. Толкование уголовного закона 
Литература: 
Основная: 
 1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html 
 

Дополнительная: 
Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  

Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 4 Понятие преступления 
 

1. Понятие преступления 

2. Признаки преступления 

3. Отличие преступления от другого вида юридической ответственности 

4. Преступление и преступность 
Литература: 
Основная: 
 1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html 

Дополнительная: 

1.Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучаю-

щихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзи-

конская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менедж-

мента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73118.html  

2. Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  
 

Тема № 5 Основание уголовной ответственности и состав преступления 
 

1. Понятие, содержание и цели уголовной ответственности.  

2. Отличие уголовной ответственности от иных видов юридической ответствен-

ности.  

3. Формы реализации уголовной ответственности.  

4. Уголовно-правовые отношения и их виды. 
Литература: 
Основная: 
 1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучаю-

щихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзи-

http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
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конская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менедж-

мента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73118.html  

2.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 6 Объект преступления 
 

1. Понятие объекта преступления.  

2. Виды объектов преступлений.  

3. Понятие предмета преступления и потерпевшего.  

4. Соотношение предмета и объекта преступления. 
 

Литература: 
Основная: 
 .Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Краткий курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 
978-5-409-00932-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73419.html 
2.Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  
 

 
Тема № 7 Объективная сторона преступления 

 
1. Понятие объективной стороны преступления и ее признаки.  

2. Общественно опасное деяние как внешний акт человеческого поведения. 

3. Признаки деяния.  

4. Понятие преступного действия.  

5. Понятие преступного бездействия.  
Литература: 
Основная: 
 1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучаю-

щихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзи-

конская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менедж-

мента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73118.html 

2.Краткий курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-409-00932-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73419.html  
 

Тема № 8 Субъект преступления 
 

http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73419.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/73419.html
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1. Понятие субъекта преступления.  

2. Вменяемость как признак субъекта преступления.  

3. Уголовно-правовое значение невменяемости лиц, совершивших преступление 

в таком состоянии.  
Литература: 
Основная: 
 1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Краткий курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-409-00932-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73419.html  

2.Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  
 

Тема № 9 Субъективная сторона преступления 
 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления.  
2. Признаки субъективной стороны.  
3. Понятие вины по уголовному праву.  
4. Формы вины.  
5. Умышленная форма вины и ее виды.  
6. Неосторожная форма вины и ее виды 

Литература: 
Основная: 
1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html   
Дополнительная: 
1.Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  

Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. 2.Бакулина [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65248.html  
 

Тема № 10 Стадии совершения преступления 
 

1. Понятие и виды предварительных стадий преступной деятельности. 
2. Приготовление к преступлению  
3. Покушение на преступление  
4. Добровольный отказ от доведения преступления до конца  

Литература: 
Основная: 
1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  

1.Дополнительная: Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / 

Л.В. Бакулина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65248.html 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73419.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
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2.Краткий курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-409-00932-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73419.html  

 
 

Тема № 11 Соучастие в преступлении 
 

1. Понятие соучастия в преступлении и его признаки.  

2. Виды соучастников. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник.  

3. Ответственность соучастников преступления и особенности квалификации их дей-

ствий. 

4. Эксцесс исполнителя. Понятие эксцесса. Ответственность при эксцессе исполните-

ля. 

3. Виды и формы соучастия в преступлении. Совершение преступления: группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообще-

ством (преступной организацией). 
Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 

1.Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучаю-

щихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзи-

конская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менедж-

мента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73118.html  

2.Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  
 

Тема № 12 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 
2.  Понятие необходимой обороны 
3. Понятие крайней необходимости 
4. Задержание лица, совершившего преступление 
5. Ответственность за превышение мер, применяемых при задержании преступ-

ника 
6. Понятие обоснованного риска 
7. Физическое и психическое принуждение  
8. Исполнение приказа как обстоятельство, исключающее преступное деяние. 

Литература: 
Основная: 

 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучающих-

ся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзикон-

ская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73118.html  

http://www.iprbookshop.ru/73419.html
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Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 13 Понятие наказания и его виды 
 

1.Уголовное наказание: понятие, содержание и признаки.  

2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера.  

3. Система уголовных наказаний.  
Литература: 
Основная: 

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

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
 

Дополнительная: 
1.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  

2.Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Бакулина [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65248.html  
 

Тема № 14 Назначение наказания 
 

1. Общие начала назначения наказания 
2.  Обстоятельства, смягчающие наказание 
3. Обстоятельства, отягчающие наказание  
4. Условное осуждение. Исчисление сроков наказания и зачет наказания 

 
Литература: 
Основная: 

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

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html   
Дополнительная: 

1.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html 

2.Краткий курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-409-00932-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73419.html  

 
 

Тема № 15 Освобождение от уголовной ответственности и от уголовного нака-
зания 

 

1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.  

2. Понятие и виды освобождения от наказания.  

3. Условно-досрочное освобождение от наказания.  

4. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.  

http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73419.html
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5. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.  

6. Освобождение от наказания в связи с болезнью.  

7. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обви-

нительного приговора суда. 

8. Амнистия. Помилование. Судимость. Понятие, сущность и значение данных инсти-

тутов уголовного права 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
 

Дополнительная: 

Краткий курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-409-00932-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73419.html 

Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучающих-

ся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзикон-

ская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73118.html  
 

Тема № 16 Особенности уголовной ответственности и наказания несовершен-
нолетних  

1. Общая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и 
особенности их уголовной ответственности 

 Виды наказаний для несовершеннолетних и особенности их назначения и отбывания.  
2. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и примене-

ние принудительных мер воспитательного воздействия 
3. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания, исчисление 

сроков давности и погашение судимости.  
 

Литература: 
Основная: 

 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
 

Дополнительная: 
1.Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  

2.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 17 Принудительные меры медицинского характера 
 

1. Особенности принудительных мер медицинского характера 
2.  Основания применения принудительных мер медицинского характера 
3. Категории лиц, к которым применяются данные меры 
4. Виды принудительных мер медицинского характера 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73419.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
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5. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер меди-
цинского характера 

6. Соединение принудительных мер медицинского характера с исполнением 
наказания. 

 
Литература: 
Основная: 
1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Бакулина [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65248.html 

2.Багмет А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А.М. Багмет, В.В. 

Бычков, А.Л. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03011-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72435.html  
 

Тема № 18 Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера 
 

1. Понятие и особенности конфискации имущества, как уголовно-правовой меры, 

усиливающей уголовное наказание. 
2. Анализ конфискации как меры усиливающей наказание в уголовном праве. 
3. Предметы и вещи, подлежащие конфискации  
4. Порядок и условия конфискации имущества, полученного в результате совер-

шения преступления и (или) доходов от этого имущества 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Бакулина [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65248.html  

2.Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  
 

Модуль 2 «Уголовное право. Особенная часть» 
 

Тема № 19 Теоретические основы и методика квалификации преступлений 
 

1. Понятие квалификации преступлений 

2. Основные приемы и методы квалификации преступлений.  
3. Особенности квалификации неоконченной преступной деятельности и пре-

ступлений, совершенных в соучастии 
4. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений 
5. Значение правильной квалификации преступлений как определенная гарантия 

прав личности 
 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
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Основная: 
1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 

1.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

2.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  
 

Тема № 20 Преступления против жизни и здоровья 
 

1. Понятие и виды преступлений против жизни и здоровья.  

2. Понятие убийства. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств.  

3. Причинение смерти по неосторожности 

4. Преступления против здоровья 

5. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

6. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

7. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 

1.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

2.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  
 

Тема № 21 Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
 

1. Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

2.  Похищение человека 

3. Незаконное лишение свободы. Отличие незаконного лишения свободы от по-

хищения человека.  

4. Незаконное помещение в психиатрический стационар 

5. Клевета 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html 

Дополнительная: 

1Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
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c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

2.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 22 Преступления против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности 

 
1. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности.  

2. Посягательства на половую свободу личности. 

3. Посягательства на половую неприкосновенность, нравственное и физическое 

здоровье несовершеннолетних. 

4. Особенности квалификации преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
 
 

Тема № 23 Преступления против конституционных прав и свобод  
человека и граждан 

 
1. Понятие преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

граждан. 

2.  Дискриминация граждан. Признаки объективных и субъективных элементов 

состава деяния. 
3. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избира-

тельных комиссий  
4. Нарушение правил охраны труда. 
5. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов 
6. Нарушение неприкосновенности жилища 
7. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероиспове-

дания 
 

Литература: 
Основная: 

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

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

.Багмет А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А.М. Багмет, В.В. 

Бычков, А.Л. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03011-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72435.html  

http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
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Тема № 24 Преступления против семьи и несовершеннолетних 
 

1. Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

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

Отличие этого преступления от вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобще-

ственных действий (ст. 151 УК РФ).  

3. Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ).  

4. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК 

РФ). 

5. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 

157 УК РФ).  
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

2.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  
 

Тема № 25 Преступление против собственности 
 

1. Понятие и виды преступлений против собственности. 

2. Понятие и признаки хищения чужого имущества. 

3. Формы хищения. 

4. Виды хищения 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
 
 

Тема № 26 Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

 

1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Понятие и признаки экономической деятельности. 
3. Особенности квалификации виды преступлений в сфере экономической дея-

тельности  
Литература: 
Основная: 

 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
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Дополнительная: 
1.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

2.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 27 Преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка 

 

1. Понятие и виды преступлений  против общественной безопасности 

2. Характеристика составов 
3. Особенности квалификации виды преступлений в сфере экономической дея-

тельности  
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

2.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

 
Тема № 28 Преступления против здоровья населения 

 и общественной нравственности 
 

1. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности 

2. Характеристика составов 

3. Квалифицированные составы преступлений против здоровья населения и об-

щественной нравственности 
Литература: 
Основная: 

 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
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Тема № 29 Экологические преступления 

 
1. Понятие и виды экологических преступлений 

2. Характеристика составов экологических преступлений 

3. Квалифицированные составы экологических преступлений 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 
 

Тема № 30 Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта. Компьютерные преступления. 

 
1. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

2. Характеристика составов 

3. Квалифицированные составы 

4. Понятие и сущность компьютерной информации 

5. Виды компьютерной информации 

6. Краткая характеристика составов компьютерных преступлений 

 
Литература: 
Основная: 

 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

2.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  
 

Тема № 31 Преступления против государственной власти, государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления 

 
1. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

2. Понятие должностного лица.  

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
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3. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).  

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

5. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ).  

6. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).  

7. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Фе-

дерации или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК РФ).  
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: 2.http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

Багмет А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А.М. Багмет, В.В. 

Бычков, А.Л. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03011-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72435.html  
 
 

Тема № 32 Преступления против правосудия 

1. Понятие и виды преступлений против правосудия.  
2. Преступления против жизни, личной безопасности, чести, достоинства и неза-

висимости лиц, осуществляющих правосудие или предварительное расследование, а также 
других лиц в связи с осуществлением ими предварительного расследования 

3.  Понятие вмешательства в деятельность суда, деятельность прокурора, следо-
вателя или лица, производящего дознание 

 
Литература: 
Основная: 
1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

2.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

 

 
Тема № 33 Преступления против порядка управления 

 

1. Общая характеристика преступлений против порядка управления. 

2. Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой 

деятельностью государственных органов. 

3. Посягательства на неприкосновенность государственной границы Российской 

Федерации. 

4. Посягательства на порядок обращения официальных документов и государ-

ственных наград. 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html


 68 

5. Посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную граждан-

скую службу. 

6. Посягательства на авторитет Государственного герба и Государственного фла-

га Российской Федерации. 

7. Посягательства на порядок осуществления оспариваемых прав 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html 

Дополнительная: 

1.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 34 Преступления против военной службы 
 

1. Общая характеристика преступлений против военной службы. 

2. Преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставные взаимоот-

ношения между военнослужащими. 

3. Преступления, направленные против порядка прохождения военной службы. 

4. Преступления, посягающие на порядок несения специальных служб. 

5. Преступления, нарушающие порядок обращения с оружием, боеприпасами, 

другим военным имуществом и эксплуатацию военной техники. 
 

Литература: 
Основная: 

 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 

Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

 

 
Тема № 35 Преступления против мира и безопасности человечества 

 
1. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 
2.  Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны 
3. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны 
4. Производство или распространение оружия массового поражения 
5. Понятие жестокого обращения с военнопленными или гражданским населени-

ем 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
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6. Геноцид. Особенности состава этого преступления.  
7. Экоцид. Особенности состава этого преступления.  
8. Наёмничество. Понятие наемника 

 
Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

2.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

 

для заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия 
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. Обучающийся должен 

подготовиться к обсуждению вынесенных в планы семинарских занятий вопросов. Особое 
внимание требует решение кейсов (ситуационных задач). 

Решение ситуационных задач на семинарских и практических занятиях имеет целью 

продемонстрировать умение обучающегося непосредственного применять полученные тео-

ретические знания на практике. Основываясь на комплексном изучении нормативно-

правовой базы, материалов судебной практики, лекций, учебной и иной рекомендуемой 

научной литературы обучающиеся решают задачи практического свойства в устной форме 

путем обсуждения во время коллективных занятий. 

Решение кейса должно быть обосновано с точки зрения действующего законодатель-

ства, т.е. при ответе на поставленные в задании вопросы необходимо руководствоваться дей-

ствующими нормативными правовыми актами и обязательно приводить в своем решении 

ссылку на них. 
Модуль 1 «Уголовное право. Общая часть» 

 
 

Тема № 2. Принципы уголовного права 
 

1. Понятие и значение принципов уголовного права.  

2. Система принципов уголовного права. 

3. Основания уголовной ответственности на принципах законности, равенства 

граждан перед законом, неотвратимости ответственности, личной виновной ответственности, 

справедливости и гуманизма.  

Литература: 
Основная: 
1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  

 
Дополнительная: 
1. Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
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c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  

2.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  

 
Тема № 3 Уголовный закон 

 
1. Понятие уголовного закона.  
2.  Структура статей Особенной части 
3. Действие уголовных законов во времени  
4. Действие уголовного закона в пространстве 
5. Толкование уголовного закона 

Литература: 
Основная: 

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

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
 

Дополнительная: 
Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  

Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 4 Понятие преступления 
 

1. Понятие преступления 

2. Признаки преступления 

3. Отличие преступления от другого вида юридической ответственности 

4. Преступление и преступность 
Литература: 
Основная: 
 1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html 

Дополнительная: 

1.Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучаю-

щихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзи-

конская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менедж-

мента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73118.html  

2. Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  
 

Тема № 6 Объект преступления 
 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
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1. Понятие объекта преступления.  

2. Виды объектов преступлений.  

3. Понятие предмета преступления и потерпевшего.  

4. Соотношение предмета и объекта преступления. 
 

Литература: 
Основная: 
 .Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Краткий курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 
978-5-409-00932-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73419.html 
2.Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  
 

 
Тема № 7 Объективная сторона преступления 

 
1. Понятие объективной стороны преступления и ее признаки.  

2. Общественно опасное деяние как внешний акт человеческого поведения. 

3. Признаки деяния.  

4. Понятие преступного действия.  

5. Понятие преступного бездействия.  
Литература: 
Основная: 

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

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучаю-

щихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзи-

конская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менедж-

мента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73118.html 

2.Краткий курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-409-00932-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73419.html  
 

Тема № 8 Субъект преступления 
 

1. Понятие субъекта преступления.  

2. Вменяемость как признак субъекта преступления.  

3. Уголовно-правовое значение невменяемости лиц, совершивших преступление 

в таком состоянии.  
Литература: 
Основная: 
 1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73419.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/73419.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
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1.Краткий курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-409-00932-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73419.html  

2.Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  
 

Тема № 9 Субъективная сторона преступления 
 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления.  
2. Признаки субъективной стороны.  
3. Понятие вины по уголовному праву.  
4. Формы вины.  
5. Умышленная форма вины и ее виды.  
6. Неосторожная форма вины и ее виды 

Литература: 
Основная: 
1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  

Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. 2.Бакулина [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65248.html  
 

Тема № 10 Стадии совершения преступления 
 

1. Понятие и виды предварительных стадий преступной деятельности. 
2. Приготовление к преступлению  
3. Покушение на преступление  
4. Добровольный отказ от доведения преступления до конца  

Литература: 
Основная: 
1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  

1.Дополнительная: Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / 

Л.В. Бакулина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65248.html 

2.Краткий курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-409-00932-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73419.html  

 
 

Тема № 12 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 
2.  Понятие необходимой обороны 
3. Понятие крайней необходимости 
4. Задержание лица, совершившего преступление 

http://www.iprbookshop.ru/73419.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/73419.html
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5. Ответственность за превышение мер, применяемых при задержании преступ-
ника 

6. Понятие обоснованного риска 
7. Физическое и психическое принуждение  
8. Исполнение приказа как обстоятельство, исключающее преступное деяние. 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучающих-

ся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзикон-

ская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73118.html  

Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 13 Понятие наказания и его виды 
 

1.Уголовное наказание: понятие, содержание и признаки.  

2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера.  

3. Система уголовных наказаний.  
Литература: 
Основная: 
1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
 

Дополнительная: 
1.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html 

2.Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Бакулина [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65248.html  
 

Тема № 15 Освобождение от уголовной ответственности и от уголовного нака-
зания 

 

1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.  

2. Понятие и виды освобождения от наказания.  

3. Условно-досрочное освобождение от наказания.  

4. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.  

5. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.  

6. Освобождение от наказания в связи с болезнью.  

7. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обви-

нительного приговора суда. 

8. Амнистия. Помилование. Судимость. Понятие, сущность и значение данных инсти-

тутов уголовного права 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
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Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
 

Дополнительная: 
Краткий курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-409-00932-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73419.html 

Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучающих-

ся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзикон-

ская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73118.html  
 

Тема № 16 Особенности уголовной ответственности и наказания несовершен-
нолетних  

1. Общая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и 
особенности их уголовной ответственности 

 Виды наказаний для несовершеннолетних и особенности их назначения и отбывания.  
2. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и примене-

ние принудительных мер воспитательного воздействия 
3. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания, исчисление 

сроков давности и погашение судимости.  
 

Литература: 
Основная: 

 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
 

Дополнительная: 
1.Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  

2.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Модуль 2 «Уголовное право. Особенная часть» 
 

Тема № 19 Теоретические основы и методика квалификации преступлений 
 

1. Понятие квалификации преступлений 

2. Основные приемы и методы квалификации преступлений.  
3. Особенности квалификации неоконченной преступной деятельности и пре-

ступлений, совершенных в соучастии 
4. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений 
5. Значение правильной квалификации преступлений как определенная гарантия 

прав личности 
 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73419.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html


 75 

Литература: 
Основная: 
1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 

1.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

2.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  
 

Тема № 20 Преступления против жизни и здоровья 
 

1. Понятие и виды преступлений против жизни и здоровья.  

2. Понятие убийства. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств.  

3. Причинение смерти по неосторожности 

4. Преступления против здоровья 

5. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

6. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

7. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 
 

Литература: 
Основная: 

 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

2.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  
 

Тема № 21 Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
 

1. Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

2.  Похищение человека 

3. Незаконное лишение свободы. Отличие незаконного лишения свободы от по-

хищения человека.  

4. Незаконное помещение в психиатрический стационар 

5. Клевета 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html 

Дополнительная: 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
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1Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

2.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 22 Преступления против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности 

 
1. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности.  

2. Посягательства на половую свободу личности. 

3. Посягательства на половую неприкосновенность, нравственное и физическое 

здоровье несовершеннолетних. 

4. Особенности квалификации преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
 
 

Тема № 23 Преступления против конституционных прав и свобод  
человека и граждан 

 
1. Понятие преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

граждан. 

2.  Дискриминация граждан. Признаки объективных и субъективных элементов 

состава деяния. 
3. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избира-

тельных комиссий  
4. Нарушение правил охраны труда. 
5. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов 
6. Нарушение неприкосновенности жилища 
7. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероиспове-

дания 
 

Литература: 
Основная: 

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

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html 

.Багмет А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А.М. Багмет, В.В. 

Бычков, А.Л. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
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– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03011-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72435.html  

 
 

Тема № 24 Преступления против семьи и несовершеннолетних 
 

1. Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

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

Отличие этого преступления от вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобще-

ственных действий (ст. 151 УК РФ).  

3. Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ).  

4. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК 

РФ). 

5. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 

157 УК РФ).  
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

2.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  
 

Тема № 25 Преступление против собственности 
 

1. Понятие и виды преступлений против собственности. 

2. Понятие и признаки хищения чужого имущества. 

3. Формы хищения. 

4. Виды хищения 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
 
 

Тема № 26 Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

 

1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Понятие и признаки экономической деятельности. 
3. Особенности квалификации виды преступлений в сфере экономической дея-

тельности  
Литература: 
Основная: 

http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
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 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html 

2.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 27 Преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка 

 

1. Понятие и виды преступлений  против общественной безопасности 

2. Характеристика составов 
3. Особенности квалификации виды преступлений в сфере экономической дея-

тельности  
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

2.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 29 Экологические преступления 
 

1. Понятие и виды экологических преступлений 

2. Характеристика составов экологических преступлений 

3. Квалифицированные составы экологических преступлений 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 

Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
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Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 
 

Тема № 30 Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта. Компьютерные преступления. 

 
1. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

2. Характеристика составов 

3. Квалифицированные составы 

4. Понятие и сущность компьютерной информации 

5. Виды компьютерной информации 

6. Краткая характеристика составов компьютерных преступлений 

 
Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

2.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  
 

Тема № 31 Преступления против государственной власти, государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления 

 
1. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интере-

сов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

2. Понятие должностного лица.  

3. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).  

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

5. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ).  

6. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).  

7. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК РФ).  
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: 2.http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

Багмет А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А.М. Багмет, В.В. 

Бычков, А.Л. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
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– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03011-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72435.html  
 

Тема № 32 Преступления против правосудия 
 

1. Понятие и виды преступлений против правосудия.  
2. Преступления против жизни, личной безопасности, чести, достоинства и неза-

висимости лиц, осуществляющих правосудие или предварительное расследование, а также 
других лиц в связи с осуществлением ими предварительного расследования 

3.  Понятие вмешательства в деятельность суда, деятельность прокурора, следо-
вателя или лица, производящего дознание 

 
Литература: 
Основная: 
1.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 
1.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

2.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

 
Тема № 33 Преступления против порядка управления 

 
1. Общая характеристика преступлений против порядка управления. 

2. Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой 

деятельностью государственных органов. 

3. Посягательства на неприкосновенность государственной границы Российской 

Федерации. 

4. Посягательства на порядок обращения официальных документов и государ-

ственных наград. 

5. Посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную граждан-

скую службу. 

6. Посягательства на авторитет Государственного герба и Государственного фла-

га Российской Федерации. 

7. Посягательства на порядок осуществления оспариваемых прав 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html 

Дополнительная: 

1.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 

Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
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Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  
 

Тема № 34 Преступления против военной службы 
 

1. Общая характеристика преступлений против военной службы. 

2. Преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставные взаимоот-

ношения между военнослужащими. 

3. Преступления, направленные против порядка прохождения военной службы. 

4. Преступления, посягающие на порядок несения специальных служб. 

5. Преступления, нарушающие порядок обращения с оружием, боеприпасами, 

другим военным имуществом и эксплуатацию военной техники. 
 

Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 

Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

 

 
Тема № 35 Преступления против мира и безопасности человечества 

 
1. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 
2.  Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны 
3. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны 
4. Производство или распространение оружия массового поражения 
5. Понятие жестокого обращения с военнопленными или гражданским населени-

ем 
6. Геноцид. Особенности состава этого преступления.  
7. Экоцид. Особенности состава этого преступления.  
8. Наёмничество. Понятие наемника 

 
Литература: 
Основная: 
 Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  
Дополнительная: 

1.Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

2.Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
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РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в целях усвоения и отработки компетенций в 

учебном процессе дисциплины «Уголовное право» предусматривается широкое использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит как в традиционной 

форме контроля текущих знаний, так и в форме дискуссий, подготовки эссе, сориентиро-

ванных на творческое осмысление студентами наиболее сложных вопросов и обобщения ими 

современной правоприменительной практики применения уголовного закона. 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые при аудиторных занятиях 

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Модуль 1 «Уголовное право. Общая часть»   
Тема 1. Понятие, задачи и система 
уголовного права 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Понятие, задача и си-
стема уголовного права». Кейс 1  4 

Тема 2. Принципы уголовного права Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Принципы уголовного 
права». Кейс 2  4 

Тема 3. Уголовный закон Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Уголовный закон». 
Кейс 3  2 

Тема 4. Понятие преступления Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Понятие преступле-
ния». Решение задач. Кейс 4  4 

Тема 5. Основание уголовной ответ-
ственности и состав преступления 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Состав преступлений». 
Решение задач. Кейс 5 4 

Тема 6. Объект преступления Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Объект преступлений». 
Решение задач. Кейс 6  4 

Тема 7. Объективная сторона преступ-
ления 

Практикум по теме объективная сторона 
преступления. Кейс 7. 4 

Тема 8. Субъект преступления  Практикум по теме. «Задачи для развития 
практических навыков по определению 
признаков субъекта преступления». Кейс 8  4 

Тема 9. Субъективная сторона пре-
ступления  

Практикум: «Задачи для развития практи-
ческих навыков определения субъективной 
стороны  преступления». Кейс 9  4 

Тема 10. Стадии совершения преступ-
ления 

Практикум: задачи для развития практиче-
ских навыков стадий совершения преступ-
ления.  
Кейс 10  2 

Тема 11. Соучастие в преступлении Практикум: упражнения для развития  
практических навыков по определению 
видов соучастия и соучастников. Кейс 11  4 

Тема 12. Обстоятельства, исключаю-
щие преступность деяния 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния». Практи- 6 
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кум: «Задачи по развитию практических 
навыков по определению обстоятельств, 
исключающих преступность деяния». Кейс 
12 

Тема 13. Понятие наказания и его ви-
ды  

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Понятие наказания, его 
виды и проблемы совершенствования си-
стемы уголовных наказаний». Кейс 13  2 

Тема 14. Назначение наказания  Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Назначение наказания и 
совершенствование практики наказаний». 
Кейс 14  2 

Тема 15. Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания  

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Освобождение от уго-
ловной ответственности и наказания». Ис-
следование эффективности отдельных ви-
дов освобождения от уголовной ответ-
ственности и наказания. Кейс 15  2 

Тема 16. Особенности уголовной от-
ветственности и наказания несовер-
шеннолетних  

Семинар-диспут, обсуждение докладов об 
особенностях уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних и 
направлениях совершенствования уголов-
ной ответственности для этой группы пра-
вонарушителей. Кейс 16  4 

Тема 17. Принудительные меры меди-
цинского характера  

Семинарское занятие: «Принудительные 
меры медицинского характера и проблемы 
их применения». Кейс 17  2 

Тема 18. Конфискация имущества как 
мера уголовно-правового характера. 

Итоговый круглый стол по проблемам 
Общей части уголовного права РФ: обсуж-
дение докладов. Кейс 18  4 

Модуль 2 «Уголовное право. Особенная часть»   

Тема 19. Теоретические основы и ме-
тодика квалификации преступлений. 

Анализ конкретных уголовно-правовых 
ситуаций 
для развития практических навыков ква-
лификации преступлений. Кейс 19  4 

Тема 20. Преступления против жизни 
и здоровья. 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 20  4 

Тема 21. Преступления против свобо-
ды, чести и достоинства личности. 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 21  4 

Тема 22. Преступления против поло-
вой неприкосновенности и половой 
свободы личности 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 22. 

4 

Тема 23. Преступления против консти-
туционных прав и свободы человека и 
гражданина 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 23. 

4 

Тема 24. Преступления против семьи и 
несовершеннолетних 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 24  4 

Тема 25. Преступления против соб-
ственности 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 25  4 

Тема 26. Преступления в сфере эконо-
мической деятельности. Преступления 
против интересов службы в коммерче-
ских и иных организациях 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 26  

4 
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Тема 27. Преступления против обще-
ственной безопасности и обществен-
ного порядка 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 27  

4 

Тема 28. Преступления против здоро-
вья населения и общественной нрав-
ственности 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 28  

4 

Тема 29. Экологические преступления  Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 29  4 

Тема 30. Преступления против без-
опасности движения и эксплуатации 
транспорта. Компьютерные преступ-
ления 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 30  

2 

Тема 31. Преступления против госу-
дарственной власти и государственной 
службы, службы в органах местного 
самоуправления 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 31  

6 

Тема 32. Преступления против право-
судия 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 32  4 

Тема 33. Преступления против поряд-
ка управления 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 33  2 

Тема 34. Преступления против воен-
ной службы 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 34  2 

Тема 35. Преступления против мира и 
безопасности человечества 

Итоговый круглый стол по проблемам 
Особенной части уголовного права РФ: 
обсуждение докладов. Кейс 35 6 

Таблица 5.2 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Модуль 1 «Уголовное право. Общая часть»   
Тема 1. Понятие, задачи и система 
уголовного права 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Понятие, задача и си-
стема уголовного права». Кейс 1  

1 

Тема 2. Принципы уголовного права Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Принципы уголовного 
права». Кейс 2  

1 

Тема 3. Уголовный закон Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Уголовный закон». 
Кейс 3  

2 

Тема 4. Понятие преступления Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Понятие преступле-
ния». Решение задач. Кейс 4  

2 

Тема 5. Основание уголовной ответ-
ственности и состав преступления 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Состав преступлений». 
Решение задач. Кейс 5 

2 

Тема 6. Объект преступления Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Объект преступлений». 
Решение задач. Кейс 6  

2 

Тема 7. Объективная сторона преступ-
ления 

Практикум по теме объективная сторона 
преступления. Кейс 7. 

2 

Тема 8. Субъект преступления  Практикум по теме. «Задачи для развития 
практических навыков по определению 
признаков субъекта преступления». Кейс 8  

2 
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Тема 9. Субъективная сторона пре-
ступления  

Практикум: «Задачи для развития практи-
ческих навыков определения субъективной 
стороны  преступления». Кейс 9  

2 

Тема 10. Стадии совершения преступ-
ления 

Практикум: задачи для развития практиче-
ских навыков стадий совершения преступ-
ления.  
Кейс 10  

2 

Тема 11. Соучастие в преступлении Практикум: упражнения для развития  
практических навыков по определению 
видов соучастия и соучастников. Кейс 11  

2 

Тема 12. Обстоятельства, исключаю-
щие преступность деяния 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния». Практи-
кум: «Задачи по развитию практических 
навыков по определению обстоятельств, 
исключающих преступность деяния». Кейс 
12 

2 

Тема 13. Понятие наказания и его ви-
ды  

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Понятие наказания, его 
виды и проблемы совершенствования си-
стемы уголовных наказаний». Кейс 13  

4 

Тема 14. Назначение наказания  Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Назначение наказания и 
совершенствование практики наказаний». 
Кейс 14  

2 

Тема 15. Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания  

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Освобождение от уго-
ловной ответственности и наказания». Ис-
следование эффективности отдельных ви-
дов освобождения от уголовной ответ-
ственности и наказания. Кейс 15  

2 

Тема 16. Особенности уголовной от-
ветственности и наказания несовер-
шеннолетних  

Семинар-диспут, обсуждение докладов об 
особенностях уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних и 
направлениях совершенствования уголов-
ной ответственности для этой группы пра-
вонарушителей. Кейс 16  

2 

Тема 17. Принудительные меры меди-
цинского характера  

Семинарское занятие: «Принудительные 
меры медицинского характера и проблемы 
их применения». Кейс 17  

2 

Тема 18. Конфискация имущества как 
мера уголовно-правового характера. 

Итоговый круглый стол по проблемам 
Общей части уголовного права РФ: обсуж-
дение докладов. Кейс 18  

2 

Модуль 2 «Уголовное право. Особенная часть»   

Тема 19. Теоретические основы и ме-
тодика квалификации преступлений. 

Анализ конкретных уголовно-правовых 
ситуаций 
для развития практических навыков ква-
лификации преступлений. Кейс 19  

2 

Тема 20. Преступления против жизни 
и здоровья. 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 20  

4 

Тема 21. Преступления против свобо-
ды, чести и достоинства личности. 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 21  

2 

Тема 22. Преступления против поло-
вой неприкосновенности и половой 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 22. 

2 
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свободы личности 

Тема 23. Преступления против консти-
туционных прав и свободы человека и 
гражданина 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 23. 

2 

Тема 24. Преступления против семьи и 
несовершеннолетних 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 24  

2 

Тема 25. Преступления против соб-
ственности 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 25  

4 

Тема 26. Преступления в сфере эконо-
мической деятельности. Преступления 
против интересов службы в коммерче-
ских и иных организациях 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 26  

4 

Тема 27. Преступления против обще-
ственной безопасности и обществен-
ного порядка 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 27  

 

Тема 28. Преступления против здоро-
вья населения и общественной нрав-
ственности 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 28  

4 

Тема 29. Экологические преступления  Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 29  

2 

Тема 30. Преступления против без-
опасности движения и эксплуатации 
транспорта. Компьютерные преступ-
ления 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 30  

2 

Тема 31. Преступления против госу-
дарственной власти и государственной 
службы, службы в органах местного 
самоуправления 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 31  

2 

Тема 32. Преступления против право-
судия 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 32  

2 

Тема 33. Преступления против поряд-
ка управления 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 33  

2 

Тема 34. Преступления против воен-
ной службы 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 34  

2 

Тема 35. Преступления против мира и 
безопасности человечества 

Итоговый круглый стол по проблемам 
Особенной части уголовного права РФ: 
обсуждение докладов. Кейс 35 

2 

Таблица 5.3 

Заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Модуль 1 «Уголовное право. Общая часть»   

Тема 1. Понятие, задачи и система 
уголовного права 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Понятие, задача и си-
стема уголовного права». Кейс 1    

Тема 2. Принципы уголовного права Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Принципы уголовного 
права». Кейс 2  1 

Тема 3. Уголовный закон Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Уголовный закон». 
Кейс 3  1 
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Тема 4. Понятие преступления Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Понятие преступле-
ния». Решение задач. Кейс 4  1 

Тема 5. Основание уголовной ответ-
ственности и состав преступления 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Состав преступлений». 
Решение задач. Кейс 5   

Тема 6. Объект преступления Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Объект преступлений». 
Решение задач. Кейс 6  1 

Тема 7. Объективная сторона преступ-
ления 

Практикум по теме объективная сторона 
преступления. Кейс 7. 1 

Тема 8. Субъект преступления  Практикум по теме. «Задачи для развития 
практических навыков по определению 
признаков субъекта преступления». Кейс 8  1 

Тема 9. Субъективная сторона пре-
ступления  

Практикум: «Задачи для развития практи-
ческих навыков определения субъективной 
стороны  преступления». Кейс 9  1 

Тема 10. Стадии совершения преступ-
ления 

Практикум: задачи для развития практиче-
ских навыков стадий совершения преступ-
ления.  
Кейс 10  1 

Тема 11. Соучастие в преступлении Практикум: упражнения для развития  
практических навыков по определению 
видов соучастия и соучастников. Кейс 11    

Тема 12. Обстоятельства, исключаю-
щие преступность деяния 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния». Практи-
кум: «Задачи по развитию практических 
навыков по определению обстоятельств, 
исключающих преступность деяния». Кейс 
12 1 

Тема 13. Понятие наказания и его ви-
ды  

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Понятие наказания, его 
виды и проблемы совершенствования си-
стемы уголовных наказаний». Кейс 13  1 

Тема 14. Назначение наказания  Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Назначение наказания и 
совершенствование практики наказаний». 
Кейс 14    

Тема 15. Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания  

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
обсуждение эссе: «Освобождение от уго-
ловной ответственности и наказания». Ис-
следование эффективности отдельных ви-
дов освобождения от уголовной ответ-
ственности и наказания. Кейс 15  1 

Тема 16. Особенности уголовной от-
ветственности и наказания несовер-
шеннолетних  

Семинар-диспут, обсуждение докладов об 
особенностях уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних и 
направлениях совершенствования уголов-
ной ответственности для этой группы пра-
вонарушителей. Кейс 16  1 

Тема 17. Принудительные меры меди-
цинского характера  

Семинарское занятие: «Принудительные 
меры медицинского характера и проблемы 
их применения». Кейс 17    
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Тема 18. Конфискация имущества как 
мера уголовно-правового характера. 

Итоговый круглый стол по проблемам 
Общей части уголовного права РФ: обсуж-
дение докладов. Кейс 18    

Модуль 2 «Уголовное право. Особенная часть»   

Тема 19. Теоретические основы и ме-
тодика квалификации преступлений. 

Анализ конкретных уголовно-правовых 
ситуаций 
для развития практических навыков ква-
лификации преступлений. Кейс 19  

1 

Тема 20. Преступления против жизни 
и здоровья. 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 20  

1 

Тема 21. Преступления против свобо-
ды, чести и достоинства личности. 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 21  

1 

Тема 22. Преступления против поло-
вой неприкосновенности и половой 
свободы личности 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 22. 

1 

Тема 23. Преступления против консти-
туционных прав и свободы человека и 
гражданина 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 23. 

1 

Тема 24. Преступления против семьи и 
несовершеннолетних 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 24  

1 

Тема 25. Преступления против соб-
ственности 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 25  

1 

Тема 26. Преступления в сфере эконо-
мической деятельности. Преступления 
против интересов службы в коммерче-
ских и иных организациях 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 26  

1 

Тема 27. Преступления против обще-
ственной безопасности и обществен-
ного порядка 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 27  

1 

Тема 28. Преступления против здоро-
вья населения и общественной нрав-
ственности 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 28  

1 

Тема 29. Экологические преступления  Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 29  

 

Тема 30. Преступления против без-
опасности движения и эксплуатации 
транспорта. Компьютерные преступ-
ления 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 30  

1 

Тема 31. Преступления против госу-
дарственной власти и государственной 
службы, службы в органах местного 
самоуправления 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 31  

1 

Тема 32. Преступления против право-
судия 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 32  

1 

Тема 33. Преступления против поряд-
ка управления 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 33  

1 

Тема 34. Преступления против воен-
ной службы 

Деловая игра с распределением ролей. 
Кейс 34  

1 

Тема 35. Преступления против мира и 
безопасности человечества 

Итоговый круглый стол по проблемам 
Особенной части уголовного права РФ: 
обсуждение докладов. Кейс 35 

1 

 

ПРАКТИКУМ 
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Модуль 1 «Уголовное право. Общая часть»  

Кейс 1 

1) Вопросы для обсуждения в рамках «круглого стола»: 

1. Понятие российского уголовного права его возникновение и развитие. 

2. Предмет и метод уголовного права. Его специфические черты. 

3. Задачи уголовного права. Место уголовного права в системе права. 

4. Уголовное право в структуре российского права. 

5. Уголовное право и смежные отрасли права. Соотношение норм права и морали. 

6. Наука уголовного права, ее содержание. 

7. Анализ зарубежного уголовного законодательства. 

2) Решите правовые ситуации: 
1. Супруги Бабановы собрали на своем дачном участке урожай ягод и овощей и 

продали за 62 тысячи рублей, а деньги присвоили. Ягоды и овощи были посажены и 

выращивались их невесткой Ивановой, которая жила с детьми на даче Бабановых с их 

разрешения. 

Иванова обратилась в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о незаконном 

присвоении денег супругами Бабановыми. Определите, подлежат ли Бабановы привлечению 

к уголовной ответственности? 

2. Нетрезвый гражданин Селуянов находясь на платформе станции метро, громко 

ругался ввиду задержки поезда. На сделавшего ему замечания гражданином Кудриным, стал 

угрожать ему, толкнул его в грудь недалеко от края платформы, что было опасным для 

жизни Кудрина. При подходе поезда ударил Кудрина в лицо, быстро сел в поезд и уехал. 

Удар, нанесенный Селуяновым, привел к образованию гематомы и частичной утрате зрения 

одного глаза Кудрина. Через два дня, по заявлению Кудрина Селуянов был задержан. 

Определите, имеются ли в действиях Селуянова, преступление. Обоснуйте решение и 

объясните понятие «малозначительное деяние». 

 

Кейс 2. Вопросы для обсуждения в рамках «круглого стола»: 

1. Понятие и значение принципов уголовного права. 

2. Содержание принципов уголовного права: законность, гуманизм, неотвратимость 

ответственности, равенство граждан перед законом, виновная ответственность, социальная 

справедливость. 

3. Соотношение принципов и задач уголовного права. 

4. Роль принципов в реализации задач уголовного права. 

 

Кейс 3 

1) Вопросы для обсуждения в рамках» круглого стола»: 

1. Понятие уголовного закона, его основные и специфические черты. 

2. Основные этапы создания уголовного законодательства. 

3. Задачи и функции уголовного права. 

4. Система уголовного закона. Содержание и значение Общей и Особенной части. 

5. Структура норм уголовного законодательства. Гипотеза, диспозиция и санкция. 

Виды диспозиций и санкций. 

6. Действие российского уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона. 

7. Действие российского уголовного закона в пространстве: на территории России и за 

её пределами. 

2) Доклады – эссе: 1. Уголовная ответственность за преступления, совершенные на 

территории России дипломатическими представителями иностранных государств. 

2. Толкование уголовного закона и его виды. Значение разъяснений Пленума 

Верховного суда РФ для правильного применения уголовных законов. 
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Пример и его решение по докладам – эссе: На Ленинском проспекте Москвы была 

совершена автоавария в результате которой погибли три иностранных гражданина, 

являвшихся студентами РУДН. Как было установлено расследованием, за рулем 

разбившегося автомобиля находилась дочь высокопоставленного дипломата Республики 

Гана Лина Ахмед, которая получила незначительные ушибы и как единственная из 

оставшихся в живых, рассказала, что за рулем находился студент из Гвинеи-Бисау Освальдо 

Коррейро. К моменту установления виновной Лина Ахмед уехала к себе на родину. 

Интерпол по запросу России установил, что Лина Ахмед живет и работает в Аккре и на 

судебное заседание в РФ приезжать не собирается. Между Россией и Ганой нет договора о 

выдаче граждан своих государств для осуществления уголовного судопроизводства. 

Обоснуйте решение, которое должно быть принято в  данной ситуации?  

 

Кейс 4 

1) Вопросы для обсуждения в рамках «круглого стола»: 

1. Ретроспективная оценка изменчивости характера преступных деяний. 

2. Материальное и формальное определение преступлений. 

3. Конструктивные особенности формирования понятия преступления по уголовным 

кодексам зарубежных государств (по указанию преподавателя). 

4. Содержание признаков преступления: общественная опасность, уголовная 

противоправность, виновность, наказуемость. 

5. Отличие преступления от иных правонарушений. Малозначительность деяния, 

имеющего признаки преступления. 

2) Диспут по теме: Обсуждение возможностей оптимизации понятия и признаков 

преступления в российском уголовном праве. 

3) Решение правовых ситуаций, предложенных преподавателем. 

 

Кейс 5 

1) Вопросы для обсуждения в рамках «круглого стола»: 

1. Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных 

видов юридической ответственности. 

2. Основание уголовной ответственности в действующем уголовном праве. 

3. Понятие и значение состава преступления. Соотношение состава преступления и 

преступления. 

4. Виды составов преступлений, их характеристика и признаки. 

2) Диспут по теме: Значение правильного установления состава преступления для 

квалификации преступлений и назначения наказания. 

3) Решение задач, предложенных преподавателем. 

 

Кейс 6 

1) Вопросы для обсуждения в рамках «круглого стола»: 
1. Понятие объекта преступления. 

2. Общественные отношения как объект преступления. 

3. Значение объекта преступления для определения характера и степени 

общественной опасности. 

4. Виды и характеристика объектов преступлений. 

5. Значение родового видового объекта преступления для построения системы 

Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

6. Назначение непосредственного объекта преступления. 

7. Понятие предмета преступления. 

8. Соотношение предмета преступления и объекта преступления. 

2) Определить объект преступления: в ст. 105, 111, 126, 150, 158 и 205 УК РФ. 

3) Решение задач, предложенных преподавателем. 
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Кейс 7 

1) Решить, следующие задачи, выяснить все точки зрения студентов и объяс-

нить ошибки: 

1. Директор хладокомбината Ухова поспорила с кладовщиком Дерюгиным о том, 

сможет ли человек находиться в работающем большом промышленном холодильнике, где 

хранились замороженные туши животных 5–10 минут для наведения порядка и удаления 

наледи. Кладовщик, сказал, что пробудет и дольше, вполне можно не отключать 

холодильник, и он делал такую работу не один раз. Ухова закрыла Дерюгина в холодильнике 

(он открывался только снаружи), с тем чтобы выпустить его через 5–6 минут. Это случилось 

в конце рабочего дня и за Уховой приехал на машине муж и попросил побыстрее собраться, 

чтобы забрать из детского сада дочь. Ухова забыв о Дерюгине и вспомнила о нем, только 

утром, когда пришла на работу. При открытии холодильника выяснилось, что Дерюгин 

мертв. По заключению судебно-медицинской экспертизы Дерюгин умер от асфиксии, 

находясь, длительное время в герметически закрытом холодильнике. 

Подлежит ли Ухова ответственности за смерть Дерюгина? Если да, то, что 

составляет Объект и объективную сторону состава преступления и какая статья УК РФ 

должна быть применена к виновному лицу? 

2. Лихачев, желая продемонстрировать своей знакомой ловкость и бесстрашие 

перепрыгнул со своего балкона на соседний балкон, находившийся на уровне восьмого 

этажа, затем на перилах балкона сделал стойку на руках. У видевшей эти трюки пожилой 

женщины Кузовлевой случился сердечный приступ, закончившийся инфарктом, в связи с 

чем, она  находилась на излечении в больнице более трех месяцев. Муж Кузовлевой 

потребовал привлечь Лихачева к уголовной ответственности за причинение телесного вреда 

своей супруге. 

Примите решение о том, имеется ли в действиях Лихачева объект и объективная 

сторона состава преступления? Обоснуйте решение. 

3. Васильев, по приезду на станцию Москва – Казанская, собираясь на выход увидал 

на соседней полке пакет в котором лежали 2 сертификата Сбербанка на предъявителя на 

общую сумму 3 млн. рублей. Никому не сказав о находке, Васильев через неделю получил 

деньги и отдал их дочери для оплаты первого взноса на квартиру, которая их передала 

застройщику. Через некоторое время Васильев был найден полицией по заявлению 

владельца сертификатов и признался в содеянном. 

Имеется ли в действиях Васильева объект и объективная сторона состава 

преступления? За что, конкретно, может быть Васильев привлечен к уголовной 

ответственности? 

4. Коновалов, желая получить наследство, решил застрелить свою сестру. Однажды 

взяв с собой ружье, дождавшись её возвращения с работы, он поднялся в подъезд дома, 

находившегося напротив дома сестры, и стал ожидать её появления в окне. Когда в окне 

мелькнул женский силуэт, Коновалов выстрелил. Как показало расследование, Коновалов 

убил соседку сестры Семенову, которую сестра встретила на лестничной клетке и она 

попросила взаймы две луковицы. 

Имеется ли в действии Коновалова объект и объективная сторона преступления, 

назовите эти признаки и обоснуйте решение. 

2) Определите признаки объекта и объективной стороны состава преступления, 

применительно к ст. 106, 111, 126, 150, 158, 160, 161, 162, 222, 226, 228, 260, 268 УК РФ. 

 

Кейс 8 

1) Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки субъекта преступления. 

2. Характеристика возрастные признаки субъекта преступления. 

3. Характеристика признаков вменяемости и невменяемости. 

4. Понятие и признаки специального субъекта. 
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2) Решить, следующие задачи, выяснить все точки зрения студентов и 

объяснить ошибки: 

1. Пичугин в день своего рождения, когда ему исполнилось четырнадцать лет, будучи 

в состоянии алкогольного опьянения и находясь в кинотеатре, вел себя непристойно, 

приставал к гражданам, оскорблял их, несколько раз ударил несовершеннолетнюю Седову. 

За совершенные хулиганские действия Пичугин был привлечен к уголовной ответственности 

за хулиганство. 

Имеется ли в действиях Пичугина состав преступления, правильна ли юридическая 

оценка его действий? 

2. Шестнадцатилетний Васин и пятнадцатилетний Бобров, желая отмстить за своего 

приятеля, ранее осужденного за кражу, напали поздно вечером на участкового Барташевича. 

Васин ударил его палкой по голове, а Бобров повалил на землю, и, схватив за горло, начал 

душить. При этом он кричал, что он покажет, как надо расправляться с полицейскими. 

Дайте юридическую оценку поведению указанных лиц, имеются ли в их действиях 

состав преступления, какого именно? 

3. Пятнадцатилетний Нестеркин, тринадцатилетний Титов, семнадцатилетние 

Кириллов и Черенков в составе вооруженной банды совершили четыре нападения на 

граждан, под угрозой травматического пистолета отбирали у них деньги и ценные вещи. 

Нестеркин вместе с другими соучастниками совершили также нападение на обменный пункт. 

Войдя в помещение, угрожая пистолетом и битами охраннику Архипову и кассиру, пытались 

завладеть деньгами. Поскольку Архипов оказывал сопротивление, Нестеркин выстрелом из 

пистолета смертельно ранил его, попав пулей в височную часть головы. 

Квалифицируйте действия Нестеркина, Титова, Кириллова и Черенкова? Можно ли 

их привлечь к ответственности за бандитизм (ст. 209 УК РФ)? 

4. Страдавший хроническим психическим расстройством Уханов во время внезапно 

возникшего приступа агрессии испытывал зрительные галлюцинации, видел вокруг себя 

жаливших его змей, пауков и всякого рода чудовищ, готовых напасть и уничтожить его. 

Защищаясь в этом состоянии от мнимой опасности, Уханов кухонным ножом нанес тяжкие 

телесные повреждения своей жене, поломав мебель, нанес побои соседям, предпринял 

попытку поджечь квартиру. 

Решите вопрос об ответственности Уханова. Рассмотрите вопрос о наличии 

признаков составов преступлений в действиях Уханова. 

5. Блохин, лицо без определенных занятий, узнал, что у Беликова сын привлекается к 

уголовной ответственности за угоны автомашин. Встретившись с Беликовым, Блохин 

отрекомендовался следователем МВД и предложил за вознаграждение «уладить дело». 

Получив от Беликова 31 500 рублей. Блохин скрылся. 

Решите вопрос об ответственности названных лиц. Можно ли привлечь Блохина к 

ответственности за получение взятки? 

 

Кейс 9 

1) Обсудить следующие вопросы: 
1. Понятие субъективной стороны преступления. 

2. Понятие вины и её формы. 

3. Характеристика признаков: мотив и цель преступления. 

4. Ошибка субъекта при совершении преступления и её влияние на уголовную 

ответственность. 

2) Указать признаки, характеризующие субъективную сторону преступления и 

объяснить свое решение, применительно к ст. 108, 109, 110, 114, 125, 170, 173, 180, 211, 216, 

230 УК РФ. 

3) Решить следующие задачи, выяснить все точки зрения студентов и объяснить 

ошибки. 

1. Сажин и Оселков, находясь в нетрезвом состоянии, вышли из поезда на перрон. 

При этом Оселков из хулиганских побуждений сбил шляпу с головы женщины, 
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направлявшейся к поезду. Один из пассажиров заступился за женщину, и между ним и 

Оселковым началась драка, в процессе которой Оселков, получив удар в висок, оступился и 

упал. Сажин, заметив Оселкова, лежащим на земле, выхватил травматический пистолет, стал 

наносить им удары по голове гражданину, дравшемуся с Оселковым, а затем произвел три 

выстрела, в результате которых получили травмы Назаров и Нифонтов, находившиеся в это 

время в тамбуре вагона стоящего поезда. 

Дайте юридическую оценку действиям Сажина и Оселкова. Виновен ли Сажин в 

причинении ранений Назарову и Нифонтову? Если виновен, то в какой форме выражена его 

вина? 

2. Загорая у реки Снегирев, из хулиганских побуждений, незаметно подошел к 

незнакомой ему девушке и столкнул ее с высокого берега. Девушка не умевшая плавать 

утонула, а Снегирев даже не попытался оказать помощь. 

В какой форме выражена вина Снигирева по отношению к наступившему 

результату? Квалифицируйте его действия. 

3. Рабочий геологоразведочной партии Кононов, пошел умываться к реке, 

протекающей недалеко от поселка. На противоположной стороне реки увидел черный силуэт 

и услышал треск веток. Зная от жителей о медведе, который часто появлялся на окраине 

поселка и, полагая, что в кустах медведь, Кононов побежал в дом, где проживал, взял ружье 

и побежал к реке. На берегу реки Кононов произвел выстрел в кусты противоположного 

берега, где, по его мнению, находился медведь. В кустах оказался Ручкин, местный житель, 

который заготавливал лозу. Выстрелом Ручкину причинено сквозное ранение брюшной 

полости. 

Имеется ли в действиях Кононова состав преступления, подробно рассмотреть и 

обсудить признаки состава преступления. 

4. Растрыкин и Пашовкин, находившиеся в дружеских отношениях, будучи в 

нетрезвом виде, вышли погулять на дебаркадер Северного речного порта. Находясь на 

дебаркадере, Растрыкин и Пашовкин стали бороться. Растрыкин толкнул в грудь Пашовкина, 

который стоял спиной вплотную к барьеру, при этом Растрыкин пытался удержать 

Пашовкина. Но последний упал в воду, ударился головой о сваю и утонул. 

Должен ли Растрыкин отвечать за смерть Пашовкина? В какой форме выражена 

вина Растрыкина по отношению к наступившему результату. Квалифицируйте действия 

Растрыкина. 

5. Катаев с группой рабочих производил планировку дороги. Докурив сигарету, он 

бросил окурок назад, не обращая внимания на лежавшую у дороги бочку из-под бензина. После 

этого он продолжил путь, но раздался взрыв, и на нем загорелась одежда, потушить которую ему 

помогли другие рабочие. Вылетившим дном бочки был смертельно ранен Семенков. Никто из 

рабочих, в том числе и Катаев, не знали, как оказалась бочка на дороге и что в ней находится. 

ВОследствии было установлено, что бочку с остатками бензина к дороге выкатил Семенков для 

того, чтобы ее не забыли забрать в автомашину при переезде на другой участок дороги. В 

момент взрыва ближе всех к бочке находился Катаев. 

Виновен ли Катаев в смерти Семенкова? Рассмотрите элементы и признаки состава 

возможного правонарушения.  

6. Шофер Сорокин на автомашине с прицепом привез на завод «Стройдеталь» бревна. 

Поставив автомашину вдоль штабелей ранее выгруженных досок и не осмотрев место 

разгрузки, он открыл стойки прицепа. Часть бревен с машины свалилась на землю. Им был 

задавлен лежащий на земле в состоянии сильного опьянения Смирнов. Труп его был 

обнаружен через неделю при перекладывании бревен. 

Сорокин был осужден по ст. 109 УК РФ. Рассмотреть элементы и признаки состава 

преступления и возможность иной квалификации деяний Сорокина.  

 

Кейс 10. Решить, следующие задачи, выяснить точки зрения студентов и объяснить 

ошибки. 
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1. Яншин и Куприянов договорились ограбить квартиру Пахомова в ночь с 13 на 14 

сентября, пользуясь тем, что в эту ночь в квартире должна остаться одна престарелая мать 

Пахомова. На всякий случай они решили купить на черном рынке травматическое оружие. 

При попытке купить его с рук Яншин и Куприянов были задержаны. 

На какой стадии было прервано преступление. Какова квалификация деяний 

виновных? 

2. Леонидов, пригласив к себе в дом шестнадцатилетнюю Галкину, подсыпал ей в 

рюмку большую дозу снотворного. Однако Галкина, заподозрив неладное, незаметно 

поменяла рюмки. Выпив вино, Леонидов крепко заснул. Испугавшись, что ее знакомый не 

просыпается, несмотря на энергичные меры, принимаемые к его пробуждению, Галкина 

позвала на помощь соседей. Приведенный в чувство врачом скорой помощи, Леонидов обо 

всем чистосердечно рассказал. 

Подлежит ли Леонидов уголовной ответственности? Квалифицируйте его действия. 

3. Никонов специализировался на совершении краж вещей у пассажиров поездов. На 

вокзале он познакомился с Хрусталевым, которого пригласил в ресторан пообедать. Дав 

согласие, Хрусталев, вместе с Никоновым сдал чемодан в камеру хранения, положив 

квитанции в карман пиджака. В ресторане Хрусталев опьянел. Воспользовавшись этим, 

Никонов вытащил у него из кармана квитанцию и направился в камеру хранения за 

получением чемодана. При предъявлении квитанции он был задержан. 

На какой стадии были пресечены преступные действия Никонова? Квалифицируйте 

его действия. 

4. Николаева, ревнуя своего мужа к соседке по лестничной площадке Поляковой, 

решила плеснуть ей в лицо серной кислотой. Приготовив бутылку с серной кислотой, 

Николаева поставила ее за дверь своей спальни и стала поджидать удобного случая, чтобы 

осуществить свои намерения. Убиравшая квартиру мать Николаевой нечаянно разбила 

бутылку с жидкостью и, чтобы избежать упреков дочери, поставила на это место другую 

бутылку, наполненную водой. Однажды, когда Полякова пришла в квартиру Николаевой, 

последняя быстро схватила стоявшую в ее спальне бутылку и плеснула из нее в лицо 

Поляковой. Поскольку в бутылке была вода, никаких последствий от действий Николаевой 

не наступило. 

Подлежит ли Николаева уголовной ответственности? Если да, то квалифицируйте 

ее действия. 

5. Мигунов познакомился на свадьбе с Дворко и около 12 часов ночи пошел ее 

провожать домой. В пути Мигунов решил ее ограбить. С этой целью он ударил Дворко и 

потащил в кусты. Так как Дворко оказывала сопротивление и начала громко кричать, 

Мигунов начал душить ее за горло, в результате чего у Дворко возникло острое нарушение 

мозгового кровообращения, и она потеряла сознание. Мигунов, думая, что потерпевшая 

мертва, отказался от своего умысла и ушел, оставив девушку лежащей в кустах. По дороге 

домой, он позвонил из автомата в полицию и, не назвав себя, сообщил, что видел лежащего в 

кустах человека. По заключению судебно-медицинской экспертизы Д. был причинен тяжкий 

вред здоровью. 

Подлежит ли Мигунов уголовной ответственности? Если да, то подробно, по 

эпизодам квалифицируйте его действия. 

6. Мишина, проживая в Магадане, в течение 5 лет, поддерживала близкие отношения 

с Куриленко. Затем Куриленко переехал на жительство в Симферополь, разорвал отношения 

с Мишиной и женился. 

Желая отмстить Куриленко, Мишина прилетела в Симферополь, познакомилась с 

Гнатюком, Величко и уговорила их совершить убийство Куриленко за 100 тыс. рублей. В 

качестве аванса она передала им 20 тыс. рублей. Была намечена дата убийства и разработан 

план его осуществления. За день до намеченной даты Гнатюк и Величко пришли в полицию 

и рассказала о сговоре. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Мишиной, Гнатюка и Величко. 

 



 95 

Кейс 11. Решить, следующие задачи, выяснить все точки зрения студентов и объяснить 

ошибки: 

1. Сотрудник полиции Хоботов при несении службы по охране общественного 

порядка задержал с поличным двух граждан Республики Узбекистан при продаже 

наркотиков. Хоботов присвоил изъятые наркотики, а правонарушителей отпустил без 

оформления протокола или доставления в полицию. 

Может ли Хоботов быть признан соучастником преступления, совершенного 

гражданами Узбекистана? Какие признаки характеризуют соучастие? 

2. Евсеев и Пантелеев ехали на легковой машине за город. Пантелеев, желая догнать 

идущую впереди машину, уговорил водителя Евсеева развить недозволенную скорость. На 

повороте был сбит Павлов, который с тяжелыми повреждениями был доставлен в больницу. 

Органами предварительного расследования действия Евсеева квалифицированы как 

нарушение правил дорожного движения, причинивший тяжкий вред здоровью. 

Можно ли квалифицировать действия Пантелеева как соучастие в преступлении? 

3. Сомов, Стукалец и Говоров договорились совершить кражу у коллекционера 

орденов Гаккеля. Сомов остался в лифте, чтобы никто не смог им воспользоваться, а 

Стукалец и Говоров под видом работников полиции проникли в квартиру Гаккеля. Там 

Стукалец приставил к горлу хозяина квартиры нож и потребовал выдачи коллекционных 

орденов, денег и других ценностей, а Говоров в это время складывал в сумки ценные вещи. 

Какие вид соучастия и роли соучастников имеет место? В чем выражалась 

объективная связь между действиями соучастников? 

4. Климов склонил Иванченко и Евсеенко совершить кражу из квартиры Ялонского. 

На следующий день он показал Иванченко, где расположена квартира Ялонского. Иванченко 

нарисовал ее план, сообщил о наличии в квартире интересующих его вещей, о времени, 

когда Ялонский будет дома один, и о том, как проникнуть в квартиру с помощью Евсеенко. 

Климов рекомендовал также Иванченко взять с собой нож либо отвертку, чтобы открыть 

замок, если хозяев не будет дома. Около 22 часов Евсеев под видом работника ЖЭК 

попросил открыть ему дверь. Затем вместе с Иванченко прошел в квартиру. Там Иванченко 

под угрозой ножа отобрал 100тыс. руб., 10 старинных золотых монет и 9 икон. 

Определите форму соучастия, виды соучастников? 

5. Петров и Борисов по взаимной договоренности решили совершить хищение денег 

из кассы магазина «Сатурн». При этом Петров, работая охранником этого магазина, 

изготовил ключ к замку входной двери помещения магазина, опробовал его и передал 

Борисову, а также нарисовал схему для проникновения в помещении, где ночью находилось 

выручка. Через некоторое время Петров отказался от своего намерения участвовать в краже 

денег и обратился к Борисову с просьбой вернуть ему ключ. Последний ключ не вернул, 

заявил, что потерял его. Через некоторое время Борисов совместно с другими лицами 

похитил из магазина 550тыс. рублей. 

Может ли Петров быть признан соучастником преступления? Какова роль Борисова 

в совершении преступления? 

6. Зиновьев организовал вооруженную группу в составе 5 человек. На протяжении 

пяти месяцев все участники группы совершала нападения на магазины, склады, офисы фирм 

и отдельных граждан. Укрывать и сбывать похищенное помогали Еремина и Моргунов. 

Определите форму соучастия и виды соучастников всех указанных лиц. 

 

Кейс 12 

1) Вопросы для обсуждения докладов в рамках «круглого стола»: 

1. Назначение обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2. Правомерность действий при необходимой обороне. 

3. Условия правомерности и пределы причинения вред при задержании лица, 

совершившего преступление. 

4. Условия правомерность действий при крайней необходимости. 

5. Условия правомерности действий при физическом и психическом принуждении. 
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6. Правомерность действий в условиях обоснованного риска. 

7. Правомерность действий при исполнении приказа или распоряжения. 

2) Решить, следующие задачи, выяснить все точки зрения студентов и 

объяснить ошибки: 
1. Группа осужденных, отбывающая наказание в колонии, попыталась напасть на 

начальника колонии Соловьева. Оказывая помощь Соловьеву, контролер Васильев нанес 

резиновой палкой сильный удар нападавшему Сергееву, попав в височную часть головы, 

причинив тяжкий вред его здоровью от которого он, несмотря на оказанную медицинскую 

помощь, через сутки скончался в больнице. 

Правомерны ли действия Васильева, подлежит ли он уголовной ответственности? 

2. Между супругами Шатиловыми на кухне возникла ссора, во время которой 

Шатилов несколько раз ударил жену кулаком по лицу и, когда она упала, нанес ей удар 

ногой в живот. Затем он вытащил Шатилову на балкон, прижал к перилам и начал её душить. 

Шатилова, оказавшимся в руках ножом ударила мужа в живот. От полученного ранения 

Шатилов через несколько часов скончался в больнице. 

Дайте юридическую оценку действию Шаталовой. Имеет ли место необходимая 

оборона? Обоснуйте решение. 

3. Инкассаторы Гривцов и Шалаев, производили сбор денег. Поздним вечером, 

подъехав к супермаркету, Гривцов ушел в магазин, а Шалаев с водителем остались в машине 

охранять крупную сумму денег. В это время к машине подошли, находящиеся в состоянии 

опьянения Синичкин, Чернов и Юденков и, не обратив внимание на то, что машина 

предназначена для инкассаторов, попросили водителя отвести их домой. Когда водитель им 

отказа, они попытались открыть дверь и попытались разбить стекло камнем. Шалаев, 

подумав, что совершается нападение с целью ограбления, через амбразуру, без 

предупреждения, выстрелил и ранил Юденкова. Услышав выстрел, Гривцов выбежал из 

торгового зала и выстрелил вслед убегающим Синичкину и Чернову, но промахнулся. 

Проходивший по улице Карамышев, услышав выстрелы, спрятался за дерево, когда 

выстрелы прекратились, он вышел из-за дерева, Гривцов, думал, что это один из 

нападавших, выстрелил в него и попал в ногу, причинив вред здоровью средней тяжести. 

Правомерны ли действия Гривцова и Шалаева, обоснуйте юридическую оценку 

действий всех участников данного эксцесса. 

4. На Груздева, возвращавшегося поздней ночью домой, было совершено нападение с 

целью ограбления. Спасаясь от преследования, Груздев разбил палкой стекло в двери 

магазина и заскочил в тамбур магазина. Услышав звон разбитого стекла, дежуривший там 

охранник Савушкин, подумав, что совершается ограбление, выстрелил в Груздева из 

травматического пистолета, попал в лицо, причинив ему вред средней тяжести. 

Правомерны ли действия Савушкина? Квалифицируйте действия Груздева и 

Савушкина. 

5. На одной из федеральных трасс Серегин-водитель грузовой автомашины с 

прицепом начал обгон в опасной близости от движущегося навстречу автобуса. Водитель 

автобуса Тетеркин, чтобы избежать лобового столкновения, принял вправо, и не 

справившись с управлением на обледенелой дороге, выскочил в кювет, где автобус 

опрокинулся набок, при этом были причинены увечья 3-м пассажирам, в том числе, 

Исидорову и Аксеньевой – вред средней тяжести. Автотехническая экспертиза установила, 

что обе машины на момент происшествия были исправными, автобус двигался со скоростью 

около 50 км. в час, а грузовик – со скоростью 70 км. в час. В автобусе находилось 33 

человека, а грузовик имел груз 11 тонн. 

Дайте правовую оценку действий водителей и оцените возможность возбуждения 

уголовного дела в отношении виновных лиц. 

6. В правоохранительные органы Республики Ингушетии поступило сообщение о том, 

что в доме Мусаева находится группа вооруженных боевиков. Для проверки сообщения к 

дому Мусаева был направлен наряд полиции. По прибытии к дому, сотрудники полиции 

позвонили в дверь дома Мусаева, представившись, попросили открыть дверь для проведения 
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проверки паспортного контроля. Услышав о прибытии полиции, трое находившихся в доме 

лиц открыли окно и попытались убежать через огород. Сержант полиции Кулов, увидев 

убегающих, открыл огонь из автомата, убив двоих и ранив одного из убегавших. 

Дайте правовую оценку ситуации. Имеются ли в действиях Кулова состав 

преступления? 

 

Кейс 13. Семинарское занятие, заслушивание и обсуждение эссе об эффективности 

отдельных видов наказаний: 

1. Понятие и признаки уголовного наказания. 

2. Цели наказания. 

3. Характеристика и эффективность видов наказаний, связанных с возмещением 

материального и морального вреда. 

4. Характеристика и эффективность видов наказаний, связанных с ограничением 

свободы. 

5. Характеристика и эффективность видов наказаний, связанных с лишением 

свободы на определенный срок. 

6. Характеристика и эффективность видов наказаний, связанных с пожизненным 

лишением свободы. 

7. Тенденции уголовного наказания на современном этапе. 

 

Кейс 14. Вопросы для обсуждения в рамках «круглого стола»: 
1. Общие начала назначения наказания, их характеристика. 

2. Применение обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание. 

3. Назначение наказания ниже низшего предела или переход к более мягкому 

наказанию. 

4. Назначение наказания за совершенствование нескольких преступлений и по 

нескольким приговорам. 

5. Понятие и юридическая природа условного осуждения. 

6. Понятие и юридическая природа отсрочки исполнения приговора. 

 

Кейс 15. Обсуждение эссе в рамках диспута: 
1. Понятие, основание и виды освобождения от уголовной ответственности. 

2. Понятие, основание и виды освобождения от уголовной наказания. 

3. Эффективность отдельных видов освобождение от уголовной ответственности и 

наказания. 

4. Характерные черты и порядок применения амнистии и помилования. 

5. Характерные черты и порядок применения погашения и снятия судимости. 

 

Кейс 16. Перечень докладов для обсуждения в рамках диспута: 
1. Общая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетних и 

особенности их уголовной ответственности. 

2. Виды наказаний для несовершеннолетних, особенности их назначения и 

отбывания. 

3. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и применением 

мер воспитательного воздействия. 

4. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания. 

5. Исчисление сроков давности и погашения судимости несовершеннолетних. 

 

Кейс 17. Вопросы для обсуждения в рамках семинарского занятия: 
1. Понятие принудительных мер медицинского характера. 

2. Виды принудительных мер медицинского характера. 

3. Порядок применения принудительных мер медицинского характера. 
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4. Продолжительность и уголовно-правовые последствия принудительных мер 

медицинского характера. 

 

Кейс 18. Итоговый круглый стол по проблемам Общей части. Выбор темы докладов под 

руководством преподавателя: 

1. Понятие уголовного права России, его предмет, метод и значение в современном 

обществе. 

2. Задачи и функции уголовного права, их отличие от других отраслей права. 

3. Принципы уголовного права, их содержание и значение для защиты личности. 

4. Понятие, содержание, структура уголовного законодательства. 

5. Структура уголовно-правовой нормы. 

6. Действие уголовного законодательства; проблемы совершенствования правоприме-

нительной практики. 

7. Толкование уголовного закона и его значение для правоприменительной практики. 

8. Понятие и признаки преступления. 

9. Классификация преступлений и ее практическая значимость. 

10. Отличие преступления от иного правонарушения. 

11. Основание уголовной ответственности. 

12. Понятие состава преступления, его элементы и признаки. 

13. Характеристика конструктивных особенностей составов и учет их в правоприме-

нительной практике. 

14. Понятие и виды объектов преступления. 

15. Характеристика объективной стороны преступления и ее значение для квалифика-

ции преступлений. 

16. Характеристика действия, бездействия как формы общественно опасного посяга-

тельства. 

17. Преступные последствия как признак объективной стороны преступления. 

18. Причинная связь и ее значение в уголовном праве. 

19. Характеристика факультативных признаков объективной стороны. 

20. Понятие и признаки субъекта преступления в уголовном праве. 

21. Медицинский и юридический критерии невменяемости. 

22. Особенности специального субъекта, их признаки. 

23. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

24. Умысел и его виды. 

25. Неосторожность и ее виды. 

26. Мотив и цель преступления, их значение для квалификации преступления. 

27. Понятие, виды и характеристика стадий совершения умышленного преступления. 

28. Понятие, признаки и формы и виды соучастия в УК РФ. 

29. Виды соучастников, их характеристика. 

30. Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в со-

участии. 

31. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния, их со-

циально-правовой смысл. 

32. Правовой анализ необходимой обороны. 

33. Условия правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступление. 

34. Условия правомерности действий при крайней необходимости. 

35. Физическое и психическое принуждение: условия применения данной нормы. 

36. Обоснованный риск: условия правомерности. 
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37. Исполнение приказа (распоряжения): условия правомерности действий. 

38. Понятие, особенности и цели наказания в уголовном праве. 

39. Система и виды наказаний, их характеристика. 

40. Общие начала назначения наказания: порядок и условия индивидуализации ответ-

ственности. 

41. Особенности назначения и пределы наказания при совершении нескольких пре-

ступлений и по нескольким приговорам. 

42. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

43. Условия амнистии и помилования, погашения и снятия судимости. 

44. Конфискация имущества: понятие и виды. 

 

Модуль 2 « Уголовное право Особенная часть»  

 

Кейс 19. В рамках деловой игры с распределением ролей участников уголовного процесса 

дайте правовую оценку следующим ситуациям: 
1. Курлов, не имеющий детей, знал, что он единственный наследник своей жены. 

Желая ускорить получения наследства (дома и домашнего имущества), Карлов в течение 
месяца вел с женой, больной прогрессивным параличом, разговоры о том, что в «ином мире» 
жизнь лучше, уговаривал ее покончить с собой. После этих разговоров супруга, 
находившаяся в депрессивном состоянии, повесилась. 

2. Трофимович затаил злобу на свою соседку по дому Сухову из-за того, что она 
сообщила в полицию о совершенном им браконьерстве, и решил отомстить. С этой целью он 
вечером взял охотничье ружье, подошел к квартире Суховой и, заметив через окно очертания 
фигуры человека, полагая, что это Сухова, произвел выстрел, которым была убита сестра 
Суховой. 

3. Судимый за умышленное убийство Клыков после освобождения из мест лишения 
свободы решил расправиться с Цуковым, который на следствии и в суде давал против 
Клыкова обличительные показания. Увидев Цукова стоящим в группе людей, Клыков 
произвел два выстрела из пистолета в его направлении. При этом одна из пуль попала в 
Иванова, который скончался, а другой был причинен вред здоровью средней тяжести 
стоявшему рядом Косолапову. Цуков не пострадал. 

4. Семенов, поссоривших со своей тещей, с которой проживал в одной квартире, 
нанес ей удар по лицу и выбил, находящейся в этот момент в руке ложкой, левый глаз. По 
делу установлено, что левый глаз потерпевшей был незрячим, но в результате повреждения 
содержимое правового глаза вытекло и он был удален. Потерпевшая более месяца лечилась в 
больнице. 

5. Проживая в деревне, Фомичев в целях охраны сада опутал изгородь проволокой и 
подключил ее к электрической сети напряжением. Жители деревни требовали снять 
проволоку, но Фомичев этого не сделал. Днем  
8-летний Володя Зорин и 7-летняя Нина Цодикова проникли в сад, чтобы нарвать яблок. При 
выходе из сада Зорин наступил в лужу воды, подскользнувшись, прикоснулся к проводам и 
был убит током. 

 
Кейс 20. В рамках деловой игры с распределением ролей участников уголовного процесса 
дайте правовую оценку следующим ситуациям: 

1. Бутова на почве личной неприязни и ревности плеснула концентрированным 
раствором соляной кислоты в лицо спящей Уральской, в результате чего у той был 
поврежден правый глаз, который перестал видеть, а на лице образовались глубокие ожоги. 

2. Крылов взял в долг у своего знакомого Лисина 20 тыс. долларов США, 8тыс. из 
которых отдал, а остальные, несмотря на неоднократные требования Лисина, не вернул. 
Когда Лисин вновь потребовал возвратить долг, Крылов, взяв травматический пистолет, 
вместе с соседями Синцовым и Ульяновым, на автомашине, управляемой Ульяновым, 
обманным путем вывезли Лисина в лес, где Крылов в ходе ссоры в салоне автомобиля 
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задушил Лисина. После этого Синцов вместе с Крыловым, по просьбе последнего, вытащили 
труп Лисина, из салона автомашины и прикрыли ветками.  

3. Агафонова, проживающая в г. Нижний Тагил, находясь в неприязненных 
отношениях со своим бывшим мужем и считая его виновным во всех своих жизненных 
бедах, решила ему отомстить. Она разослала всем близким родственникам бывшего мужа, 
проживающим в разных городах телеграммы, содержащие сведения, не соответствующие 
действительности, о том, что их сын, брат, дядя умер от передозировки наркотиков. После 
получения телеграммы с пожилой матерью Агафонова случился инфаркт и она более трех 
месяцев находилась на излечении, затем получила инвалидность.  

 
Кейс 21. В рамках деловой игры с распределением ролей участников уголовного процесса 
дайте правовую оценку следующим ситуациям: 

1. Марциенко со своей семьей проживал в квартире 86-летней матери. По настоянию 
жены, считавшей, что свекровь доставляет им много хлопот, он, заранее договорившись с 
Козиной, заведующей одного из психоневрологических интернатов, определил туда свою 
мать, хотя медицинские основания к этому отсутствовали. Марциенко передал Козиной за 
оказанную услугу крупное вознаграждение. 

2. Магомедов обратился в суд с заявлением привлечь к ответственности за клевету своего 
соседа Газманова, который среди жителей поселка распространял слухи о том, что Магомедов 
злоупотребляет спиртными напитками, используя для этого похищенные на работе деньги, бил 
детей и жену. 

3. Глава муниципального образования Елютин перед выборами решил избавиться от 
конкурента Иванова. Он, с этой целью обратился к врачу-психиатру Смирнову и попросил 
«закрыть» Иванова. Через три дня Иванов был увезен скорой психиатрической помощью и 
помещен на обследование в психиатрический стационар.  

 
Кейс 22. В рамках деловой игры с распределением ролей участников уголовного процесса 
дайте правовую оценку следующим ситуациям: 

1. Сидихин, директор одной из коммерческих фирм, принял на работу в качестве 
секретаря-референта несовершеннолетнюю Полосову. Через некоторое время он стал за ней 
ухаживать и предложил «установить более близкие отношения». Получив отказ, Сидихин 
сказал Полосовой, что если она не станет с ним сожительствовать, то останется без работы. 
Боясь потерять место и стабильную зарплату, Полосова вступила с Сидихиным в половую 
связь, но через некоторое время по настоянию матери заявила о случившемся в 
правоохранительные органы. 

2. Вахидов, работая в школе, неоднократно приглашал к себе домой учащихся 9-11 
классов, устраивал для них вечера «половой разрядки»: демонстрировал им откровенно 
порнографические фильмы, а затем предлагал позировать ему, снимая танцующих 
обнаженных мальчиков и девочек на видеокамеру. Вахидов сообщил, что все участники 
«вечеров разрядки» приходили к нему добровольно, ни в какие половые отношения с ним и 
между собой не вступали.  

3. Муранов и Жариков ночью через открытое окно проникли в женское общежитие и 
вошли в комнату, где спала Ильина. Они разбудили женщину и предложили вступить ей в 
половую связь. Ильина стала звать на помощь, привлеченные шумом в комнату стали 
стучаться соседи. Муранов и Жариков, испугавшись, выпрыгнули в окно, но вскоре были 
задержаны. 

 
Кейс 23. В рамках деловой игры с распределением ролей участников уголовного процесса 
дайте правовую оценку следующим ситуациям: 

1. Сотрудница отдела доставки писем одного из почтовых отделений Третьяк из 
любопытства неоднократно знакомилась с содержанием писем, в том числе и заказных, 
приходящих в адрес ее знакомых. В кругу своих друзей и родственников она 
распространялась о содержании некоторых писем, добавляя к информации свои домыслы и 
оценки. Среди жильцов дома она стала распространять недостоверные слухи о гражданке 
Смирновой, которая якобы занималась распространением наркотиков. Поскольку слухи 
порочили ее честь, Смирнова обратилась в полицию, которая установила их источник. 
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2. Родственники абитуриента Зайналов, поступавшего в один из вузов, готовивших 
кадры для правоохранительных органов, обратились в прокуратуру с заявлением, из 
которого вытекало, что Зайналов получил на экзамене по физической подготовке 
неудовлетворительную оценку не из-за плохих физических данных, а якобы, в связи с 
принадлежностью к определенной национальности. В ходе проверки заявления установлено, 
что  Зайналов окончил школу с высокими баллами ЕГЭ, он здоров, регулярно занимается 
спортом. Был установлен факт того, что проректор лично предупредил каждого из членов 
приемной комиссии о том, что характер деятельности выпускников данного учебного 
заведения делает нежелательным прием в него абитуриентов отдельных национальностей.  

3. В день проведения выборов в местный законодательный орган власти член 
участковой избирательной комиссии Граблина при окончательном подсчете голосов 
заведомо исказила данные в пользу одной из партий и поставила свою подпись в 
окончательном протоколе, фиксирующем результаты голосования. 

4. Руководство АО «Уралкалий» объявило о дополнительном наборе сотрудников на 
инженерные должности. К заместителю начальника АО Тверскому, который пользовался 
правом приема на работу, пришла гражданка Ольгина и выразила желание работать по 
требуемой специальности и предоставила соответствующие документы, подтверждающие её 
квалификацию. Тверской, ознакомившись с предоставленными документами, вначале 
согласился принять Ольгину на работу, но, когда узнал, что у нее два ребенка в возрасте 1,5 
и 2,5 года, отказал ей в приеме. Мотивировал он отказ тем, что Ольгина будет часто 
отсутствовать на рабочем месте из-за болезни детей. 

 
Кейс 24. В рамках деловой игры с распределением ролей участников уголовного процесса 
дайте правовую оценку следующим ситуациям: 

1. Нигде не работавшие 30-летний Думанов и 15-летний Барышников на протяжении 
месяца в квартире Думанова ежедневно распивали спиртное, в том числе и суррогаты 
алкоголя, нередко, под принуждением Думанова. Несколько раз после употребления 
спиртного, они вместе выходили на улицу и под угрозой ножа у подростков и пожилых 
людей, отнимая сумочки  

2. После расторжения брака суд возложил обязанность на Овчинникова выплачивать 
алименты на содержание двухлетней дочери. Через 6 месяцев Овчинников был 
предупрежден судебным исполнителем об образовавшейся задолженности и возможности 
привлечения к уголовной ответственности, но должных выводов Овчинников не сделал, он 
продал квартиру и уехал на Крайний Север, чтобы, как он заявил знакомым « от него 
отвязались с алиментами». 

3. Супруги Климовы взяли из детского дома на воспитание 6-летнего мальчика, став 
для него приемными родителями. Через некоторое время по причине непослушания ребенка 
они стали систематически наносить ему побои, выражаясь при этом нецензурно, часто, в 
качестве наказания, они лишали его на некоторое время воды и пищи, а в холодное время 
года выгоняли в легкой одежде на улицу. Через некоторое время мальчик сбежал от 
приемных родителей. 

4. Ранее судимый за злостное хулиганство Шкуратов систематически приобретал для 
потребления у знакомого наркотические средства. При этом Шкуратов неоднократно 
привлекал к потреблению несовершеннолетнего Кузнецова, до этого не употреблявшего 
наркотики. Кузнецову понравилось состояние наркотического опьянения, и он 
самостоятельно стал приобретать наркотики у знакомых Шкуратова сбытчиков. 

 
Кейс 25. В рамках деловой игры с распределением ролей участников уголовного процесса 
дайте правовую оценку следующим ситуациям: 

1. Безработный Каширский, находясь в одном из супермаркетов, из кармана пиджака 
иностранца Хейли незаметно для владельца вытащил кошелек, где находились кредитные 
карточки. На следующий день в ювелирном магазине «Сатурн» Каширский, предъявив 
кредитную карточку, пытался приобрести две пары наручных золотых часов за 40 тыс. 
долларов, но был задержан сотрудниками полиции. 

2. Копылова и Стахов, назвавшись агентами страховой компании, вошли в квартиру 
пенсионерки Давыдовой. Стахов нанес удар кулаком по голове потерпевшей, а Копылова 
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потребовала отдать все имеющиеся деньги. Давыдова отказалась выдать деньги. Тогда 
Копылова повторила требование, а Стаканов нанес пенсионерке несколько ударов по голове, 
после чего пенсионерка отдала преступникам деньги в сумме 495 тыс. рублей и золотое 
кольцо. С похищенным имуществом преступники скрылись, но вскоре были задержаны и, 
после расследования, уголовное дело поступило в суд. 

3. Не работавшие Караев и Джафаров зарабатывали частным извозом. Подъехав на ав-
томашине вечером к общежитию студентов РУДН, они в качестве пассажиров взяли граждан 
из Судана Сулуфу и Жоахин, попросивших их подвести до дискотеки. Джафаров управлял, а 
Караев сидел на заднем сидении. Неожиданно для студентов Караев вытащил травматиче-
ский пистолет и, приставив его к виску Жоахин, угрожая убийством, завладел кошельками 
студентов в которых находилось 1 200 долларов США и 5тыс рублей.  

4. Сотрудники одного НИИ химической промышленности Жаднова и Волютов лабо-
раторным путем с целью последующей продажи изготовили 5 литров отравляющего веще-
ства, которое реализовали представителю террористической организации Северного Кавказа, 
который в тот же день был задержан, а отравляющее вещество изъято.  

5. Нотариус Зверева приняла от граждан Соломина на хранение сумму в размере 3 
млн. рублей. Деньги использовались в качестве залога по совершаемой сделке между 
Соломиным и Юрьевым. Зверева израсходовала эту сумму на личные нужды – внесла ее в 
качестве очередного взноса на строительство дачного дома, надеясь через некоторое время 
вернуть позаимствованную сумму, но к моменту истребования денег смогла предоставить 
владельцам лишь 1 млн. рублей. 

5. Мамука, имея намерение завладеть личными вещами своей соседке Водяницкой, 
которая возвращалась с работы поздно ночью, подкараулил её и железным прутом нанес ей 
три удара по голове, а когда та упала, снял с нее серьги и шубу. От причиненных 
повреждений Водяницкая вскоре скончалась. 

6. Ковшов и Ниязов являлись частными охранниками одного из коммерческих банков 
Москвы и имели разрешение на ношение огнестрельного оружия. Предварительно 
договорившись, они в казино похитили гр-на Анурова – директора одной преуспевающей 
фирмы. Приехав на квартиру Ковшова, преступники приставили пистолеты к голове 
Анурова и потребовали, чтобы жена директора в назначенное время и место привезла 500 
тыс. долларов. Ануров позвонил супруге и попросил привезти деньги, иначе его убьют. Жена 
Анурова обратилась в полицию, и при выдаче указанной суммы Ковшов и Низов были 
обезврежены. В ходе следствия выяснилось, что Низов был ранее судим за мошенничество. 

 
Кейс 26. В рамках деловой игры с распределением ролей участников уголовного процесса 
дайте правовую оценку следующим ситуациям: 

1. Летчики одной из российских авиакомпаний Крачковский и Трегубов в течение 
года скрытно от представителей таможни перевозили через границу золотые изделия и 
парфюмерию – всего, как было установлено в ходе расследования уголовного дела, было 
перемещено товаров на сумму свыше 25 млн. рублей. В Москве золотые изделия и 
парфюмерию они реализовывали через своего знакомого Гурадзе – владельца сети частных 
магазинов. 

2. Три крупнейших металлургических завода, контролирующих более 60% 
производства и сбыта стали и проката в стране, заключили соглашение о консорциуме, в 
котором в качестве одного из существенных было согласовано условие о том, что в течение 
года участники консорциума обязаны продавать свою продукцию на 15–20% ниже уровня 
мировых цен. Цель данного условия в соглашении не обозначалась, хотя было очевидно, что 
таковой является стремление монополистов вытеснить с рынка мелких экспортеров. 
Сведения о соглашении просочились в печать, было проведено расследование и материалы 
представлены в суд. 

3. Цвирова и Цой, с соблюдением требований российского законодательства создали 
финансовую компанию «Виктория». Проводя активную рекламу, они обещали высокие 
проценты от вложенных населением денежных средств (до 30% ежемесячно, в зависимости 
от суммы и срока вклада). Проработав около года, «Виктории» удалось привлечь деньги от 
граждан в сумме около 18 млрд. рублей. В ходе расследования, проведенного по заявлениям 
обманутых вкладчиков, было установлено, что полученные денежные средства никуда не 
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инвестировались, была, по сути, создана финансовая «пирамида», а деньги они переводили 
на счета за границей. После возбуждения уголовного дела, Цвирова и Цой, объявили о 
банкротстве компании, ночью тайно вывезли финансовые документы и скрылись за 
рубежом. 

4. Руководитель государственного унитарного авиапредприятия Серов принял 
решение о продаже двух воздушных судов и бензозаправщика, принадлежащих 
предприятию. При нотариальном удостоверении договора купли-продажи встал вопрос о 
правомерности совершения указанной сделки. Нотариус Усова возражал против 
удостоверения договора на том основании, что данное унитарное предприятие является 
государственным и Серов не вправе заключать сделки по отчуждению имущества. Тогда 
Серов обратился к другому нотариусу Броневому, который помимо основной деятельности, 
осуществлял в качестве консультанта, юридическое сопровождение сделок в фирме, 
покупающей самолеты и бензозаправщик, и тот за определенное вознаграждение 
удостоверил данный договор. 

5. Заместитель генерального директора коммерческой фирмы Лагутеев пользовался у 
своего начальника доверием и имел доступ к информации, составляющей коммерческую 
тайну. Друг Лагутеева – президент другой фирмы Адаменко – за большое денежное 
вознаграждение попросил предоставить ему информацию о производственной и финансовой 
деятельности фирмы-конкурента. Лагутеев выполнил просьбу Адаменко, за что получил от 
последнего 15 тыс. долларов США. 

6. Камышов, являлся генеральным директором ЗАО, установил порядок, по которому 
члены правления должны были отчислять 10% от доходов, получаемых в обществе на счет 
Камышова. Боясь гнева руководителя, все менеджеры неоднократно переводили требуемые 
суммы. Через некоторое время, решив, что так больше не может продолжаться, Филиппов 
заявили о поборах в правоохранительные органы. 

 
Кейс 27. В рамках деловой игры с распределением ролей участников уголовного процесса 
дайте правовую оценку следующим ситуациям: 

1. На железнодорожном вокзале г. Волгограда оставили пластиковое взрывное 
устройство с часовым механизмом. Устройство сработало в 18.00 – в то время, когда обычно 
в здании вокзала собиралось максимальное количество людей. В результате произошедшего 
взрыва два человек погибли, а троим гражданам был нанесен вред здоровью средней 
тяжести. Ущерб, необходимый для восстановления разрушений на вокзале, оценен в 24 млн. 
рублей. После задержания виновные объяснили свое поведение желанием посеять панику 
среди населения перед муниципальными выборами. 

2. Белов, Сванидзе и Кошелев создали группу для совершения нападений на квартиры 
граждан. В составе группы ими было совершено семь разбойных нападений. Во время 
одного из нападений Кошелев нанес тяжкий вред здоровью Смирнову, который пытался 
позвонить в полицию. Во время задержания все трое оказали работникам полиции активное 
сопротивление, применив ножи и пистолет, при этом Сванидзе тяжело ранил сотрудника 
полиции. 

3. Студент второго курса юридического факультета Ленцов был отчислен из вуза за 
систематическую неуспеваемость. С целью отомстить руководству он позвонил в деканат и, 
представившись членом одной из террористических организаций, сообщил, что в здании 
института находится взрывное устройство, которое сработает через 2 часа. В спешном 
порядке были прекращены все занятия, а студенты и преподаватели вуза эвакуированы из 
здания. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов в здании никакого взрывного 
устройства не обнаружили. Ленцов через пять дней сознался в содеянном. 

4. Неретин на рынке у неустановленного лица купил неисправный пистолет Макарова, 
а затем незаметно подменил его на аналогичный пистолет своего друга Воронина, 
работавшего в полиции. В последующем, со слов Неретина, он намеревался использовать 
пистолет для разбойных нападений, однако выполнить задуманное ему не удалось. 

5. Булдаков, будучи дежурным по подразделению ОМОН, по просьбе Кошкина 
вскрыл оружейную комнату и взял пистолет с патронами, которые передал Кошкину. 
Кошкин, который ранее работал охранником в магазине предпринимателя Петрова. Он 
использовал пистолет для совершения нападения на Петрова, который после закрытия своего 
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магазина, перевозил деньги и отнял у него 12 млн. рублей. Утром он возвратил пистолет 
Булдакову, а последний возвратил его на место. 

 
Кейс 28. В рамках деловой игры с распределением ролей участников уголовного процесса 
дайте правовую оценку следующим ситуациям: 

1. Старшая медицинская сестра онкологического диспансера Стрехова, получая 
наркотические средства для инъекций больным, уменьшала дозы инъекций, а полученные 
таким способом излишки наркотических средств присваивала и пересылала по почте своей 
сестре в Новосибирскую область, где та реализовывала их своим знакомым. 

2. Крылов выращивал на полянах в горной труднодоступной местности индийскую 
коноплю. Собранный урожай в виде полуфабрикатов он продавал лицам, занимающимся 
изготовлением наркотических средств. Всего Крыловым было собрано и реализовано четыре 
урожая индийской конопли общим объемом свыше 190 кг. 

3. Шишкин и Харютов достоверно знали, что Кашимов работник фармацевтической 
фирмы занимается торговлей наркотическими средствами. С целью завладеть наркотиками 
Шишкин и Харютов, придя к Кашимову, потребовали передать им 1 кг наркотиков, в про-
тивном случае обещали заявить в полицию. Кашимов отказался выполнить их требование, и 
через неделю Шишкин и Харютов, похитив наркоторговца, отвезли на окраину города, где, 
привязали к дереву и пообещали отпустить его, когда тот согласится отдать наркотики. Через 
несколько часов Кашимов решил передать им наркотики.  

4. Ведущий специалист одного из российских НИИ Степанов участвовал в качестве 
наемника в вооруженном конфликте внутригосударственного характера и участвовал в со-
здании отравляющего вещества, которое использовалось в конфликте. 

 
Кейс 29. В рамках деловой игры с распределением ролей участников уголовного процесса 
дайте правовую оценку следующим ситуациям: 

1. Нестеренко, работая главным ветеринарным врачом, нарушая действующие 
инструкции по борьбе с заболеваниями животных, не производил планового поголовного 
обследования скота весной и осенью, несмотря на наличие заболеваний. В результате 
больные животные находились среди здоровых, заражали их, чем была вызвана эпизоотия. 

Но и в этих условиях Нестеренко не принял необходимых мер: не поставил в 
известность ветеринарную станцию, в отчетах показывал ложные сведения об отсутствии 
заболеваний животных, а также составил два фиктивных акта о якобы произведенном 
обследовании скота. 

2. Шустиков, охотясь на территории заповедника, встретился с уссурийским тигром. 
Зная, что тигр занесен в Красную книгу, Шустиков преследовал зверя, который пытался уйти 
от охотника, убил и снял с него шкуру. Обработав ее дома, Шустиков в районном центре 
продал шкуру Молоткову. 

3. Инспекторами рыбнадзора трижды задерживались Сильченко и Савчука, которые в 
запретное время вылавливали большое количество рыбы. При очередном задержании у них 
было изъято 184 кг рыбы, которую они хотели продать на рынке. 

4. Покаместов, работавший егерем заповедника, без лицензии произвел отстрел двух 
диких кабанов. В это время охота на кабанов в данной области была разрешена. 

5. В ветеринарном НИИ стали частично непригодны фильтры и вентиляционные 
установки, в результате чего микробы бруцеллеза были выброшены в атмосферу. Вследствие 
этого бруцеллезом заболели 17 человек – жителей близлежащего района, а 11 из них были 
госпитализированы на длительное время. 

 
Кейс 30. В рамках деловой игры с распределением ролей участников уголовного процесса 
дайте правовую оценку следующим ситуациям: 

1. Следуя в ночное время суток по реке, сухогрузы «Корчагин» и «Архангельск» 
столкнулись вследствие грубого нарушения правил вождения судов капитаном 
«Архангельска» Лебедевым. Судно «Архангельск» получило сильную пробоину ниже 
ватерлинии, что привело к его затоплению. Капитан «Корчагина» Волошин дал команду 
«стоп машина», осмотрев судно, убедился, что оно серьезного повреждения не получило и, 
не обращая внимание на бедственное положение «Архангельска», продолжил рейс. Как 
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потом стало известно, на «Архангельске» несколько членов экипажа получили телесные 
повреждения различной степени тяжести, Лебедеву с трудом удалось вывести судно на мель 
и спасти экипаж. 

2. Головачев, следуя в электропоезде, будучи в состоянии наркотического опьянения, 
проехал свою станцию. Когда он это понял, то выбежал в тамбур вагона электрички, 
движущейся со скоростью 65 км/ч, и сорвал стоп-кран. В результате резкого торможения 
несколько пассажиров, стоявших в переполненных вагонах, не удержавшись, упали, а 
гражданин Плешаков, упал, ударился затылком о спинку сидения, получил тяжелую травму 
головы, повлекшую утрату трудоспособности более, чем на одну треть. 

3. Баринов следовал на грузовой автомашине по улице города. Он увидел, как через 
металлическую ограду, отделяющую проезжую часть от тротуара, перелез гражданин 
Хормаев и стал переходить дорогу. Баринов снизил скорость и посигналил. Хормаев на 
середине проезжей части остановился. Рассчитывая, что он пропускает машину, Баринов 
продолжил движение. Однако, когда расстояние до Хормаев сократилось до нескольких 
метров, последний быстро побежал вперед. Во избежание наезда Баринов стал резко 
тормозить и повернул руль вправо, однако бампером задел Хормаев, который в результате 
этого получил тяжкий вред здоровью. 

4. Администратор института Панасюк, прибывший на работу в нетрезвом виде, по 
небрежности вывел из строя компьютер, переданный ему для ремонта, что привело к 
удалению из памяти информации о результатах эксперимента, который находился на 
жестком диске. Эксперимент проводился в течение длительного времени коллективом 
института с привлечением зарубежных коллег. Ущерб по подсчетам составил 1,5 млн. 
рублей. 

5. Оператор ЭВМ Плаксин мэрии Москвы, используя многочисленные флеш-карты с 
информацией, получаемые от сотрудников других отделов, в силу срочности получения 
информации не проверял их на наличие «вирусов», доверяя заверениям о том, что флеш-
карты вирусов не имеют. Из-за этого в компьютер Плаксина был внесен вирус, что привело к 
утрате важнейшей информации и поставило на грань срыва важное общегородского 
мероприятия. 

 
Кейс 31. В рамках деловой игры с распределением ролей участников уголовного процесса 
дайте правовую оценку следующим ситуациям: 

1. Володин, работник МИД РФ, познакомился с иностранцем Смитом, который, 
будучи агентом разведки, прибыл в Россию под видом представителя иностранной торговой 
фирмы. По просьбе Смита Володин за вознаграждение передал ему сведения о российском 
экспорте вооружения за три года в одну из азиатских стран. Эти сведения, составляющие 
государственную тайну, были известны Володину по службе. 

2. Представитель одной германской туристической компании Штакель занимался 
фотографированием различных промышленных и военных объектов РФ. Эти фотографии он 
собирался передать за вознаграждение Гаррисону, задание которого выполнял. О том, что 
Гаррисон был сотрудником ЦРУ США, Штакель не знал. 

3. Работник одного из НИИ Максимов сообщил директору института, что у него 
пропал важный документ, содержащий государственную тайну о результатах опытно-
конструкторских работ по разработке одного из образцов военной техники. Максимов 
высказал предположение, что мог сжечь этот документ вместе с другими ненужными 
бумагами. Было проведено расследование, в ходе которого было установлено, что 
разыскиваемый документ был найден через два дня, он оказался в корзине для бумаг, 
которые подлежали сожжению уборщиками помещений. 

4. Инженер Блохин, работая на одном из авиастроительных предприятий и участвуя в 
испытаниях новых воздушных судов, иногда в служебных целях получал фотоснимки 
различных конструкций и механизмов самолетов, сведения о которых составляли 
государственную тайну. Некоторые снимки он брал домой и, хвастаясь, показывал 
родственникам жены, у которых проживал на квартире. 

5. Группа депутатов Государственной Думы обратилась в Счетную Палату РФ с 
предложением провести проверку бюджетно-финансовой деятельности администрации 
одной из областей, так как, по их мнению, глава администрации Кузнецов использует 
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бюджетные средства в личных целях. На запрос Счетной Палаты Кузнецовым был 
предоставлен документ, содержащий неполную информацию о расходовании бюджетных 
денег, причем часть этой информации содержала искаженные сведения. 

 
Кейс 32. В рамках деловой игры с распределением ролей участников уголовного процесса 
дайте правовую оценку следующим ситуациям: 

1. К следователю Миюсову, в производстве которого находилось дело о контрабанде 
наркотических средств, позвонили домой и через жену передали, что если он не «закроет 
дело», то сильно пострадает от этого. Миюсов не выполнил требование угрожавших и через 
несколько дней передал дело в суд. На следующий день около подъезда своего дома Миюсов 
был сбит поджидавшей его машиной, за рулем которой, как потом было установлено, 
находился Крымов, он же ранее звонил с угрозой следователю. Лишь срочное хирургическое 
вмешательство спасло жизнь Миюсову.  

2. Гражданка Гречухина, уволенная с работы, подала в суд иск с требованием 
восстановления ее в прежней должности. Суд, рассмотрев иск Гречухиной, признал действия 
администрации не соответствующими трудовому законодательству и обязал восстановить ее 
по прежнему месту работу. Селиванов, директор предприятия, получив копию вступившего 
в законную силу решения суда, тем не менее, под надуманными предлогами в течение 5 
месяцев, несмотря на предупреждение судебного исполнителя, не допускал Гречухину к 
работе. 

3. По уголовному делу об уклонении от уплаты налогов с организаций была назначена 
повторная судебно-экономическая экспертиза. Эксперт Анисимов за определенное возна-
граждение от родственников обвиняемого исказил данные проведенного им исследования, 
основываясь на которых можно было сделать вывод об отсутствии в деянии директора фир-
мы состава преступления, а, следовательно, об освобождении его от уголовной ответствен-
ности. Но за день до рассмотрения дела в суде Анисимов явился к следователю и заявил о 
ложности данного им заключения.  

4. Граждане Сивоволов и Молотов были задержаны сотрудниками полиции при сле-
дующих обстоятельствах: в ночное время суток на рекламных щитах и павильонах автобус-
ных остановок они расклеивали листовки, содержащие призывы к войне с некоторыми му-
сульманскими странами «ближнего» зарубежья, так как, по их мнению, это единственный 
путь восстановить статус русскоязычного населения этих стран. 

 
Кейс 33. В рамках деловой игры с распределением ролей участников уголовного процесса 
дайте правовую оценку следующим ситуациям: 

1. Мальцов в свидетельстве о рождении исправил дату рождения с 26 ноября 1997 
года на 26 ноября 1994 года, а также исправил дату получения свидетельства. 

2. Волынская, работавшая машинисткой в одном из подразделений ГИБДД, пользуясь 
отсутствием контроля со стороны должностных лиц, совершила кражу нескольких бланков 
водительских удостоверений с печатями и сбыла их своим знакомым за 1,2 млн. рублей. 

3. Накануне празднования Дня независимости РФ на улицах и площадях города 
Тимошевска по распоряжению главы администрации были вывешены Государственные 
флаги России. В ночь перед праздником Дебоширов и Крутояров, употребив наркотические 
вещества, сорвали с домов 5 флагов, один из них разорвали пополам, а у трех сломали 
древко. При попытке сбить камнями эмблему одного из спортивных обществ с 
административного здания стадиона деятельность Дебоширова и Крутоярова была пресечена 
нарядом полиции. 

4. Пьяный Трифонов, будучи пассажиром такси под управлением Хромова, стал 
оспаривать законность действий инспектора ГИБДД Лебедева, который остановил и 
оштрафовал Храмова за превышение скорости. При этом Трифонов выражался в адрес 
Лебедева нецензурными словами, угрожал расправой, а когда тот доставлял Трифонова в 
отделение полиции, ударил Лебедева ногой, причинив легкий вред здоровью. 
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Кейс 34. В рамках деловой игры с распределением ролей участников уголовного процесса 
дайте правовую оценку следующим ситуациям: 

1. Не желая служить в Вооруженным Силах РФ, 18-летний Башлыков обратился к 
своему родственнику Смирнову, работавшему заведующим психиатрическим отделением 
больницы, с просьбой помочь уклониться от призыва. Смирнов изготовил фиктивные 
справки о том, что Башлыков болен эпилепсией. На основании этих справок Башлыков был 
освобожден от призыва в армию, но через два года при прохождении медицинской комиссии 
подлог был выявлен. 

2. Сержант Лопатин проходил службу по призыву. Боясь ответственности за порчу 
военного имущества, он самовольно оставил часть и 12 суток прожил у знакомого. После 
этого он был задержан. 

3. Младший сержант Букреев, будучи назначен старшим наряда по охране 
Государственной границы РФ, отвлекся от наблюдения за охраняемым участком границы, в 
результате чего не заметил нарушителя границы, проследовавшего на территорию РФ. Через 
некоторое время Букреев обнаружил следы на контрольно-следовой полосе, однако, боясь 
ответственности, скрыл это обстоятельство от командира отряда, а следы уничтожил. 
Нарушитель в 4 км от границы был задержан местными жителями и передан органам власти. 

4. Рядовой Стойков, будучи часовым, увидел приближавшегося к посту неизвестного 
человека. Решив его задержать, Стойков подал команду: «Стой, стрелять буду!» и произвел 
выстрел вверх. Так как гражданин продолжал двигаться, часовой потребовал от него лечь и 
снова выстрелил вверх. Поскольку неизвестный не подчинился и продолжал идти, Стойков с 
расстояния 8 метров произвел в него два выстрела, одним из которых прохожему был 
причинен тяжкий вред здоровью. 

5. Корабельный электрик подводной лодки матрос Семенов случайно нажал кнопку 
пожаротушения в отсеке. Газ для тушения пожара заполнил отсек подводной лодки, в 
результате погибло 18 офицеров и матросов. 

 
Кейс 35. Итоговый «круглый стол» по проблемам Особенной части. Выбор темы 
докладов под руководством преподавателя: 

1. Убийство: понятие и признаки. Виды убийства. 
2. Причинение вреда здоровью: понятие и признаки. Виды причинения вреда здоро-

вью. 
3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности: общая характеристи-

ка и виды. 
4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина: об-

щая характеристика и виды. 
5. Хищение чужого имущества: понятие и признаки. Формы и виды хищения. 
6. Кража, ее виды. 
7. Грабеж, его виды. 
8. Разбой и его отличие от вымогательства. 
9. Мошенничество. Отличие мошенничества от кражи, присвоения и растраты. 
10. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности: 

общая характеристика и виды. 
11. Преступления против семьи и несовершеннолетних: общая характеристика и ви-

ды. 
12. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: общая характеристика 

и виды. 
13. Преступления в денежно-кредитной сфере: общая характеристика и виды. 
14. Преступления в сфере финансовой деятельности: общая характеристика и виды. 
15. Коммерческий подкуп. Его отличие от взяточничества. 
16. Терроризм. Его отличие от преступлений против личности и собственности. 
17. Бандитизм. Понятие и признаки банды. Отличие от организации незаконного во-

оруженного формирования или участия в нем. 
18. Хулиганство. Отличие хулиганства от массовых беспорядков и вандализма. 
19. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывча-

тых веществ и взрывных устройств. 
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20. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или пси-
хотропных веществ. 

21. Экологические преступления: общая характеристика и виды. 
22. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: общая 

характеристика и виды. 
23. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства: 

общая характеристика и виды. 
24. Взяточничество. 
25. Преступления против правосудия: общая характеристика и виды. 
26. Преступления против порядка военной службы: общая характеристика и виды.  
27. Преступления против мира и безопасности человечества: общая характеристика и 

виды. 
28. Современные теории уголовного права. 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Наряду с чтением лекций, проведением занятий семинарского типа и решением прак-

тических задач и проблемных ситуаций, неотъемлемым элементом учебного процесса явля-

ется самостоятельная работа. При самостоятельной работе достигается конкретное усвое-

ние учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для успеш-

ной подготовки и защиты выпускной работы студента. Формы самостоятельной работы сту-

дентов могут быть разнообразными. Самостоятельная работа студентов включает: изучение 

учебной и дополнительной литературы, законов Российской Федерации, оценку, обсуждение 

и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; са-

мотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением 

конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Наименование  
тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Модуль1 «Уголовное право. Общая часть»  

Тема 1. Понятие, задачи и 

система уголовного права  

Понятие и характеристика уголовного права РФ. 
Предмет и метод уголовного права 
Задачи и функции уголовного права 
Система и структура уголовного права 

Тема 2. Принципы уго-

ловного права 

Система принципы уголовного права и их назначение 
Характеристика принципа законности 
Характеристика принципа равенства граждан перед законом 
Характеристика принципа вины 
Характеристика принципа справедливости 
Характеристика принципа гуманизма 

Тема 3. Уголовный закон 

Понятие и особенности уголовного закона 
Структура Уголовного закона 
Структура уголовно-правовой нормы: виды диспозиций и 
санкций, их особенности 
Действие уголовного закона во времени и обратная сила уго-
ловного закона 
Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц 
Виды и приемы толкования уголовного закона  

Тема 4. Понятие преступ-

ления 

Понятие преступления 
Признаки преступления 
Отличие преступления от иного правонарушения 
Категории преступлений и их значение в уголовном праве 

Тема 5. Основание уго- Характеристика основания уголовной ответственности 
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Наименование  
тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

ловной ответственности и 

состав преступления 

Особенности состава преступления 
Характеристика элементов и признаков состава преступления 
Назначение состава преступления и отличие преступления от 
состава преступления 

Тема 6. Объект преступ-

ления 

Особенности объекта преступления и его влияние на уголов-
ную ответственность 
Виды объектов преступления и их назначение 
Общий объект преступления 
Родовой объект преступления 
Видовой объект преступления 
Предмет преступления, его назначение и отличие от объекта 
преступления 

Тема 7. Объективная сто-

рона преступления 

Особенности объективной стороны состава преступления и её 
влияние на уголовную ответственность 
Деяние: характеристика действия и бездействия 
Преступные последствия: их виды и назначения 
Причинная связь в уголовном праве 
Факультативные признаки объективной стороны состава пре-
ступления. 

Тема 8. Субъективная сто-

рона преступления 

Понятие и признаки субъекта преступления 
Характеристика возраста уголовной ответственности 
Характеристика вменяемости и признаки невменяемости 
Признаки и назначение специального субъекта преступления 

Тема 9. Субъект преступ-

лени 

Понятие и признаки субъективной стороны преступления 
Характеристика вины и её форм 
Умысел и его виды 
Неосторожность и её виды 
Характеристика двойной формы вины 
Мотив и цель преступления 
Ошибка субъекта, её характеристика и влияние на уголовную 
ответственность 

Тема 10. Стадии соверше-

ния преступления 

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступле-
ния 
Оконченное преступление, момент окончания отдельных ви-
дов преступлений 
Приготовление к преступлению и особенности уголовной от-
ветственности 
Покушение на преступление, виды покушений и особенности 
ответственности 
Добровольный отказ от доведения преступления до конца 

Тема 11. Соучастие в пре-

ступлении 

Понятие и признаки соучастия в уголовном праве 
Формы соучастия 
Виды соучастников 
Основание и пределы уголовной ответственности соучастни-
ков 
Прикосновенность к преступлению, отличие от соучастия 

Тема 12. Обстоятельства, 

исключающие преступ-

ность деяния 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния: общая 
характеристика 
Правомерность действий при необходимой обороне 
Правомерность действий при причинении вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление 
Правомерность действий при крайней необходимости 
Правомерность действий при физическом и психическом при-
нуждении 
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Наименование  
тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Правомерность действий при обоснованном риске 
Правомерность действий при исполнении приказа или распо-
ряжения 

Тема 13. Понятие наказа-

ния и его виды 

Понятие и признаки наказания 
Цели наказания 
Система наказаний: основные и дополнительные наказания 
Виды наказаний и их характеристика 
Современные тенденции развития уголовных наказаний 

Тема 14. Назначение нака-

зания 

Общие начала назначения наказаний 
Характеристика смягчающих и отягчающих наказание обсто-
ятельств 
Назначение наказания при смягчающих наказаний 
Назначение наказания за неоконченное преступление 
Назначение наказания за преступление, совершенное в соуча-
стии 
Назначение наказания при рецидиве преступлений 
Назначение наказания по совокупности преступлений 
Назначение наказания при совокупности преступлений и со-
вокупности приговоров 
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказа-
ний, исчисление сроков наказаний и зачет наказаний 

Тема 15. Освобождение от 

уголовной ответственно-

сти и наказания  

Понятие, основание и виды освобождения от уголовной от-
ветственности. 
Понятие, основание и виды освобождения от наказания 
Истечение сроков давности привлечения 
к уголовной ответственности и истечения сроков давности об-
винительного приговора суда 
Особенности амнистии и помилования 
Погашение и снятие судимости 

Тема 16. Особенности 

уголовной ответственно-

сти и наказания несовер-

шеннолетних  

Общая характеристика преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними, особенности их уголовной ответственности и 
назначения. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 
ответственности и применение принудительных мер 
воспитательного воздействия.  
Особенности освобождения несовершеннолетних от наказа-
ния, исчисление сроков давности и погашение судимости.  

Тема 17. Принудительные 

меры медицинского ха-

рактера  

Особенности принудительных мер медицинского характера. 
Основания применения принудительных мер медицинского 
характера. Категории лиц, к которым применяются данные 
меры. 
Цели применения принудительных мер медицинского характера. 
Виды принудительных мер медицинского характера: амбула-
торное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; 
принудительное лечение в психиатрическом стационаре спе-
циализированного типа и специализированного типа с интен-
сивным наблюдением. 
Продление, изменение и прекращение применения принуди-
тельных мер медицинского характера. Зачет времени приме-
нения принудительных мер медицинского характера. 
Соединение принудительных мер медицинского характера с 
исполнением наказания. 

Тема 18. Конфискация 

имущества как мера уго-

ловно-правового характе-

Понятие и особенности конфискации имущества, как уголов-
но-правовой меры,  усиливающей уголовное наказание. 
Ретроспективный анализ конфискации как меры усиливающей 
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Наименование  
тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

ра  наказание в уголовном праве. Предметы и вещи, подлежащие 
конфискации. Порядок и условия конфискации имущества, 
полученного в результате совершения преступления и (или) 
доходов от этого имущества. 

Модуль 2 «Уголовное право. Особенная часть»  

Тема 19. Теоретические 

основы и методика квали-

фикации преступлений  

Понятие квалификации преступлений. Основные приемы и 
методы квалификации преступлений.  
Этапы процесса уголовно-правовой квалификации обще-
ственно опасных деяний. Установление общественно опасно-
го действия (бездействия) в процессе квалификации преступ-
ления. Определение преступных  последствий деяния в про-
цессе квалификации преступления. 
Установление форм вины в процессе квалификации преступ-
ления. Особенности квалификации неоконченной преступной 
деятельности и преступлений, совершенных в соучастии.  
Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации 
преступлений. Значение правильной квалификации преступ-
лений как определенная гарантия прав личности.  

Тема 20. Преступления 

против жизни и здоровья  

Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убий-
ства. Объективные и субъективные признаки убийства.  
Убийство при отягчающих обстоятельствах. Квалификация 
отягчающих обстоятельств убийства с учетом признаков со-
става преступления.  
Убийство при смягчающих обстоятельствах. Убийство, со-
вершенное при превышении пределов необходимой обороны, 
либо при превышении мер, необходимых для задержания ли-
ца, совершившего преступление.  
Причинение смерти по неосторожности. Объективные и субъ-
ективные признаки данного преступления.  
Преступления против здоровья. Понятие и виды преступлений 
против здоровья. Общие признаки преступлений против здо-
ровья. Деление телесных повреждений на виды в зависимости 
от тяжести вреда и форм вины. 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью как наибо-
лее опасное преступление против здоровья.  
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и 
его признаки. 
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 
Истязание. Побои. 
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 
трансплантации. Незаконное производство аборта. Неоказа-
ние помощи больному. Оставление в опасности. 

Тема 21. Преступления 

против свободы, чести и 

достоинства личности  

Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства 
личности. Похищение человека.  Незаконное лишение свобо-
ды.  
Торговля людьми. Использование рабского труда 
Незаконное помещение в психиатрический стационар.  
Клевета. Отличие клеветы от заведомо ложного доноса. 

Тема 22. Преступления 

против половой неприкос-

новенности и половой 

свободы личности  

Понятие преступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности. Понятие изнасилования.  
Насильственные действия сексуального характера. Квалифи-
кация насильственного действия сексуального характера, со-
вершенного при отягчающих и особо отягчающих обстоятель-
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Наименование  
тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

ствах.  
Понуждение к действиям сексуального характера. Понятие 
понуждения. Половое сношение и иные действия сексуально-
го характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего воз-
раста. Развратные действия. 

Тема 23. Преступления 

против конституционных 

прав и свобод человека и 

гражданина  

Понятие преступлений против конституционных прав и сво-
бод человека и граждан. 
Дискриминация граждан.  
Незаконный оборот специальных технических средств, пред-
назначенных для негласного получения информации. 
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 
работе избирательных комиссий.  
Фальсификация избирательных документов, документов ре-
ферендума, включение неучтенных документов или непра-
вильный подсчет голосов.  
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонст-
рации, шествия, пикетирования или участию в них. Наруше-
ние правил охраны труда. Воспрепятствование законной про-
фессиональной деятельности журналистов.  
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснован-
ное увольнение беременной женщины, имеющей детей в воз-
расте до восьми лет.  
Ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных выплат.  
Нарушение авторских и смежных прав или изобретательских 
и патентных прав.  
Нарушение неприкосновенности частной жизни.  
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, поч-
товых, телеграфных или иных сообщений. Нарушение непри-
косновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину 
информации.  
Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести 
и вероисповедания.  

Тема 24. Преступления 

против семьи и несовер-

шеннолетних  

Понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних. 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступле-
ния.  
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобще-
ственных действий.  
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной про-
дукции. 
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего.  
Подмена ребенка.  
Незаконное усыновление (удочерение).  
Разглашение тайны усыновления (удочерения).  
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и 
не трудоспособных родителей.  

Тема 25. Преступления 

против собственности  

Развитие уголовного законодательства об ответственности за 
преступления против собственности. Понятие и виды пре-
ступных посягательств на собственность. 
Хищение чужого имущества. Общее понятие хищения чужого 
имущества.  
Признаки, которыми должно обладать имущество как предмет 
хищения.  
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Кража.  
Мошенничество: характеристика элементов и видов. 
Присвоение или растрата.  
Грабеж.  
Разбой. Понятие и признаки разбоя. Характер насилия и угро-
зы насилия при разбое. Момент окончания разбоя.  
Хищение предметов, имеющих особую ценность.  
Посягательства на собственность, не содержащие признаков 
хищения. 
Вымогательство.  
Причинение имущественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием. Способы причинения имуществен-
ного ущерба. Неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения (угон).  
Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение 
имущества. Характеристика последствий этих преступлений, 
их общие черты и отличия. 

Тема 26. Преступления в 

сфере экономической дея-

тельности. Преступления 

против интересов службы 

в коммерческих и иных 

организациях   

Понятие и виды преступлений в сфере экономической дея-
тельности.  
Воспрепятствование законной предпринимательской деятель-
ности. Условия, определяющие наступление уголовной ответ-
ственности за воспрепятствование законной предпринима-
тельской деятельности. Регистрация незаконных сделок с зем-
лей. Искажения учетных данных Земельного кадастра.  
Фальсификация единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 
депозитарного учета. 
Незаконное предпринимательство. Ответственность за произ-
водство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немар-
кированных товаров и продукции.  
Незаконные организация и проведение азартных игр. 
Незаконная банковская деятельность.  
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридиче-
ского лица. 
Незаконное использование документов для образования (со-
здание, реорганизации) юридического лица. 
Неправомерные действия при банкротстве.  
Легализация (отмывание) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем. Общие черты и 
отличия ст. 174 от ст. 1741 УК РФ. 
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем. Незаконное получение кредита.  
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолжен-
ности. Монополистические действия и ограничение конкурен-
ции.  
Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совер-
шения.  
Незаконное  
Федерации о ценных бумагах. 
Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 
Манипулирование рынком. 
Фальсификация решения общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества или решения совета 
директоров (наблюдательного совета) хозяйственного обще-
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ства. 
Неправомерное использование инсайдерской информации. 
Незаконный экспорт технологий, научно-технической инфор-
мации и услуг, используемых при создании оружия массового 
поражения, вооружения и военной техники. Понятие наруше-
ния правил экспорта. Особенности субъекта состава преступ-
ления.  
Невозвращение на территорию Российской Федерации пред-
метов художественного, исторического и археологического 
достояния народов Российской Федерации и зарубежных 
стран.  
Невозвращение получение и разглашение сведений, состав-
ляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 
Понятие коммерческой, налоговой или банковской тайны, 
разглашение тайны и использование коммерческой, налоговой 
или банковской тайны.  
Подкуп участников и организаторов профессиональных спор-
тивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.  
Незаконное использование товарного знака. Нарушение пра-
вил изготовления и использования государственных пробир-
ных клейм.  
Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии).  
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных де-
нег или ценных бумаг. Отличие этого преступления от мошен-
ничества.    
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчет-
ных карт и иных платежных документов.  
Злостное уклонение от предоставления инвестору или контро-
лирующему органу информации, определенной законодатель-
ством Российской из-за границы средств в иностранной валю-
те.  
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драго-
ценных камней или жемчуга.  
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов 
и драгоценных камней: понятие уклонения от обязательной 
сдачи предметов преступления на аффинаж, обязательной 
продажи государству добытых из недр, полученных из вто-
ричного сырья, поднятых и найденных. Преступления, пося-
гающие на порядок формирования бюджета, сбора налогов и 
иных платежей. 
Уклонение от уплаты таможенных платежей.  
Характеристика налоговых преступлений. 
Понятие преступления против интересов коммерческих и 
иных организаций. Отличие этих преступлений от должност-
ных преступлений. 
Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномо-
чиями частными нотариусами и аудиторами.  
Превышение полномочий служащими частных охранных или 
детективных служб.  

Тема 27. Преступления 

против общественной без-

опасности и общественно-

го порядка  

Понятие и виды преступлений против общественной безопас-
ности.  
Терроризм.  
Вовлечение в совершение преступлений террористического 
характера или иное содействие их совершению. Публичные 
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призывы к осуществлению террористической деятельности 
или публичное оправдание терроризма. Прохождение обуче-
ния в целях осуществления террористической деятельности. 
Организация террористического сообщества и участие в нем. 
Захват заложника.  
Организация незаконного вооруженного формирования или 
участие в нем. Бандитизм. Признаки банды. Формы бандитиз-
ма.  
Организация преступного сообщества (преступной органи-
зации). Понятие преступного сообщества. Особенности объ-
ективных и субъективных признаков состава преступления.  
Угон воздушного судна или плавсредства водного транспорта 
либо железнодорожного подвижного состава. Массовые бес-
порядки. Пиратство. Незаконное обращение с 
радиоактивными материалами. Хищение или вымогательство 
радиоактивных материалов.  
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевоз-
ка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Понятие предмета преступления и уго-
ловной ответственности за незаконный оборот оружия.   
Незаконное изготовление оружия. Незаконное хранение огне-
стрельного оружия, условия, определяющие  наступление 
уголовной ответственности за незаконное хранение огне-
стрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей 
по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройства. 
Хищение либо посягательство на хищение оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройства.  
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энерге-
тики.  
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии 
либо отключение от других источников жизнеобеспечения. 
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.  
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строи-
тельных или иных работ.  
Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной без-
опасности. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и 
использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ 
и пиротехнических изделий.  
Нарушение правил пожарной безопасности. Хулиганство. 
Вандализм. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.  

Тема 27. Преступления 

против здоровья населе-

ния и общественной нрав-

ственности   

Понятие и виды преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности. Преступления против здоровья 
населения, связанные с наркотическими средствами, психо-
тропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: 
незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, 
пересылка либо сбыт наркотических средств или психотроп-
ных веществ, условия. Хищение либо вымогательство нарко-
тических средств или психотропных веществ. Склонение к 
потреблению наркотических средств или психотропных ве-
ществ. Незаконное культивирование запрещенных к возделы-
ванию растений, содержащих наркотические вещества. Орга-
низация или содержание притонов для потребления наркоти-
ческих средств или психотропных веществ. Незаконная выда-
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ча либо подделка рецептов или иных документов, дающих 
право на получение наркотических средств или психотропных 
веществ.  
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых ве-
ществ в целях сбыта. Незаконное занятие частной медицин-
ской практикой или частной фармацевтической деятельно-
стью.  
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.  
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опас-
ность для жизни или здоровья людей.  
Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям безопасности.  
Организация объединения, посягающего на личность и права 
граждан. Вовлечение в занятие проституцией. Организация 
или содержание притонов для занятий проституцией.  
Незаконное распространение порнографических материалов 
или предметов. Повреждение памятников истории и культу-
ры, взятых под охрану государством. Надругательство над те-
лами умерших и местами их захоронений.  
Жестокое обращение с животными.  

Тема 28. Экологические 

преступления.  

Понятие и виды экологических преступлений.  
Нарушение правил охраны окружающей среды при производ-
стве работ.  
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ 
и отходов.  
Нарушения правил безопасности при обращении с микробио-
логическими либо другими биологическими агентами или 
токсинами. Нарушение ветеринарных правил и правил, уста-
новленных для борьбы с болезнями вредителями растений.  
Загрязнение атмосферы. Загрязнение окружающей среды. 
Нарушение законодательства Российской Федерации о конти-
нентальном шельфе и исключительной экономической зоне 
Российской Федерации.  
Порча земли.  
Нарушение прав охраны и использования недр.  
Незаконная добыча водных животных и растений.  
Нарушение правил охраны рыбных запасов. 
Незаконная охота.  
Уничтожение критических место обитаний для организмов, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации.  
Незаконная порубка деревьев и кустарников,  
Уничтожение или повреждение лесов. Нарушение режима 
особо охраняемых природных территорий и природных объ-
ектов. 

Тема 29. Преступления 

против безопасности дви-

жения и эксплуатации 

транспорта. Компьютер-

ные преступления. 

Понятие и виды преступлений против безопасности движения 
и эксплуатации транспорта. 
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного или водного транспорта. По-
нятие транспорта применительно к составу рассматриваемого 
преступления. Понятие нарушения правил безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта. Недоброкачественный ре-
монт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 
техническими неисправностями. Виды этого деяния.  
Нарушение правил международных полетов.  
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Приведение в негодность транспортных средств или путей со-
общения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную 
работу транспорта.  
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуа-
тации или ремонте магистральных трубопроводов.  
Понятие и виды компьютерных преступлений. Неправомер-
ный доступ к компьютерной информации. Создание, исполь-
зование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. 
Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их 
сети.  

Тема 30. Преступления 

против государственной 

власти и государственной 

службы, службы в органах 

местного самоуправления  

Понятие и виды преступлений против основ конституционно-
го строя и безопасности государства.  
Государственная измена.  
Шпионаж. Диверсия. Разглашение государственной тайны. 
Отличие рассматриваемого преступления от государственной 
измены и шпионажа.  
Утрата документов, содержащих государственную тайну.  
Посягательство на жизнь государственного или общественно-
го деятеля.  
Насильственный захват власти или насильственное удержание 
власти. Вооруженный мятеж.  
Возбуждение национальной, расовой или религиозной враж-
ды.  
Злоупотребление должностными полномочиями.  
Превышение должностных полномочий.  
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации или Счетной палате Российской 
Федерации.  
Присвоение полномочий должностного лица.  
Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточ-
ничестве. 
Служебный подлог.  
Халатность.  

Тема 31. Преступления 

против правосудия  

Понятие и виды преступлений против правосудия.  
Преступления против жизни, личной безопасности, чести, до-
стоинства и независимости лиц, осуществляющих правосудие 
или предварительное расследование, а также других лиц в 
связи с осуществлением ими предварительного расследова-
ния.  
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производ-
ству предварительного расследования.  
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 
или предварительное расследование.  
Угроза или насильственные действия в связи с осуществлени-
ем правосудия или производством предварительного рассле-
дования. Неуважение к суду.  
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокуро-
ра, следователя, лица, производящего дознание, судебного 
пристава, судебного исполнителя. Разглашение сведений о 
мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 
участников уголовного процесса.  
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответствен-
ности.  
Незаконное освобождение от уголовной ответственности.  
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Наименование  
тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Незаконное задержание, заключение под стражу или содержа-
ние под стражей. Принуждение к даче показаний.  
Фальсификация доказательств.  
Провокация взятки либо коммерческого подкупа.  
Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или 
иного судебного акта.  
Воспрепятствование осуществлению правосудия и предвари-
тельного следствия либо раскрытию преступлений.  
Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание, заклю-
чение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля 
или потерпевшего от дачи показаний.  
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от 
дачи показаний либо неправильному переводу.  
Разглашение данных предварительного следствия.  
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого 
описи или аресту либо подлежащего конфискации. Укрыва-
тельство преступлений. Воспрепятствование исполнению 
приговора, решению суда или иного судебного акта.  
Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под 
стражи. Уклонение от отбывания лишения свободы.  
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного су-
дебного акта.  

Тема 32. Преступления 

против порядка управле-

ния  

Понятие и виды преступлений против порядка управления. 
Преступления против жизни, личной безопасности, независи-
мости, чести и достоинства сотрудников правоохранительных 
или контролирующих органов либо представителей власти. 
Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа. Применение насилия в отношении представителя вла-
сти. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведе-
ний о мерах безопасности, применяемых в отношении долж-
ностного лица правоохранительного или контролирующего 
органа. Дезорганизация нормальной деятельности учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от общества.  
Незаконное пересечение Государственной границы Россий-
ской Федерации. Противоправное изменение Государственной 
границы Российской Федерации.  
Надругательство над Государственным гербом Российской 
Федерации или Государственным флагом Российской Феде-
рации.  
Приобретение или сбыт официальных документов и государ-
ственных наград. Похищение или повреждение документов, 
штампов, печатей.  
Подделка или уничтожение идентификационного номера 
транспортного средства.  
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, гос-
ударственных наград, штампов, печатей, бланков. Уклонение от 
прохождения военной и альтернативной гражданской службы.  

Тема 33. Преступления 

против военной службы  

Понятие и виды воинских преступлений.  
Неисполнение приказа.  
Сопротивление начальнику или принуждение его к наруше-
нию обязанностей военной службы. Насильственные действия 
в отношении начальника.  
Нарушение уставных правил взаимоотношений между воен-
нослужащими при отсутствии между ними отношений подчи-
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Наименование  
тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

ненности. Оскорбление военнослужащего. Самовольное 
оставление части или места службы. Дезертирство.  
Уклонение от исполнения обязанностей воинской службы пу-
тем симуляции болезни или иным способом.  
Нарушение правил несения боевого дежурства.  
Нарушение правил несения пограничной службы.  
Нарушения уставных правил караульной службы.  
Нарушение правил несения службы по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности.  
Нарушение правил несения внутренней службы и патрулиро-
вания в гарнизоне.  
Преступления против порядка пользования военным имуще-
ством.  
Оставление погибающего военного корабля. Умышленное уни-
чтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение 
или повреждение военного имущества по неосторожности.  
Утрата военного имущества.  
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, пред-
ставляющими повышенную опасность для окружающих.  
Нарушение правил вождения и эксплуатации машин.  
Нарушение правил полетов и подготовки к ним.  
Нарушение правил кораблевождения.  

Тема 34. Преступления 

против мира и безопасно-

сти человечества   

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности 
человечества. Планирование, подготовка, развязывание или 
ведение агрессивной войны.  
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.  
Производство или распространение оружия массового пора-
жения.  
Применение запрещенных средств и методов ведения войны.  
Геноцид. Экоцид. Особенности составов преступлений.  
Наёмничество.  
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются меж-
дународной защитой. 

 

6.1. Темы эссе1 

1. Понятие уголовного права России, его предмет, метод и значение в современном 

обществе. 

2. Задачи и функции уголовного права, их отличие от других отраслей права. 

3. Принципы уголовного права, их содержание и значение для защиты личности. 

4. Понятие, содержание, структура уголовного законодательства. 

5. Структура уголовно-правовой нормы. 

6. Действие уголовного законодательства; проблемы совершенствование правоприме-

нительной практики. 

7. Толкование уголовного закона и его значение для правоприменительной практики. 

8. Понятие и признаки преступления. 

9. Классификация преступлений и ее практическая значимость. 

10. Отличие преступления от иного правонарушения. 

11. Основание уголовной ответственности. 

12. Понятие состава преступления, его элементы и признаки. 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Студент может выбрать иную тему по согласованию с преподава-

телем. 
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13. Характеристика конструктивных особенностей составов и учет их в правоприме-

нительной практике. 

14. Понятие и виды объектов преступления.  

15. Характеристика объективной стороны преступления и ее значение для квалифика-

ции преступления. 

16. Характеристика действия, бездействия как формы общественно опасного посяга-

тельства. 

17. Преступные последствия как признак объективной стороны преступления. 

18. Причинная связь и ее значение в уголовном праве. 

19. Характеристика факультативных признаков объективной стороны. 

20. Понятие и признаки субъекта преступления в уголовном праве. 

21. Медицинский и юридический критерии невменяемости. 

22. Особенности специального субъекта, их признаки. 

23. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

24. Умысел и его виды. 

25. Неосторожность и ее виды. 

26. Мотив и цель преступления, их значение для квалификации преступления. 

27. Понятие, виды и характеристика стадий совершения умышленного преступления. 

28. Понятие, признаки и формы и виды соучастия в УК РФ. 

29. Виды соучастников, их характеристика. 

30. Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в со-

участии. 

31. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния, их со-

циально-правовой смысл. 

32. Правовой анализ необходимой обороны. 

33. Условия правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступление. 

34. Условия правомерности действий при крайней необходимости. 

35. Физическое и психическое принуждение: условия применения данной нормы. 

36. Обоснованный риск: условия правомерности. 

37. Исполнение приказа (распоряжения): условия правомерности действий. 

38. Понятие, особенности и цели наказания в уголовном праве. 

39. Система и виды наказаний, их характеристика. 

40. Общие начала назначения наказания: порядок и условия индивидуализации ответ-

ственности. 

41. Особенности назначения и пределы наказания при совершении нескольких пре-

ступлений и по нескольким приговорам. 

42. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

43. Условия амнистии и помилования, погашения и снятия судимости. 

44. Квалификация преступлений: понятие, приемы и способы. 

45. Характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

46. Характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

47. Характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

48. Характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

49. Характеристика преступления против семьи и несовершеннолетних. 

50. Характеристика преступлений против собственности. 

51. Признаки хищений. 

52. Уголовно-правовой анализ кражи чужого имущества. 

53. Уголовно-правовой анализ составов грабежа и разбоя. 

54. Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

55. Уголовно правовой анализ составов незаконного предпринимательства. 

56. Уголовно-правовой анализ налоговых преступлений. 
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57. Характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

58. Уголовно-правовой анализ террористического акта. 

59. Уголовно-правовой анализ состава захват заложников. 

60. Уголовно-правовой анализ незаконного оборота оружия, боевых припасов, взрыв-

ных устройств и взрывчатых веществ. 

61. Характеристика преступлений против общественной безопасности. 

62. Уголовно-правовой анализ хулиганства и его отличие от вандализма. 

63. Характеристика преступления против здоровья населения и общественной нрав-

ственности. 

64. Уголовно-правовой анализ преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

65. Характеристика экологических преступлений. 

66. Характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта и правоприменительная практика. 

67. Характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

68. Характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасно-

сти государства. 

69. Уголовно-правовой анализ взяточничества. 

70. Характеристика преступления против правосудия. 

71. Характеристика преступлений против порядка управления. 

72. Характеристика преступлений против мира и безопасности человечества. 

73. Сравнительно-правовая характеристика положений Общей части УК РФ и уголов-

ного законодательства одного из государств Европы. 

74. Сравнительно-правовая характеристика положений Особенной части УК РФ и 

уголовного законодательства одного из государств Европы. 

 

6.2  Примерные задания для самостоятельной работы 

Задание 1.  
Изучение понятия и содержания уголовной ответственности и оснований ее наступ-

ления, конспектирование, изучение рекомендуемой литературы, подготовка письменного со-

общения по вопросу «Уголовная ответственность как феномен правосознания». 

 

Задание 2.  
Изучение уголовного закона как источника уголовного права, конспектирование, изу-

чение рекомендуемой литературы, проработка и анализ нормативно-правовых актов с помо-

щью CПС «Консультант» «Гарант», подготовка сообщения на темы: 

- «Совершенствование уголовного законодательства в условиях развития цифровых 

технологий» 

- «Уголовного законодательство и его роль в формировании правосознания и право-

вой культуры». 

 

Задание 3.  
Изучение понятия, квалификацию и виды составов преступления. Элементы состава 

преступления, конспектирование, решение ситуационных задач, изучение рекомендуемой 

литературы, проработка и анализ нормативно-правовых актов и судебной практики с помо-

щью CПС «Консультант» «Гарант”, подготовка письменного сообщения по вопросу «Объект 

преступления и его правовое значение». 

 

Задание 4.  
Изучение стадий совершения преступлений, конспектирование, выполнение тестовых 

заданий, изучение рекомендуемой литературы, подготовка письменного сообщения по во-

просу «Понятие стадий совершения преступлений. Виды стадий».  
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Задание 5.  
Изучение уголовного наказания: понятие, содержание и признаки, конспектирование, 

выполнение тестовых заданий, решение ситуационных задач, изучение рекомендуемой лите-

ратуры, проработка и анализ нормативно-правовых актов с помощью CПС «Консультант» 

«Гарант», подготовка письменного сообщения по вопросу «Социальное значение уголовного 

наказания в современных условиях».   

 

Задание 6.  
Изучение понятия, системы и значение Особенной части уголовного права, конспек-

тирование, изучение рекомендуемой литературы, проработка и анализ нормативно-правовых 

актов с помощью CПС «Консультант» «Гарант», подготовка письменного сообщения по во-

просу «Этапы и основные приёмы квалификации преступлений».   

 

Задание 7.  
Изучение видов преступлений против жизни и здоровья. Правила их квалификации, 

конспектирование, выполнение тестовых заданий, решение ситуационных задач, изучение 

рекомендуемой литературы, проработка и анализ нормативно-правовых актов и судебной 

практики с помощью CПС «Консультант» «Гарант», подготовка письменного сообщения по 

вопросу «Система преступлений против личности».   

 

 

Задание 8.  
Изучение видов преступлений против собственности. Правила их квалификации. Кон-

спектирование, выполнение тестовых заданий, решение ситуационных задач, изучение реко-

мендуемой литературы, изучение рекомендуемой литературы, проработка и анализ норма-

тивно-правовых актов и судебной практики с помощью CПС «Консультант» «Гарант», под-

готовка письменного сообщения по вопросам: 

 «Понятие хищения чужого имущества. Признаки хищения». 

«Цифровое мошенничество» 

 

Задание 9.  
Изучение видов преступлений в сфере экономической деятельности. Правила их ква-

лификации. Конспектирование, выполнение тестовых заданий, решение ситуационных задач, 

изучение рекомендуемой литературы, изучение рекомендуемой литературы, проработка и 

анализ нормативно-правовых актов и судебной практики с помощью CПС «Консультант» 

«Гарант», подготовка письменного сообщения по вопросам: 

 «Преступления против общего порядка экономической деятельности» 

«Проблемы противодействия преступности в сфере цифровой экономики». 

 

Задание 10.  
Изучение видов преступлений против государственной власти, интересов государ-

ственной службы. Правила их квалификации. Конспектирование, выполнение тестовых за-

даний, решение ситуационных задач, изучение рекомендуемой литературы, изучение реко-

мендуемой литературы, проработка и анализ нормативно-правовых актов и судебной прак-

тики с помощью CПС «Консультант» «Гарант», подготовка письменного сообщения по во-

просу «Механизм осуществления государственной власти, госслужбы и службы в органах 

местного самоуправления. Понятие и содержание правовых благ, охраняемых уголовным 

законом».   

 

Задание 10.  
Изучение видов преступлений против порядка управления. Правила их квалификации, 

конспектирование, выполнение тестовых заданий, решение ситуационных задач, изучение 
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рекомендуемой литературы, изучение рекомендуемой литературы, проработка и анализ нор-

мативно-правовых актов и судебной практики с помощью CПС «Консультант» «Гарант», 

подготовка письменного сообщения по вопросу «Преступления, посягающие на обществен-

ные отношения, регламентированные специальными правилами порядка управления».   

 

6.3 Методические рекомендации по подготовке студентами курсовой работы 

Курсовая работа выполняется обучающимися по итогам курса «Уголовное право», 

помогая им закрепить и углубить знания, полученные на лекциях и семинарских занятиях, 

и развить навыки самостоятельного решения поставленных профессиональных задач. 

Выбор темы курсовой работы является наиболее важным и ответственным момен-

том, предопределяющим успех ее выполнения. Тема работы определяется обучающимся 

самостоятельно в соответствии с тематикой, разработанной кафедрой, и индивидуальны-

ми интересами. 

Во Введении отражаются актуальность, цель исследования, задачи исследования, Во 

Введении отражаются актуальность, цель исследования, задачи исследования, дается характе-

ристика объекту исследования. 

Основная часть курсовой работы должна выполняться на основе всестороннего изуче-

ния и анализа фактического материала по исследуемой теме с использованием документов, 

специальной литературы, примеров из практики.  

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают широкую ини-

циативу и творческий подход к разработке каждой темы. Оригинальность постановки и ре-

шения конкретных вопросов в соответствии с особенностями исследования являются одним 

из основных критериев оценки качества работы. 

Для подготовки курсовой работы предусматривается 3 акад.часа контактной работы с 

преподавателем, в которую входит:  

Таблица 6.3. 

Вид работ Трудоемкость (акад.ч) 

Контактная работа 

с преподавателем 

по курсовой работе 

Самостоятельная 

работа по написа-

нию курсовой рабо-

ты. 

Консультирование по выбору темы, состав-

лению плана, подготовке курсовой работы 

2,5  

Сбор материала. Написание курсовой рабо-

ты 

 7 

Защита курсовой работы  0,5  

ИТОГО 3 7 

 

6.4  Примерная тематика курсовых работ2 

1. Уголовно-правовая характеристика убийства (ст.105 УК РФ). 

2. Уголовная ответственность за привилегированные виды убийства.  

3. Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

4. Уголовно-правовая характеристика побоев и истязания. 

5. Уголовно-правовая характеристика похищения человека. 

6. Уголовно-правовая характеристика незаконного лишения свободы. 

7. Уголовная ответственность за торговлю людьми.  

8. Уголовная ответственность за использование рабского труда. 

9. Уголовная ответственность за незаконное помещение  в психиатрический диспан-

сер. 

10. Уголовная ответственность за клевету. 

                                                 
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Студент может выбрать иную тему по согласованию с преподава-

телем. 
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11. Уголовная ответственность за изнасилование. 

12. Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального характера. 

13. Уголовно-правовая характеристика нарушения прав и свобод  человека и гражда-

нина.  

14. Уголовная ответственность невыплату заработной платы, пенсий, стипендий и 

иных выплат. 

15. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

16. Уголовно-правовая характеристика вовлечения несовершеннолетнего в соверше-

ние преступления. 

17. Уголовно-правовая характеристика вовлечения несовершеннолетнего в соверше-

ние антиобщественных действий. 

18. Понятие и признаки хищения 

19. Понятие, формы и виды хищений. 

20. Уголовно-правовая характеристика кражи. 

21. Уголовно-правовая характеристика мошенничества. 

22. Уголовно-правовая характеристика присвоения или растраты. 

23. Уголовная ответственность за грабеж. 

24. Разбой как наиболее опасная форма хищения. 

25. Уголовно-правовая характеристика вымогательства. 

26. Уголовно-правовая характеристика хищения  предметов и документов, имеющих 

особую ценность. 

27. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана  

или  злоупотребления доверием. 

28. Уголовная ответственность умышленное уничтожение  или повреждение чужого 

имущества. 

29. Уголовно-правовая характеристика воспрепятствования законной предпринима-

тельской  или иной деятельности. 

30. Уголовно-правовая характеристика регистрации незаконных сделок с землей. 

31. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. 

32. Уголовно-правовая характеристика за  незаконные организацию и проведение 

азартных игр. 

33. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской  деятельности. 

34. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.ст. 174, 174.1. УК РФ). 

35. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита. 

36. Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, со-

ставляющих коммерческую, налоговую и  банковскую тайну. 

37. Уголовно-правовая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта  

поддельных денег  или ценных бумаг. 

38. Уголовно-правовая характеристика контрабанды (ст.226.1, 229.1 УК РФ). 

39. Уголовная ответственность за неправомерные действия при банкротстве. 

40. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица.  

41. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с орга-

низации. 

42. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями частными нотари-

усами и аудиторами. 

43. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп. 

44. Уголовно-правовая характеристика террористического акта.  

45. Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности. 

46. Уголовная ответственность за захват заложников. 

47. Уголовная ответственность за организацию незаконного вооруженного формиро-

вания. 
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48. Уголовно-правовая характеристика бандитизма. 

49. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной 

организации) или  участие в нем (ней). 

50. Уголовная ответственность за массовые беспорядки. 

51. Уголовно-правовая характеристика хулиганства. 

52. Уголовно-правовая характеристика хищения либо вымогательства ядерных мате-

риалов или радиоактивных веществ.  

53. Уголовная ответственность за незаконные  приобретение, передачу, сбыт, хране-

ние, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств. 

54. Уголовно-правовая характеристика незаконного изготовления оружия. 

55. Уголовно-правовая характеристика хищения либо вымогательства оружия, бое-

припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

56. Уголовная ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, из-

готовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества (ст.228 УК РФ). 

57. Уголовная ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылку 

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

сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства (ст.228.1. УК РФ). 

58. Уголовно-правовая характеристика за организацию  либо содержание притонов 

для потребления наркотических средств или психотропных веществ. 

59. Уголовно-правовая характеристика производства, хранения, перевозки либо сбыта 

товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требовани-

ям безопасности. 

60. Уголовная ответственность за вовлечение  в занятие проституцией. 

61. Уголовная ответственность за организацию  занятием  проституцией. 

62. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. 

63. Уголовная ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов.  

64. Уголовная ответственность незаконную охоту. 

65. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств. 

66. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. 

67. Уголовная ответственность за государственную измену. 

68. Уголовная ответственность за шпионаж. 

69. Уголовная ответственность за преступления экстремистской направленности. 

70. Уголовно-правовая характеристика диверсии. 

71. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления должностными полномочия-

ми. 

72. Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий. 

73. Уголовная ответственность за взяточничество (ст.290, 291, 291.1 УК РФ). 

74. Уголовная ответственность за халатность. 

75. Уголовная ответственность за незаконные задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей. 

76. Уголовная ответственность за заведомо ложный донос. 

77. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-

тельного органа 

78. Уголовно-правовая характеристика дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию  от общества. 
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79. Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции. 

80. Уголовно-правовая характеристика поделки, изготовления или сбыта поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

81. Уголовная ответственность за самоуправство. 

82. Уголовно-правовая характеристика нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими при отсутствии  между ними отношений подчиненности. 

83. Уголовная ответственность за самовольное оставление  части или места службы. 

84. Уголовно-правовая характеристика дезертирства. 

85. Уголовная ответственность за планирование, подготовку, развязывание или веде-

ние агрессивной войны. 

86. Уголовная ответственность за геноцид. 

87. Уголовная ответственность за экоцид. 

88.  Уголовно-правовая характеристика наемничества. 

89. Уголовная ответственность за нападение на лиц или учреждение, которые пользу-

ются международной защитой.  

 

Оформление курсовой работы 

Курсовая работа представляется в виде текста на бумаге формата А4, набранного на 

компьютере (шрифт TimesNewRoman, кегль 14 пт, полуторный интервал, поля: левое 3 см, 

верхнее 2,5 см, правое 1 см, нижнее 2 см) со сквозной нумерацией, начиная со 2-й страницы 

(первая страница титульный лист), и общепринятыми сокращениями. 

Курсовая работа должна иметь ссылки на приведенные иллюстрации, литературные и 

статистические источники. Работы без ссылок на источники не принимаются кафедрой. 

Сноски приводятся внизу страницы и должны содержать фамилию и инициалы автора, назва-

ние работы, место издания, название издательства, год издания, номер страницы. 

В конце курсовой работы следует обязательно указать список использованной литера-

туры, составляемый в следующем порядке: 

 международно-правовые акты; 

 нормативно-правовые акты РФ; 

 монографическая и учебная литература; 

 статьи периодической печати и интернет-ресурсы 

Все источники приводятся в алфавитном порядке. 

 

Защита курсовой работы 

В срок, определенный кафедрой, работа должна быть сдана руководителю в надлежа-

ще оформленном виде.  

Научный руководитель, ознакомившись с курсовой работой, дает письменный отзыв 

(рецензию), в котором оценивает ее содержание, стиль изложения и внешнее оформление, 

отмечает достоинства и недостатки работы. Если работа удовлетворяет предъявленным тре-

бованиям, то руководитель допускает ее к защите. 

Защита состоит из краткого изложения обучающимся основных положений своего ис-

следования, ответов на недостатки, указанные в рецензии, и на вопросы ведущего защиту 

преподавателя. Оценивается работа на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». В случае 

неудовлетворительной оценки назначается новый срок защиты курсовой работы. Положи-

тельная оценка заносится в зачетную книжку и ставится на титульном листе работы.  

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Уголовное право» для оценки усвое-

ния общекультурных и профессиональных компетенций используются оценочные средства, 

представленные в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые результа-

ты, характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание учебного 

 материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий  

для оценки знаний,  

умений, владений 

Методы\ средства 

 контроля 

ОК-6.  Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
 этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 
- актуальные теоретиче-
ские и практические про-
блемы уголовного права; 
- законы и другие норма-
тивные правовые акты, 
регламентирующие про-
цесс оценки корыстных, 
должностных и корруп-
ционных преступных де-
яний;  
- судебную практику 
применения уголовного 
законодательства субъек-
тами уголовной юстиции. 
Уметь: 
- применять на практике 
теоретические положения 
действующего уголовно-
го законодательства; 
- анализировать и оцени-
вать эффективность прак-
тики уголовного судо-
производства выделять 
различные аспекты ти-
пичных ошибок на стади-
ях применения уголовно-
го законодательства. 
Владеть: 
- навыками работы и ана-
лиза научной литературы, 
материалов судебной 
практики в сфере уголов-
ного законодательства; 
- навыками работы с кон-
кретными правовыми си-
туациями в сфере проти-
водействия корыстным, 
должностным и корруп-
ционным преступлениям; 
- методикой самостоя-
тельного изучения и ана-
лиза научной и учебной 

Тема 1. Понятие, задачи 
и система уголовного 
права. 
Тема 2. Принципы уго-
ловного права. 
Тема 3. Уголовный 
закон. 
Тема 4. Понятие пре-
ступления. 
Тема 5. Основание уго-
ловной ответственности 
и 
состав преступления. 
Тема 6. Объект преступ-
ления. 
Тема 7. Объективная 
сторона преступления. 
Тема 8. Субъект пре-
ступления. 
Тема 9. Субъективная 
сторона преступления. 
Тема 26. Преступления в 
сфере экономической де-
ятельности. Преступле-
ния против интересов 
службы в коммерческих 
и иных организациях. 
Тема 31. Преступления 
против государственной 
власти, интересов госу-
дарственной службы и 
службы в органах мест-
ного самоуправления. 

Способы работы с науч-
ной и учебной литерату-
рой по уголовно-
правовой проблематике. 
Методы анализа научной 
литературы. 
Способы обобщений и 
оценки материалов су-
дебной практики в сфере 
уголовного законодатель-
ства; 
Понятие уголовного пра-
ва. 
Задачи и функции уго-
ловного права и значение 
уголовного закона в 
охране общественных от-
ношений и формирова-
нии правопослушного 
поведения граждан. 
Направленность принци-
пов уголовного права на 
поддержание правопо-
рядка и законности в об-
ществе. 
Формирование понима-
ния правонарушающего, 
в том числе коррупцион-
ного преступления и его 
отличие правопослушно-
го поведения. 
Понимание и способы и 
методы оценки судебной 
практики, применительно 
к корыстным преступле-
ниям и коррупционному 
поведению. 
Оценка современной 
практики квалификации 
корыстных, должностных 
и коррупционных пре-
ступлений. 
Анализ и оценка эффек-

Письменный кон-
троль / эссе (т1-26, 
54-57, 69, 73, 74), 
курсовая (т.29-43, 

67-74) 
Устный контроль / 

опрос на 
сем.занятии ,(т1-
9,26,31), зачете(1-

19,23,26-33), 
Экзамене (1-3, 53 

9-13, 15, 16, 18, 19, 
23, 26-33, Ос.ч. 

14,27, 29, 35, 36-
41) 

Тестирование 
/тестовые задания 
вар. 1 NN 11-15 
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литературы, законов и 
иных нормативных пра-
вовых актов в сфере при-
менения уголовного зако-
на применительно к зада-
чам стоящим перед пра-
воохранительными 
органами 

тивности практики нака-
зания за корыстные, 
должностные и корруп-
ционные преступления. 
Понятие типичных оши-
бок и их классификация. 
Направления совершен-
ствования уголовного за-
конодательства. 
Направления совершен-
ствования практики при-
менения уголовного за-
конодательства. 

ОПК-1. Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе  
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные  

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права  
и международные договоры Российской Федерации  

Знать: 
- основы российского 
права и система уголов-
ного права РФ; 
- механизм уголовно-
правового регулирования 
общественных отноше-
ний. 
 
Уметь: 
- оперировать уголовно-
правовыми понятиями и 
категориями; 
- анализировать юридиче-
ские факты и возникаю-
щие в связи с ними пра-
воотношения. 
 
Владеть: 
методами анализа уголов-
но-правовых явлений, вы-
явления объектов уголов-
но-правовой охраны; 
способами общей и спе-
циальной превенции при 
применении уголовного 
закона 

Тема 1. Понятие, задачи 
и система уголовного 
права. 
Тема 2. Принципы уго-
ловного права. 
Тема 3. Уголовный 
закон. 
Тема 4. Понятие пре-
ступления. 
Тема 5. Основание уго-
ловной ответственности 
и 
состав преступления. 
Тема 6. Объект преступ-
ления. 
Тема 7. Объективная 
сторона преступления. 
Тема 8. Субъект пре-
ступления. 
Тема 9. Субъективная 
сторона преступления. 
 

Система, структура и 
принципы уголовного за-
конодательства. 
Каков механизм действия 
уголовного законода-
тельства. 
Роль диспозиций и санк-
ций в структуре приме-
нения уголовно-правовых 
норм. 
Основание уголовной от-
ветственности и пределы 
применения уголовного 
законодательства. 
Понятие преступления и 
использование признаков 
его характеризующих в 
определении правонару-
шающего поведения и 
противодействии пре-
ступлениям. Малозначи-
тельность как характери-
стика деяния при отсут-
ствии признаков пре-
ступления. 
Общественные отноше-
ния как отражение объек-
та преступления. 
Влияние объекта пре-
ступления на уголовную 
ответственность. 

 
Письменный кон-
троль / эссе (т1-26, 
73), Устный кон-
троль / опрос на 

сем.занятии ,(т.1-9), 
зачете(в 1-19,23,26-

33), 
Экзамене (1-3, 53 9-
13, 15, 16, 18, 19, 23, 

26-33) 
Тестирование 

/тестовые задания 
вар. 1 NN 11-15 

ОПК-3. Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать  
принципы этики юриста  

Знать: 
- основы российского 
права и система уголов-
ного права РФ; 
- механизм уголовно-
правового регулирования 
общественных отноше-

Тема 1. Понятие, задачи 
и система уголовного 
права. 
Тема 2. Принципы уго-
ловного права. 
Тема 3. Уголовный 
закон. 

Система, структура и 
принципы уголовного за-
конодательства. 
Каков механизм действия 
уголовного законода-
тельства. 
Роль диспозиций и санк-

Письменный кон-
троль / эссе (т1-26, 

73), Устный контроль 
/ опрос на 

сем.занятии ,(т.1-9), 
зачете(в 1-19,23,26-
33), экзамене (1-3, 5, 
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ний. 
 
Уметь: 
- оперировать уголовно-
правовыми понятиями и 
категориями; 
- анализировать юридиче-
ские факты и возникаю-
щие в связи с ними пра-
воотношения. 
 
Владеть: 
методами анализа уго-
ловно-правовых явлений, 
выявления объектов уго-
ловно-правовой охраны; 
способами общей и спе-
циальной превенции при 
применении уголовного 
закона 

Тема 4. Понятие пре-
ступления. 
Тема 5. Основание уго-
ловной ответственности 
и 
состав преступления. 
Тема 6. Объект преступ-
ления. 
Тема 7. Объективная 
сторона преступления. 
Тема 8. Субъект пре-
ступления. 
Тема 9. Субъективная 
сторона преступления. 
 

ций в структуре приме-
нения уголовно-правовых 
норм. 
Основание уголовной от-
ветственности и пределы 
применения уголовного 
законодательства. 
Понятие преступления и 
использование признаков 
его характеризующих в 
определении правонару-
шающего поведения и 
противодействии пре-
ступлениям. Малозначи-
тельность как характери-
стика деяния при отсут-
ствии признаков пре-
ступления. 
Общественные отноше-
ния как отражение объек-
та преступления. 
Влияние объекта пре-
ступления на уголовную 
ответственность. 

9-13, 15, 16, 18, 19, 
23, 26-33) 

Тестирование 
/тестовые задания 
вар. 1 NN 11-15 

ПК-5. Способность применять нормативные правовые акты, реализовать нормы 
материального права в профессиональной деятельности 

Знать: 
- основы российского 
права и система уголов-
ного права РФ; 
- механизм уголовно-
правового регулирования 
общественных отноше-
ний. 
 
Уметь: 
- оперировать уголовно-
правовыми понятиями и 
категориями; 
- анализировать юридиче-
ские факты и возникаю-
щие в связи с ними пра-
воотношения. 
 
Владеть: 
методами анализа уго-
ловно-правовых явлений, 
выявления объектов уго-
ловно-правовой охраны; 
способами общей и спе-
циальной превенции при 
применении уголовного 
закона 

Тема 1. Понятие, задачи 
и система уголовного 
права. 
Тема 2. Принципы уго-
ловного права. 
Тема 3. Уголовный 
закон. 
Тема 4. Понятие пре-
ступления. 
Тема 5. Основание уго-
ловной ответственности 
и 
состав преступления. 
Тема 6. Объект преступ-
ления. 
Тема 7. Объективная 
сторона преступления. 
Тема 8. Субъект пре-
ступления. 
Тема 9. Субъективная 
сторона преступления. 
 

Система, структура и 
принципы уголовного за-
конодательства. 
Каков механизм действия 
уголовного законода-
тельства. 
Роль диспозиций и санк-
ций в структуре приме-
нения уголовно-
правовых норм. 
Основание уголовной от-
ветственности и пределы 
применения уголовного 
законодательства. 
Понятие преступления и 
использование признаков 
его характеризующих в 
определении правонару-
шающего поведения и 
противодействии пре-
ступлениям. Малозначи-
тельность как характери-
стика деяния при отсут-
ствии признаков пре-
ступления. 
Общественные отноше-
ния как отражение объ-
екта преступления. 
Влияние объекта пре-
ступления на уголовную 
ответственность. 

Письменный кон-
троль / эссе (т1-
26,73), Устный кон-
троль / опрос на 
сем.занятии ,(т.1-9), 
зачете(в 1-19,23,26-
33) 
Тестирование 
/тестовые задания 
вар. 1 NN 11-15 
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ПК-6. Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 
Знать: 
- основы российского 
права и система уголов-
ного права РФ; 
- механизм уголовно-
правового регулирования 
общественных отноше-
ний. 
 
Уметь: 
- оперировать уголовно-
правовыми понятиями и 
категориями; 
- анализировать юридиче-
ские факты и возникаю-
щие в связи с ними пра-
воотношения. 
 
Владеть: 
методами анализа уго-
ловно-правовых явлений, 
выявления объектов уго-
ловно-правовой охраны; 
способами общей и спе-
циальной превенции при 
применении уголовного 
закона 

Тема 1. Понятие, задачи 
и система уголовного 
права. 
Тема 2. Принципы уго-
ловного права. 
Тема 3. Уголовный 
закон. 
Тема 4. Понятие пре-
ступления. 
Тема 5. Основание уго-
ловной ответственности 
и 
состав преступления. 
 

Система, структура и 
принципы уголовного за-
конодательства. 
Каков механизм действия 
уголовного законода-
тельства. 
Роль диспозиций и санк-
ций в структуре приме-
нения уголовно-
правовых норм. 
Основание уголовной от-
ветственности и пределы 
применения уголовного 
законодательства. 
Понятие преступления и 
использование признаков 
его характеризующих в 
определении правонару-
шающего поведения и 
противодействии пре-
ступлениям. Малозначи-
тельность как характери-
стика деяния при отсут-
ствии признаков пре-
ступления. 

Письменный кон-
троль / эссе (т1-13, 
73), Устный кон-
троль / опрос на 

сем.занятии ,(т1-5), 
зачете(в1-3, 5, 12, 
13, 18, 23, 26, 30, 

32), экзамене (1-3, 5 
12, 13, 18, 23, 26, 

30, 32) 
 

 

7.2.1 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

(зачету) 

1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. Роль уголовного права на 

современном этапе развития общества. 

2. Структура уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и санкции. 

3. Понятие уголовного закона. Уголовный кодекс РФ, его система и структура. 

4. Понятие и признаки соучастия по уголовному праву. Формы и виды соучастия. Ис-

пользование указанных норм об ответственности за соучастие в борьбе с групповой пре-

ступностью. 

5. Понятие преступления. Классификация преступлений и ее значение. 

6. Понятие и виды рецидива преступлений. Значение норм об ответственности за ре-

цидив для деятельности правоохранительных органов. 

7. Добровольный отказ от преступления и его уголовно-правовое значение. 

8. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 

9. Мотив и цель преступления. Значение эмоциональных моментов в субъективной 

стороне преступления. 

10. Понятие и признаки субъекта преступления. Возрастные признаки субъекта пре-

ступления. 

11. Причинная связь и ее значение в уголовном праве. Критерии установления при-

чинной связи по уголовным делам. 

12. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

13. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

14. Понятие и виды множественности преступлений. Ее отличие от единичных пре-

ступлений. 
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15. Понятие и виды объекта преступления. Учет объекта посягательства при оценке 

общественной опасности деяний и его квалификации. Предмет преступления. 

16. Неосторожность: понятие и виды. 

17. Понятие квалификации преступлений и ее место в правоприменительной практи-

ке. 

18. Понятие и сущность уголовной ответственности. Ее основание в уголовном за-

коне. 

19. Понятие и содержание объективной стороны преступления. Ее обязательные и фа-

культативные признаки. Преступное действие и бездействие как формы общественно опас-

ного поведения. 

20. Необходимая оборона. Условия ее правомерности. Значение института необходи-

мой обороны для предотвращения и пресечения преступлений. 

21. Виды соучастников по уголовному праву. 

22. Уголовно-правовое значение ошибки субъекта в юридических и фактических при-

знаках деяния. 

23. Понятие и признаки преступления по уголовному праву. Отличие преступления от 

иных правонарушений. 

24. Крайняя необходимость. Условия ее правомерности. 

25. Причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление: условия и 

порядок правомерности. 

26. Понятие и значение состава преступления. Общая характеристика признаков со-

става преступления. Виды составов преступления. 

27. Вменяемость и невменяемость по уголовному праву Ответственность за преступ-

ления, совершенные в состоянии опьянения. 

28. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Вина в уголовном праве 

ее сущность, содержание; формы. 

29. Понятие и виды преступных последствий. Особенности установления ответствен-

ности за преступления с «материальным» и «формальным» составом. 

30. Действие уголовного закона в пространстве. 

31. Умысел: понятие и виды. 

32. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне 

пределов Российской Федерации. 

33. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. 

34. Рецидив как форма множественности по уголовному праву. 

35. Совокупность как форма множественности по уголовному праву. 

36. Исправительные работы как вид уголовного наказания. Роль правоохранительных 

органов в обеспечении исполнения исправительных работ. 

37. Общие начала назначения наказания в уголовном законе. 

38. Лишение свободы на определенный срок. Сроки, виды, условия применения. 

39. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

40. Понятие и последствия судимости. Погашение и снятие судимости. 

41. Арест как вид уголовного наказания. 

42. Ограничение свободы как вид уголовного наказания. 

43. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания. 

44. Система наказаний по уголовному законодательству. Основные и дополнительные 

наказания. 

45. Условное осуждение. Роль правоохранительных органов в применении этого ин-

ститута. 

46. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

47. Уголовная ответственность несовершеннолетних, ее особенности. 

48. Освобождение от уголовной ответственности и его виды. Основания и условия 

применения. 

49. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. 
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50. Обстоятельства, отягчающие наказание. Учет этих обстоятельств в право-

применительной деятельности. 

51. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

52. Освобождение от наказания. Понятие, виды. 

53. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

54. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью как вид уголовного наказания. Условия применения и последствия неиспол-

нения. 

55. Понятие и цели наказания по уголовному праву РФ. Роль правоохранительных ор-

ганов в обеспечении целей наказания. 

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

57. Ответственность соучастников преступления. 

58. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

59. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

60. Назначение наказания за оконченное преступление. 

61. Штраф как вид наказания по уголовному праву, его пределы и порядок примене-

ния. 

62. Конфискация имущества, её особенности в современном российском уголовном 

праве. 

63. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

64. Амнистия. Помилование. Их различия, основания и условия применениям инсти-

тутов. 

65. Понятие и признаки уголовного наказания. 

66. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). 

67. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. 

68. Выдача лиц, совершивших преступление. 

69. Порядок и условия освобождения от уголовной ответственности. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания. 

70. Условное осуждение. 

71. Порядок и условия освобождения от наказания. 

 

7.2.2.Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

(экзамену) 

Уголовное право. Общая часть 

1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. Роль уголовного права на 

современном этапе развития общества. 

2. Структура уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и санкции. 

3. Понятие уголовного закона. Уголовный кодекс РФ, его система и структура. 

4. Понятие и признаки соучастия по уголовному праву. Формы и виды соучастия. Ис-

пользование указанных норм об ответственности за соучастие в борьбе с групповой пре-

ступностью. 

5. Понятие преступления. Классификация преступлений и ее значение. 

6. Понятие и виды рецидива преступлений. Значение норм об ответственности за ре-

цидив для деятельности правоохранительных органов. 

7. Добровольный отказ от преступления и его уголовно-правовое значение. 

8. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 

9. Мотив и цель преступления. Значение эмоциональных моментов в субъективной 

стороне преступления. 
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10. Понятие и признаки субъекта преступления. Возрастные признаки субъекта пре-

ступления. 

11. Причинная связь и ее значение в уголовном праве. Критерии установления при-

чинной связи по уголовным делам. 

12. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

13. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

14. Понятие и виды множественности преступлений. Ее отличие от единичных пре-

ступлений. 

15. Понятие и виды объекта преступления. Учет объекта посягательства при оценке 

общественной опасности деяний и его квалификации. Предмет преступления. 

16. Неосторожность: понятие и виды. 

17. Понятие квалификации преступлений и ее место в правоприменительной практи-

ке. 

18. Понятие и сущность уголовной ответственности. Ее основание в уголовном за-

коне. 

19. Понятие и содержание объективной стороны преступления. Ее обязательные и фа-

культативные признаки. Преступное действие и бездействие как формы общественно опас-

ного поведения. 

20. Необходимая оборона. Условия ее правомерности. Значение института необходи-

мой обороны для предотвращения и пресечения преступлений. 

21. Виды соучастников по уголовному праву. 

22. Уголовно-правовое значение ошибки субъекта в юридических и фактических при-

знаках деяния. 

23. Понятие и признаки преступления по уголовному праву. Отличие преступления от 

иных правонарушений. 

24. Крайняя необходимость. Условия ее правомерности. 

25. Причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление: условия и 

порядок правомерности. 

26. Понятие и значение состава преступления. Общая характеристика признаков со-

става преступления. Виды составов преступления. 

27. Вменяемость и невменяемость по уголовному праву Ответственность за преступ-

ления, совершенные в состоянии опьянения. 

28. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Вина в уголовном праве 

ее сущность, содержание; формы. 

29. Понятие и виды преступных последствий. Особенности установления ответствен-

ности за преступления с «материальным» и «формальным» составом. 

30. Действие уголовного закона в пространстве. 

31. Умысел: понятие и виды. 

32. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне 

пределов Российской Федерации. 

33. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. 

34. Рецидив как форма множественности по уголовному праву. 

35. Совокупность как форма множественности по уголовному праву. 

36. Исправительные работы как вид уголовного наказания. Роль правоохранительных 

органов в обеспечении исполнения исправительных работ. 

37. Общие начала назначения наказания в уголовном законе. 

38. Лишение свободы на определенный срок. Сроки, виды, условия применения. 

39. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

40. Понятие и последствия судимости. Погашение и снятие судимости. 

41. Арест как вид уголовного наказания. 

42. Ограничение свободы как вид уголовного наказания. 

43. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания. 
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44. Система наказаний по уголовному законодательству. Основные и дополнительные 

наказания. 

45. Условное осуждение. Роль правоохранительных органов в применении этого ин-

ститута. 

46. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

47. Уголовная ответственность несовершеннолетних, ее особенности. 

48. Освобождение от уголовной ответственности и его виды. Основания и условия 

применения. 

49. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. 

50. Обстоятельства, отягчающие наказание. Учет этих обстоятельств в право-

применительной деятельности. 

51. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

52. Освобождение от наказания. Понятие, виды. 

53. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

54. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью как вид уголовного наказания. Условия применения и последствия неиспол-

нения. 

55. Понятие и цели наказания по уголовному праву РФ. Роль правоохранительных ор-

ганов в обеспечении целей наказания. 

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

57. Ответственность соучастников преступления. 

58. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

59. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

60. Назначение наказания за оконченное преступление. 

61. Штраф как вид наказания по уголовному праву, его пределы и порядок примене-

ния. 

62. Конфискация имущества, её особенности в современном российском уголовном 

праве. 

63. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

64. Амнистия. Помилование. Их различия, основания и условия применениям инсти-

тутов. 

65. Понятие и признаки уголовного наказания. 

66. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). 

67. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. 

68. Выдача лиц, совершивших преступление. 

69. Порядок и условия освобождения от уголовной ответственности. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания. 

70. Условное осуждение. 

71. Порядок и условия освобождения от наказания. 

 

Уголовное право. Особенная часть 

1. Изнасилование, правовая характеристика состава. 

2. Умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. 

3. Взяточничество и его виды. 

4. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью: правовой анализ со-

става. 

5. Общая характеристика преступлений против собственности по действующему уго-

ловному законодательству. 

6. Хулиганство и его виды. 
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7. Террористический акт: понятие и признаки состава. 

8. Уклонение гражданина от уплаты налога, ответственность, ее пределы и условия. 

9. Ответственность за преступления, предметом которых являются наркотические 

средства или психотропные вещества. 

10. Ответственность за грабеж по уголовному праву. 

11. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, 

их общая характеристика. 

12. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа: особенности 

состава. 

13. Насильственные действия сексуального характера. 

14. Легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем: уголов-

но-правовой анализ составов. 

15. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

16. Правовой анализ преступления, направленные на ограничение свободы человека 

(ст. 126, 127 УК РФ). 

17. Хищение имущества, совершенное путем присвоения или растраты. Умышленное 

причинение легкого вреда здоровью. Побои. Истязание. 

18. Ответственность за разбой по уголовному праву. 

19. Убийство и его виды. 

20. Преступления в сфере экологии, их правовая характеристика. 

21. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами. 

22. Виды хищений имущества. Влияние на квалификацию размера хищения. 

23. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности: 

понятие и виды. 

24. Кража: понятие, виды. 

25. Общее понятие хищения. Отличие от иных корыстных посягательств на собствен-

ность. 

26. Мошенничество. Анализ состава и проблемы квалификации. 

27. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных пол-

номочий. 

28. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоля-

цию от общества. 

29. Контрабанда: правовой анализ состава. 

30. Бандитизм: понятие и признаки. 

31. Мошенничество, его виды и отличие от смежных преступлений. 

32. Ответственность за вымогательство по уголовному праву. 

33. Ответственность за захват заложников по уголовному праву. 

34. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Значение уголовно-правовой 

борьбы с этими деяниями для предупреждения тяжких преступлений. 

35. Незаконное предпринимательство: правовой анализ состава. 

36. Контрабанда: правовой анализ состава. 

37. Налоговые преступления: правовой анализ составов. 

38. Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности: правовой анализ 

состава. 

39. Условия уголовной ответственности за лжепредпринимательство. 

40. Уголовно-правовой анализ незаконных сделок с землей. 

41. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую деятельность. 

 

7.3. Примерные тестовые задания для  
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контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний3 

 

Вариант 1 

1.   К формам множественности преступлений относятся: 
1) Неоднократность преступлений; 

2) Совокупность преступлений; 

3) Повторность преступлений; 

4) Рецидив преступлений; 

5) Совершение преступлений в виде промысла. 

 

2.  К видам совокупности преступлений относятся: 

1) Идеальная совокупность; 

2) Специальная совокупность преступлений; 

3) Реальная совокупность; 

4) Универсальная совокупность преступлений; 

5) Исключительная совокупность преступлений. 

 

3. В совокупность преступлений могут входить: 

1) Все совершенные виновным лицом преступления; 

2) Совершенные виновным лицом преступления, ни за одно из которых оно не было 

осуждено; 

3) Совершенные виновным лицом преступления, за которые оно было осуждено; 

4) Совершенные виновным лицом преступления, в том числе за которые оно было 

освобождено от уголовной ответственности в ходе производства предварительного рассле-

дования; 

5) Совершенные виновным лицом преступления, в том числе в случае, когда совер-

шение двух и более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в каче-

стве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. 

 

4. При совокупности преступлений виновное лицо несет уголовную ответ-

ственность: 

1) По той статье или части статьи УК РФ, которая предусматривает ответственность 

за наиболее тяжкое из преступлений, входящих в данную совокупность; 

2) За каждое совершенное  преступление по соответствующей статье или части статьи 

УК РФ; 

3) По той статье или части статьи УК РФ, которая предусматривает ответственность 

за наименее тяжкое из преступлений, входящих в данную совокупность; 

4) За каждое совершенное  преступление по соответствующей статье или части статьи 

УК РФ с назначением окончательного наказания по правилам ст. 69 УК РФ «Назначение 

наказания по совокупности преступлений»; 

5) За каждое совершенное  преступление по соответствующей статье или части статьи 

УК РФ с назначением окончательного наказания по правилам ст. 70 УК РФ «Назначение 

наказания по совокупности приговоров». 

 

5. Под идеальной совокупностью понимается: 

1) Совершенные двух и более преступлений, ни за одно из которых лицо не было 

осуждено; 

2) Совершение одного действия (бездействия), содержащего признаки преступлений, 

одновременно предусмотренных общей и специальной нормой Особенной части УК РФ; 

                                                 
3 Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения и оценивается по шкале 

«зачет»\ «не зачтено» 
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3) Совершение одного действия (бездействия), содержащего признаки преступлений, 

предусмотренных тремя и более статьями УК РФ; 

4) Совершение одного действия (бездействия), содержащего признаки преступлений, 

предусмотренных различными частями одной статьи УК РФ; 

5) Совершение одного действия (бездействия), содержащего признаки преступлений, 

предусмотренных двумя и более статьями УК РФ. 

 

6. Рецидивом  преступлений признается: 

1) Совершение умышленного преступления или преступления по неосторожности ли-

цом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление независимо от формы вины; 

2) Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее со-

вершенное умышленное преступление или преступление по неосторожности; 

3) Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее со-

вершенное умышленное преступление; 

4) Совершение умышленного преступления лицом, ранее привлекавшимся к уголов-

ной ответственности за  совершение умышленного преступления; 

5) Совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное тяж-

кое или особо тяжкое преступление. 

 

7. При признании рецидива  преступлений не учитываются: 

1) Судимости за умышленные преступления небольшой тяжести; 

2) Судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет; 

3) Судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным, если 

условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направля-

лось для отбывания наказания в места лишения свободы; 

4) Судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по 

которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или от-

срочка исполнения приговора отменялись и лицо направлялось для отбывания наказания в 

места лишения свободы; 

5) Судимости за умышленные преступления и преступления по неосторожности, от-

носящиеся к категории небольшой и средней тяжести. 

 

8.  Опасным рецидивом  преступлений признается: 

1) Совершение лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за 

тяжкое преступление к реальному лишению свободы; 

2) Совершение лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было 

осуждено за тяжкое преступление; 

3) Совершение лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному 

лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к 

реальному лишению свободы; 

4) Совершение лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному 

лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное 

преступление средней тяжести к лишению свободы; 

5) Совершение лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое 

или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы. 

 

9.  Особо опасным рецидивом  преступлений признается: 

1) Совершение лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному 

лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное 

преступление средней тяжести к лишению свободы; 

2) Совершение лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному 

лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к 

реальному лишению свободы; 
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3) Совершение лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за 

тяжкое преступление к реальному лишению свободы; 

4) Совершение лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было 

осуждено за тяжкое преступление; 

5) Совершение лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за 

особо тяжкое преступление. 

 

10. Если совершенное преступление одновременно предусмотрено общей и спе-

циальной нормами: 

1) Присутствует совокупность преступлений независимо от соотношения санкций 

общей и специальной норм. При этом  ответственность за содеянное наступает по каждой из 

этих норм; 

2) Совокупность преступлений  отсутствует и уголовная ответственность наступает 

по специальной норме; 

3) Совокупность преступлений  отсутствует и уголовная ответственность наступает 

по общей норме; 

4) Присутствует совокупность преступлений в случае, если санкция специальной 

нормы меньше, чем санкция общей нормы. При этом ответственность за содеянное наступа-

ет по каждой из этих норм; 

5) Присутствует совокупность преступлений в случае, если санкция специальной 

нормы меньше, чем санкция общей нормы. При этом ответственность за содеянное наступа-

ет только по общей норме. 

11. К признакам субъективной стороны преступления относятся: 

1) Мотив, цель, субъект, вменяемость; 

2) Эмоциональное состояние, вменяемость, мотив, вина; 

3) Вина, последствия, причинная связь, цель; 

4) Мотив, цель, вина, эмоциональное состояние; 

5) Деяние, последствия, причинная связь, вина. 

 

12. К обязательным признакам субъективной стороны преступления относятся: 

1) Вменяемость; 

2) Эмоциональное состояние; 

3) Вина; 

4) Мотив; 

5) Цель. 

 

13. Формами вины являются: 

1) Умысел и неосторожность; 

2) Неосторожность и косвенный умысел; 

3) Неосторожность и прямой умысел; 

4) Умысел и преступное легкомыслие; 

5) Умысел и преступная небрежность. 

 

14. Видами умысла по УК РФ являются: 

1) Прямой и косвенный умысел; 

2) Прямой и непрямой умысел; 

3) Не конкретизированный и прямой умысел; 

4) Конкретизированный и косвенный умысел; 

5) Конкретизированный и не конкретизированный умысел. 

 

15. Видами неосторожности по УК РФ являются: 

1) Халатность и самонадеянность; 

2) Легкомыслие и самонадеянность; 
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3) Легкомыслие и небрежность; 

4) Халатность и легкомыслие; 

5) Небрежность и неосмотрительность. 

 

16. Уголовное наказание преследует цели: 

а) перевоспитания осужденного; 

б) исправления осужденного; 

в) предупреждения совершения новых преступлений; 

г) восстановления социальной справедливости. 

 

17. Какие виды наказаний могут назначаться в качестве как основных, так и до-

полнительных: 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) ограничение свободы; 

д) ограничение по военной службе. 

 

18. Какой из перечисленных видов наказаний может назначаться только в каче-

стве дополнительного вида наказания: 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, 

в) ограничение свободы; 

г) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государ-

ственных наград. 

 

19.  На какой срок может быть предоставлена рассрочка уплаты штрафа: 

а) до двух лет; 

б) до трех лет; 

в) до четырех лет; 

г) до пяти лет. 

 

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

государственных наград применяется за совершение: 

а) тяжкого преступления; 

б) тяжкого или особо тяжкого преступления; 

в) не зависит от категории совершенного преступления. 

 

21.  Удержания в доход государства из заработной платы осужденного к исправи-

тельным работам установлены в пределах: 

а) от 5 до 20 процентов; 

б) от 10 до 25 процентов; 

в) от 5 до 25 процентов. 

 

22. Ограничение по военной службе назначается: 

а) только военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; 

б) только военнослужащим, проходящим военную службу по контракту; 

в) только военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и не отслу-

жившим установленного законом срока службы по призыву; 

г) всем военнослужащим. 
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23.  Лишение свободы устанавливается на срок: 
а) от двух месяцев до двадцати лет; 

б) от шести месяцев до двадцати лет; 

в) от четырех месяцев до двадцати пяти лет; 

г) от шести месяцев до двадцати пяти лет. 

 

24. Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение преступле-

ний, посягающих на: 

а) жизнь; 

б) окружающую среду; 

в) общественную безопасность; 

г) конституционный строй Российской Федерации; 

д) государственную власть. 

 

25.  Лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, от-

бывание лишения свободы может быть назначено: 

а) в колониях-поселениях; 

б) в исправительных колониях общего режима; 

в) в исправительных колониях строгого режима; 

г) в исправительных колониях особого режима; 

д) в тюрьмах. 

 

Вариант 2 

 

1. Если после вынесения судом приговора по делу установлено, что осужденный 

виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда 

по первому делу, окончательное наказание назначается: 

а) по совокупности преступлений; 

б) по совокупности приговоров; 

в) при рецидиве преступлений. 

 

2. При частичном или полном сложении наказаний по совокупности преступле-

ний или совокупности приговоров одному дню лишения свободы соответствуют: 

а) два дня содержания в дисциплинарной воинской части; 

б) два дня ограничения по военной службе; 

в) восемь часов обязательных работ; 

г) три дня исправительных работ. 

 

3.  Какие виды наказаний не могут назначаться условно: 

а) штраф; 

б) обязательные работы; 

в) исправительные работы; 

г) ограничение по военной службе; 

д) ограничение свободы. 

 

4.  Испытательный срок при условном осуждении исчисляется с момента: 

а) возбуждения уголовного дела; 

б) провозглашения приговора; 

в) вступления приговора в законную силу. 

 

5. Могут ли при условном осуждении назначаться дополнительные наказания: 

а) могут; 

б) не могут. 
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6. Основания освобождения от уголовной ответственности предусмотрены: 

а) только в статьях Общей части УК РФ; 

б) только в статьях Особенной части УК РФ; 

в) в статьях Общей и Особенной части УК РФ. 

 

7.  К основаниям освобождения от уголовной ответственности не относится: 

а) истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности;  

б) примирение с потерпевшим; 

в) изменение обстановки; 

г) деятельное раскаяние. 

 

8.  Кто может освободить от уголовной ответственности: 

а) Президент РФ; 

б) суд; 

в) Правительство РФ; 

г) следователь с согласия руководителя следственного органа; 

д) Государственная Дума Федерального Собрания РФ; 

е) дознаватель с согласия прокурора. 

 

9.  Освобождение от уголовной ответственности с деятельным раскаянием явля-

ется для правоприменительного органа: 

а) правом; 

б) обязанностью. 

 

10.  Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потер-

певшим возможно в случае совершения лицом впервые преступления: 

а) только небольшой тяжести; 

б) небольшой или средней тяжести; 

в) любой категории. 

 

11. Срок давности привлечения к уголовной ответственности в случае соверше-

ния лицом преступления средней тяжести составляет: 

а) 4 года; 

б) 5 лет; 

в) 6 лет; 

г) 7 лет. 

 

12.  Сроки давности привлечения к уголовной ответственности в отношении 

продолжаемых деяний исчисляются с момента: 

а) совершения первого преступного действия из числа составляющих продолжаемое 

преступление; 

б) совершения последнего преступного действия из числа составляющих продолжае-

мое преступление. 

 

13.  Сроки давности привлечения к уголовной ответственности исчисляются до 

момента: 

а) возбуждения уголовного дела; 

б) провозглашения приговора; 

в) вступления приговора суда в законную силу. 

 

14.  В случае, если лицо до истечения срока давности привлечения к уголовной 

ответственности по первому преступлению совершит новое преступление: 
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а) это прерывает течение срока давности по первому преступлению; 

б) это приостанавливает течение срока давности по первому преступлению; 

в) сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно.  

 

15.  Сроки давности привлечения к уголовной ответственности не применяются 

к лицам совершившим: 

а) особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь; 

б) некоторые преступления против мира и безопасности человечества; 

в) преступления против государственной власти. 

 

16. Может ли предоставляться отсрочка отбывания наказания осужденному 

мужского пола, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет: 

а) да, во всех случаях; 

б) только, если осужденный является единственным родителем ребенка; 

в) в зависимости от мнения другого родителя; 

г) в зависимости от мнения ребенка. 

 

17.  Срок давности обвинительного приговора суда в случае совершения лицом 

тяжкого преступления составляет: 

а) 6 лет; 

б) 8 лет; 

в) 10 лет; 

г) 12 лет. 

18.  Кто обладает правом помилования: 

а) Государственная Дума Федерального Собрания РФ; 

б) суд; 

в) Правительство РФ; 

г) Президент РФ; 

д) следователь с согласия руководителя следственного органа. 

 

19.  Помилование применяется в отношении: 

а) индивидуально не определенного круга лиц; 

б) индивидуально определенного лица. 

 

20.  Днем начала срока судимости считается день: 

а) задержания виновного или явки его с повинной; 

б) возбуждения уголовного дела; 

в) провозглашения обвинительного приговора; 

г) вступления обвинительного приговора в законную силу. 

 

21.  Предусмотренный ст. 61 УК РФ перечень обстоятельств, смягчающих нака-

зание является: 

а) исчерпывающим; 

б) не исчерпывающим. 

 

22. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступ-

ление возможно в случае наличия перечисленных в ст. 64 УК РФ: 

а) особых обстоятельств; 

б) экстраординарных обстоятельств; 

в) исключительных обстоятельств; 

г) специальных обстоятельств. 
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23.  Срок или размер наказания лицу, признанному присяжными заседателями 

виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхождения, может со-

ставлять от максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление: 

а) не более 1/3; 

б) не более половины; 

в) не более 2/3; 

г) не более 3/4. 

 

24. Определите правила назначения окончательного наказания по совокупности 

преступлений, если хотя бы одно из преступлений, совершенных, является тяжким или 

особо тяжким: 

а) путем поглощения менее строгого наказания более строгим; 

б) путем частичного сложения назначенных наказаний; 

в) путем полного сложения назначенных наказаний. 

 

25. Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения сво-

боды не может превышать: 

а) двадцати лет; 

б) двадцати пяти лет; 

в) тридцати лет; 

г) тридцати пяти лет. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 
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- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно изла-

гать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворитель-

но 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы (курсовой, эссе) 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания курсовой работы  
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Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся  должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно изла-

гать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 

Таблица 7.4.3 

 

Шкала оценивания  

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 
 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных 

задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выпол-

нении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обуча-

ющийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномо-

чий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную рабо-

ту, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется пе-

риодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

Практические занятия – занятия, позволяющие выработать обучающимся опреде-

ленный профессиональный подход к решению задачи, сформировать практические навыки, 

продемонстрировать умения применять знания на практике своими действиями. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  
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Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники международного права, авторитетные точки зрениями и базироваться на 

фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы 

и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной международной ситуации, описа-

ние которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-

туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ проектов международных документов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем международных отношений (анализ внешнеполитической ситуации, дея-

тельности международной организации, анализ международной практики и т. п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Основная литература4 

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

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  

          Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. тексто-

вые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 

186 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65248.html  

           Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. 

— 186 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-1046-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

 

Дополнительная литература 5 

          Краткий курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-409-00932-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73419.html  

          Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-386-08990-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73386.html  

          Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обуча-

ющихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзи-

конская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менедж-

мента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73118.html  

           Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / 

М.Х. Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический 

центр Пресс, 2017. — 520 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html  

           Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Бакулина 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65248.html  

           Багмет А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А.М. Багмет, 

В.В. Бычков, А.Л. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03011-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72435.html 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: Доступ в справочно-

правовую систему «КонсультантПлюс». 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный 

ресурс]: Доступ в справочно-правовую систему «КонсультантПлюс» 

О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: ФЗ от 14 июня 1994 г. 

[Электронный ресурс]: Доступ в справочно-правовой систему «КонсультантПлюс» 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

                                                 
4 Из ЭБС института 
5 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/73419.html
http://www.iprbookshop.ru/73386.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/65248.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
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ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

elibrary.ru/defaultx.asp 

Президент Российской Федерации:  http://president.kremlin.ru/  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: http://council.gov.ru/  

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: http://www.duma.ru/  

Счетная палата Федерального собрания Российской Федерации: http://www.ach.gov.ru/ru/  

Правительство Российской Федерации: http://www.government.ru/  

  Министерство внутренних дел Российской Федерации: http://mvd.ru/  

Министерство юстиции Российской Федерации:  http://www.minjust.ru/ru/  

Министерство обороны Российской Федерации: http://www.mil.ru/  

Министерство иностранных дел Российской Федерации: http://www.mid.ru/  

Министерство образования и науки Российской Федерации: http://www.ed.gov.ru/  

Федеральная служба безопасности Российской Федерации: http://www.fsb.ru/ 

Федеральная служба исполнения наказаний: http://www.fsin.su/ 

Служба внешней разведки Российской Федерации: http://svr.gov.ru/  

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков: 

http://www.gnk.gov.ru/  

Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/  

Федеральная служба судебных приставов: http://www.fssprus.ru/  

Пенсионный фонд Российской Федерации: http://www.pfrf.ru/  

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: http://www.ffoms.ru/  

Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации: 

http://www.scli.ru/  

Российская Национальная Библиотека: http://www.nlr.ru/  

Российский федеральный центр судебной экспертизы: http://www.sudexpert.ru/ 

Общественная палата Российской Федерации: http://oprf.ru/  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: http://ombudsman.gov.ru/  

Европейский суд по правам человека: http://www.espch.ru/ 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. 

MDE (Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 

57 лицензий; срок действия – 1 год. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 29.08.2008 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицен-

зий (срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 ли-

цензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.con-sultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://president.kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.ach.gov.ru/ru/
http://www.government.ru/
http://mvd.ru/
http://www.minjust.ru/ru/
http://www.mil.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.fsin.su/
http://svr.gov.ru/
http://www.gnk.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fssprus.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.scli.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.sudexpert.ru/
http://oprf.ru/
http://ombudsman.gov.ru/
http://www.espch.ru/
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2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицен-

зий  (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского ти-

па,), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Комплект специальной учебной мебели. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроектор, 

экран, компьютер с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и ЭИОС 

Помещение для самостоятельной работы  Компьютеры с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

Помещение для курсового проектирования и 

самостоятельной работы 

Компьютеры с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

 

 


