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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знани-

ям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, изучающих дисциплину Уго-

ловное право. 

Программа разработана в соответствии с: 

 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным протокол от 26.12.2014 № 10. 

 Образовательной программой «Юриспруденция»  по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, уровень бакалавр. 

 Учебным планом по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным в 

2014г.  
 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Уголовное  право» являются:  формирование  у  студентов ус-

тойчивого  знания  базовых  категорий  и  институтов  уголовного  права, выработка  умений  гра-

мотного  и  эффективного  применения  уголовно-правовых норм, их  интерпретации; формирование  

теоретико-практического  базиса  для  изучения  других  дисциплин   уголовно-правового  цикла; 

формирование  у  обучающихся  высокого  уровня  правовой  культуры, уважительного  отношения  

к  правопорядку  и  уголовному  закону. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис- 

     циплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать: 

- понятийно-категориальный  аппарат  дисциплины «Уголовное  право» (базовые  категории –  

«уголовный  закон», «преступление», «наказание», «уголовная ответственность» и т.д.); 

 - основные  этапы  истории  развития  уголовного  права  в  России  и  за  рубежом; 

 - систему  источников  уголовного  права, место Уголовного  кодекса  Российской  Федерации 

в системе  источников; 

 - основные  институты  уголовного  права; 

 - сущность  и  особенности  уголовно-правовых  отношений; 

 - основные  направления  развития  уголовной  политики  в  России  и  за  рубежом; 

 - практику  применения  системой  судов  общей  юрисдикции  уголовно-правовых  норм; 

 - основные  проблемы, касающиеся  применения  уголовно-правовых  норм; 

 - базовые  подходы  ученых-теоретиков, касающиеся  решения  проблемных  вопросов  уго-

ловного  права; 

 - основные  направления  развития  уголовного  права  (на  современном  этапе)  в  зарубеж-

ных  странах. 

 

 Уметь:  

- грамотно  использовать понятийно-категориальный  аппарат  уголовного  права; 

 - определять  цели  и  задачи, стоящие  перед  уголовным  правом  на  современном  этапе  его  

развития; 

 - объяснять  основные  закономерности  развития уголовного  законодательства  на  опреде-

ленном периоде его развития; 
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 - понимать  и  грамотно  интерпретировать  содержание  норм  уголовного  закона; 

 - применять  теоретические  положения  уголовного  закона  к  конкретным  практическим  

ситуациям; 

 - выявлять  пробелы  и  противоречия  в  уголовном  законодательстве; 

 - видеть  проблемный  характер  вопросов  правотворчества, реализации и интерпретации  

уголовно-правовых  норм  и  иметь  по  ним  аргументированную  позицию. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 - владения  юридической  терминологией; 

 - работы  с  источниками  уголовного  права; 

 - реализации  норм  уголовного  закона; 

 - анализа  правоприменительной  практики 

 - анализа теоретико-практических  проблем  уголовного  права  и  поиска  их  решения. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 распознает наличие недостатка 

информации и/или знаний для 

решения поставленной задачи, 

владеет навыками работы со 

справочно-правовыми система-

ми, поиском информации в сети 

Интернет  

 

Лекционный курс  с  ис-

пользованием  компью-

терных  презентаций, се-

минарские занятия, реше-

ние практических задач, 

самостоятельная работа, 

включающая, в том числе 

анализ норм уголовного 

права   

 

Способен выявлять на-

учную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области. 

УК-2 распознает варианты возмож-

ных юридически значимых дей-

ствий, 

применяет нормы закона для их 

реализации 

Лекционный курс  с  ис-

пользованием  компью-

терных  презентаций, се-

минарские занятия, реше-

ние практических задач, 

самостоятельная работа, 

включающая, в том числе 

анализ норм уголовного 

права   

 

Способен оценивать по-

требность в ресурсах и 

планировать их исполь-

зование при решении 

задач в профессиональ-

ной деятельности 

УК-4 распознает конкретные поло-

жения закона, регулирующие 

общественное отношение, 

представляет связи между нор-

мой права и жизненной ситуа-

цией, оценивает возможность 

применения норм в конкретном 

случае 

Лекционный курс  с  ис-

пользованием  компью-

терных  презентаций, се-

минарские занятия, реше-

ние практических задач, 

самостоятельная работа, 

включающая, в том числе 

анализ норм уголовного 

права   
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

УК-5 распознает конкретные поло-

жения закона, регулирующие 

общественное отношение, 

представляет связи между нор-

мой права и жизненной ситуа-

цией, оценивает возможность 

применения норм в конкретном 

случае 

Лекционный курс  с  ис-

пользованием  компью-

терных  презентаций, се-

минарские занятия, реше-

ние практических задач, 

самостоятельная работа, 

включающая, в том числе 

анализ норм уголовного 

права   

 

Способен квалифициро-

вать юридические факты 

и применять к ним дей-

ствующие нормы права  

 

 

 

 

ПК-1 распознает конкретные поло-

жения закона, регулирующие 

общественное отношение, 

представляет связи между нор-

мой права и жизненной ситуа-

цией, оценивает возможность 

применения норм в конкретном 

случае 

Лекционный курс  с  ис-

пользованием  компью-

терных  презентаций, се-

минарские занятия, реше-

ние практических задач, 

самостоятельная работа, 

включающая, в том числе 

анализ норм уголовного 

права   

 

 

Способен искать, анали-

зировать и обрабатывать 

юридически значимую 

информацию посредст-

вом использования фор-

мально-юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных ме-

тодов познания  

ПК-2 распознает наличие недостатка 

информации и/или знаний для 

решения поставленной задачи, 

владеет навыками работы со 

справочно-правовыми система-

ми, поиском информации в сети 

Интернет  

 

Лекционный  курс  с  ис-

пользованием  компью-

терных  презентаций, се-

минарские  занятия, ре-

шение  практических  за-

дач, анализ  судебной  

практики, самостоятель-

ная  работа 

Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) для це-

лей профессиональной 

юридической деятельно-

сти 

ПК-3 использует компьютерные 

справочно-правовые системы, 

владеет приемами поиска ин-

формации на сайтах судов, ин-

терпретирует полученную пра-

вовую информацию 

Лекционный курс  с  ис-

пользованием  компью-

терных  презентаций, се-

минарские занятия, реше-

ние практических задач, 

самостоятельная работа, 

включающая, в том числе 

анализ норм уголовного 

права   

 

Способен выявлять, пре-

секать, раскрывать, рас-

следовать и квалифици-

ровать преступления и 

иные правонарушения, 

включая коррупционное 

поведение 

ПК-6 Знает  и  умеет  грамотно  ис-

пользовать понятийно-

категориальный  аппарат  дис-

циплины «Уголовное  право» 

(базовые  категории –  «уголов-

ный  закон», «преступление», 

«наказание», «уголовная ответ-

Лекционный  курс  с  ис-

пользованием  компью-

терных  презентаций, се-

минарские  занятия, ре-

шение  практических  за-

дач, анализ  судебной  

практики, самостоятель-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ственность» и т.д.);  знает ос-

новные институты уголовного 

права; ориентируется  в  основ-

ных  проблемах, касающихся  

применения уголовно-правовых  

норм 

ная  работа 

Способен понимать 

причины, природу и 

следствия преступности; 

осуществлять предупре-

ждение преступлений и 

иных правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, спо-

собствующие их совер-

шению 

ПК-7 Определяет  цели  и  задачи, 

стоящие  перед  уголовным  

правом  на  современном  этапе  

его  развития; понимает  и  гра-

мотно  интерпретирует  содер-

жание  норм  уголовного  зако-

на; имеет  навык  анализа тео-

ретико-практических  проблем  

уголовного  права  и  поиска  их  

решения 

Лекционный  курс  с  ис-

пользованием  компью-

терных  презентаций, се-

минарские  занятия, ре-

шение  практических  за-

дач, анализ  судебной  

практики, самостоятель-

ная  работа 

Способен участвовать в 

обеспечении защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина, прав и за-

конных интересов юри-

дических лиц путём 

консультирования, пред-

ставления в органах го-

сударственной власти и 

местного самоуправле-

ния, российских и меж-

дународных судах и ква-

зисудебных органах, а 

также в международных 

организациях 

ПК-8 Знает и  умеет  грамотно  ис-

пользовать  понятийно-

категориальный  аппарат  дис-

циплины «Уголовное  право» 

(базовые  категории –  «уголов-

ный  закон», «преступление», 

«наказание», «уголовная ответ-

ственность» и т.д.); представля-

ет  основные  этапы  истории  

развития  уголовного  права  в  

России  и  за  рубежом; ориен-

тируется  в  базовых  подходах  

ученых-теоретиков, касающих-

ся  решения  проблемных  во-

просов  уголовного  права; вы-

являет  пробелы  и  противоре-

чия  в  уголовном  законода-

тельстве; имеет навык работы с 

источниками  уголовного  права 

Лекционный  курс  с  ис-

пользованием  компью-

терных  презентаций, се-

минарские  занятия, ре-

шение  практических  за-

дач, анализ  судебной  

практики, самостоятель-

ная  работа 

Способен препятство-

вать коррупционному 

поведению 

ПК-14 Владеет юридической термино-

логией; ясно представляет  ос-

новные  этапы  истории  разви-

тия  уголовного  права  в  Рос-

сии  и  за  рубежом; объясняет  

основные  закономерности  раз-

вития уголовного  законода-

тельства  на  определенном эта-

пе; анализирует  основные  на-

правления  развития  уголовной  

политики  в  России  и  за  ру-

бежом 

Лекционный  курс  с  ис-

пользованием  компью-

терных  презентаций, се-

минарские  занятия, ре-

шение  практических  за-

дач, анализ  судебной  

практики, самостоятель-

ная  работа; привлечение 

студентов к участию в на-

учной жизни ВУЗа - напи-

санию научных статей, 

работ, к выступлению на 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

конференциях; проведе-

нию самостоятельных ми-

ни-исследований 

Способен соблюдать в 

профессиональной дея-

тельности основные 

требования информаци-

онной безопасности, в 

том числе в части нераз-

глашения сведений, со-

ставляющих охраняемые 

законом виды профес-

сиональных тайн 

 

ПК-15 распознает варианты возмож-

ных юридически значимых дей-

ствий, 

применяет нормы закона для их 

реализации 

Лекционный  курс  с  ис-

пользованием  компью-

терных  презентаций, се-

минарские  занятия, ре-

шение  практических  за-

дач, анализ  судебной  

практики, самостоятель-

ная  работа; привлечение 

студентов к участию в на-

учной жизни ВУЗа - напи-

санию научных статей, 

работ, к выступлению на 

конференциях; проведе-

нию самостоятельных ми-

ни-исследований 

Способен к социальному 

взаимодействию, со-

трудничеству и разре-

шению конфликтов 

ПК-16 распознает варианты возмож-

ных юридически значимых дей-

ствий, 

применяет нормы закона для их 

реализации 

Лекционный  курс  с  ис-

пользованием  компью-

терных  презентаций, се-

минарские  занятия, ре-

шение  практических  за-

дач, анализ  судебной  

практики, самостоятель-

ная  работа; привлечение 

студентов к участию в на-

учной жизни ВУЗа - напи-

санию научных статей, 

работ, к выступлению на 

конференциях; проведе-

нию самостоятельных ми-

ни-исследований 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Базовой части дисциплин профессионального цикла (Ma-

jor) и читается на 2 курсе в 1-4 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория государства и права; 

 Логика; 

 История отечественного государства и права; 

 История права и государства зарубежных стран; 

 Судебная власть и правоохранительные органы; 

 Конституционное и муниципальное право России. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студент должен владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Уголовное право» для направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра 
 

 Знания:  

- основных  юридических понятий, входящих в курс теории государства и права (таких как 

понятие «государство», «право», «орган государственной власти», «отрасль права», «правовой 

институт» и т.д.; 

 - основных этапов развития государства и права России  и  зарубежных стран, характеристики 

ключевых правовых актов каждого из исторических периодов; 

 - основы организации органов государственной власти, особенно органов, входящих  в  су-

дебную  ветвь  власти; 

 - основные права и свободы человека и гражданина. 

 Компетенции: 

– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным  уров-

нем  профессионального правосознания; 

 – способен  анализировать  социально-значимые  проблемы  и процессы; 

 – способен приобретать новые знания, используя современные образовательные и информа-

ционные технологии; 

– обладает навыками работы  информацией, знает способы её получения из различных источ-

ников для решения профессиональных и социальных задач; 

 – владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 

  – владеет культурой критического мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели  и  выбору  путей  её  достижения; 

 – уважительно относится к праву и закону. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Уголовное право (особенная часть); 

 Уголовно-процессуальное право; 

 Криминология; 

 Криминалистика. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

                                                            Раздел 1 Вводные положения 

 

1. Уголовное право как учебная дисциплина, 

как наука и как отрасль 

18 2 6  10 

                Раздел 2 Уголовный закон 

2. Уголовный закон 18 2 6  10 

3. Уголовная политика 18 2 6  10 

4. Уголовная ответственность 18 2 6  10 

Раздел 3 Преступление 

Подраздел 1 Общие вопросы преступления 

5. Понятие преступления. Категории и виды 

преступлений 

18 2 6  10 

6. Преступление и преступность 18 2 6  10 

7.  Состав преступления 18 2 6  10 

8. Объект преступления 18 2 6  10 
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9. Объективная сторона преступления 18 2 6  10 

10. Субъективная сторона преступления 18 2 6  10 

11. Субъект преступления 18 2 6  10 

Подраздел 2 Специальные вопросы преступления 

12. Неоконченное преступление 20 4 6  10 

13. Соучастие в преступлении 20 4 6  10 

14. Обстоятельства, исключающие преступ-

ность деяния 

20 4 6  10 

Раздел 4 Наказание 

Подраздел 1 Общие вопросы наказания 

15. Понятие, цели и виды наказаний 20 2 6  12 

16. Назначение наказания 18 - 6  12 

Подраздел 2 Специальные вопросы наказания 

17. Освобождение от уголовной ответственно-

сти 

18 - 6  12 

18. Освобождение от наказания. Амнистия, 

помилование. Судимость. 

34 12 2  10 

19. Уголовная ответственность несовершен-

нолетних 

22 10 2  10 

20. Принудительные меры медицинского ха-

рактера и иные уголовно-правовые меры 

20 10 -  10 

ИТОГО: 10 зачетных единиц 380 68 106  206 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 курс Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 2   Письменная работа, объемом 10-12 страниц формата 

А4
1
. Примерная тематика контрольных работ приведена 

в соответствующем блоке программы. 

Дифференцированная оценка – 0-10 баллов. 
Эссе  6   Письменная работа, представляющая собой аргументи-

рованное изложение собственного мнения по выбранной 

проблеме. Объем работы – 5-7 страниц формата А4
2
. 

Примерная тематика эссе приведена в соответствующем 

блоке программы. Дифференцированная оценка – 0-10 

баллов. 
Реферат   8  Письменная, 12 тыс. слов 
Коллоквиум    11 устный 

Промежу-

точный 

Экзамен  *   Устный экзамен, включающий в себя 2 вопроса. На под-

готовку отводится 30 минут. 

Дифференцированная оценка – 0-10 баллов. 

                                                 
1
 Объем работы установлен примерно. Возможно небольшое отклонение от указанного объема в зависимости от 

выбранной темы и сути изложенного. 

 
2
 Объем работы установлен примерно. Возможно небольшое отклонение от указанного объема в зависимости от 

выбранной темы и сути изложенного. 
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Итоговый Экзамен 

 

   * Устный экзамен, включающий в себя 2 вопроса. На под-

готовку отводится 30 минут. 

Дифференцированная оценка – 0-10 баллов. 
 

 

 

6.1.  Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль знаний студента осуществляется в форме написания эссе, реферата и кол-

локвиума. 

Эссе студента – это письменная работа на предложенную тему, основанная на изучении по-

ставленных вопросов с последующим построением и грамотным изложением собственной позиции, 

отражающей уровень способности к самостоятельному, творческому и профессиональному мышле-

нию. Оценивается логичность, юридическая и лингвистическая грамотность изложения, аргументи-

рованность выводов.  

Критерии оценки эссе: 

- степень усвоения студентом понятий и категорий теоретического материала; 

- умение анализировать и оценивать документальные и литературные источники; 

- способность выдвинутые тезисы сопровождать грамотной, ясной и четкой аргументацией; 

- соответствие оформления эссе установленным требованиям. 

Реферат предполагает выполнение письменной работы студентом по темам, предложенным 

преподавателем. Критериями оценки  служат самостоятельность выполнения и соответствие уста-

новленным требованиям к его содержанию. При написании реферата студент должен показать уме-

ние работать с источниками и научной литературой, навыки аналитической работы; умение грамотно 

отбирать, структурировать материал. Кроме того, немаловажным является грамотность оформления 

работы, включая научно-справочный аппарат, приветствуется использование библиографических 

систем. 

Домашнее задание – это письменная внеаудиторная работа, выполняемая студентом само-

стоятельно в виде составления проекта трудового договора. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Для получения положительной оценки на текущем контроле в форме теста студент должен 

демонстрировать усвоение не менее, чем 60% изученного материала. Для получения положительной 

оценки по контрольной работе студент должен демонстрировать навыки аналитической работы с до-

кументом. При написании эссе и реферата студент должен демонстрировать способность провести 

самостоятельное исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из источников и на-

учной литературы, обязательным требованием ко всем письменным работам является грамотность 

оформления и наличие научно-справочного аппарата. 

 На экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 % изученного материала, 

владение навыками анализа историко-правового источника, правильного применения норм, владение 

юридической терминологией, умение мыслить юридически. 

Промежуточный экзамен проводится в устной форме в виде защите презентации по теме «Со-

циальное партнерство», подготовленной самостоятельно. Итоговый контроль проводится в виде эк-

замена, проводимого в устной форме. На экзамене студент должен показать знания по всем разделам 

учебного курса на основании ответов на вопросы, поставленных преподавателем. 

Коллоквиум представляет собой устный опрос. 
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Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  на семинарских  заня-

тиях оценивается активность студентов, грамотность ответов, аналитическая работа с источником, 

самостоятельность выводов,  владение юридической терминологией, грамотность русской речи, уча-

стие в дискуссиях, правильность решения задач . Оценки за работу на семинарских и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: уровень подготовки докладов и 

выступлений, качество домашних работ, конспектов. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

 

Онакопленная 1= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд  

где    

Отекущий 1 этапа =  0,5·Оэссе + 0,5·Ок/р   

  

О промежут. = 0,6* Онакопл..1 + 0,4 *О экзамен (промежут) 

  

Онакопленная 2  =  0,5·Ореф+ 0,5·Околок 

 

О накопл.итоговая = (Опромежут. +О накопл.2) :2  

 

  Орезульт = 0,6·Онакопл итог + 0,4·Оэкзамен (итоговый) 

 

Округление производится арифметически – в пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

 

7. Содержание дисциплины 

                                               7.1 Раздел 1 Вводные положения 

(лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

Тема 1. Уголовное право как учебная дисциплина, как наука и как отрасль права 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

Уголовное право как учебная дисциплина. Понятие, задачи, система, место в системе других 

дисциплин. 

Уголовное право как наука. Понятие, предмет, метод, задачи, система, место в системе других 

юридических наук. 

Уголовное право как отрасль права. Понятие, предмет, метод, задачи, система, место в систе-

ме других отраслей права. 
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Базовый учебник: Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2010 

(глава 1)  

Основная литература:  

 

1. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: «Кон-

тракт», 2010  

2. Сундуров Ф.Р., Тарханов И.А. Уголовное право России: учебник. М.: Статут, 2009  

 

Нормативные  акты: 

 

1. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2012) 

// Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954 

2. Федеральный  закон  от  13.06.1996 № 64-ФЗ (ред. от 08.12.2003) «О введении  в  дейст-

вие  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – 

№ 25. – Ст. 2955.  

 

Дополнительная  литература: 

 

1. Альференко А.В. Метод уголовно-правового регулирования: современное видение 

проблемы // Российский  юридический  журнал. 2012. № 2. С. 116-120  

2. Жалинский А.Э. Уголовное  право  в  ожидании  перемен. Теоретико-

инструментальный анализ. М.: Проспект, 2009  

3. Иногамова-Хегай Уголовное право РФ. Общая часть: учебник. М.: Инфра-М, 2006  

 

Ресурсы справочно-правовой системы «Консультант плюс»: 

 

1. Альференко А.В. Метод уголовно-правового регулирования: современное видение 

проблемы // Российский  юридический  журнал. 2012. № 2. С. 116-120 // СПС «Консультант плюс» 

2. Жалинский А.Э. Уголовное  право  в  ожидании  перемен. Теоретико-

инструментальный анализ. М.: Проспект, 2009 // СПС «Консультант плюс» 

3. Завидов Б.Д., Борбат А.В. Общие  проблемы  и  отдельные  особенности  некоторых  

положений  уголовного  права России // СПС «Консультант плюс»  

4. Иногамова-Хегай Уголовное право РФ. Общая часть: учебник. М.: Инфра-М, 2006 // 

СПС «Консультант плюс»  

5. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: «Кон-

тракт», 2010 // СПС «Консультант плюс»  

6. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2009 (глава 1) // 

СПС «Консультант плюс» 

7. Сундуров Ф.Р., Тарханов И.А. Уголовное право России: учебник. М.: Статут, 2009 

//СПС «Консультант плюс» 

 

7.2  Раздел 2 Уголовный закон 

(лекции – 6 часов, семинары – 6 часов, самостоятельная работа – 20 часов) 

 

Тема 2. Уголовный закон 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

             Этапы развития российского уголовного законодательства. 

             Основные черты действующего российского уголовного законодательства. 
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             Основные аспекты понятия «уголовный закон». Структура статей уголовного законодатель-

ства. Уголовно-правовые нормы и их виды. Диспозиции и санкции. 

             Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. Действие уголов-

ного закона в пространстве. 

            Толкование уголовного законодательства. 

 

Основная  литература:  

1.  Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2010 (глава 3)  

 

2. Жалинский А.Э. Уголовное  право  в  ожидании  перемен. Теоретико-инструментальный 

анализ. М.: Проспект, 2009  

 

 

Нормативные  акты: 

 

1. Международный  пакт от 16.12.1966 г. «О гражданских и политических правах» // Бюл-

летень Верховного  Суда  РФ. – № 12. – 1994.  

2. Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод (заключена  в  г. Рим, 

04.11.1950 г.) // Собрание  законодательства РФ . – 08.01.2001. – № 2. Ст. 163. 

3. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. – №7. – 21.01.2009.  

4. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // Собрание  законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – Ст. 2954. 

5. Федеральный  закон  от  13.06.1996 № 64-ФЗ (ред. от  08.12.2003 г.) «О введении в  дей-

ствие  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. 

– №25. – Ст. 2955. 

6. Постановление  Конституционного  Суда РФ от 20.04.2006  № 4-П «По делу о проверке 

конституционности части  второй  статьи  10 Уголовного  кодекса  Российской  Федерации, части  

второй  статьи 3 Федерального  закона «О введении в  действие  Уголовного  кодекса  Российской  

Федерации», Федерального  закона  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Уголовный  кодекс  

Российской  Федерации» и  ряда  положений  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Фе-

дерации, касающихся  порядка  приведения  судебных  решений  в  соответствие  с  новым  уголов-

ным  законом, устраняющим  или  смягчающим  ответственность  за  преступление, в  связи  с  жало-

бами  граждан Айжанова А.К., Александрова Ю.Н. и других» // Российская газета. – № 92. – 

03.05.2006.  

7. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  10.10.2003 № 5 «О  применении 

судами  общей  юрисдикции  общепризнанных  принципов  и  норм  международного  права  и  меж-

дународных  договоров  Российской  Федерации» // Российская газета. – № 244. – 02.12.2003.  

8. Определение  Конституционного  Суда РФ от 10.07.2003 №270-О «Об отказе в приня-

тии к рассмотрению запроса Курганского городского суда Курганской области о проверке конститу-

ционности части первой статьи 3, статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации и пункта 13 

статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного 

Суда РФ. - № 5. – 2003.  

 

Дополнительная  литература: 

 

1. Капинус О.С. Проблема  обратной  силы  уголовного  закона  в  связи  с  отменой  ста-

тьи 188 УК РФ // Законы  России: опыт, анализ, практика. 2012. № 4. С. 81-84  

2. Незнамова З.А. Проблема  применения  обратной  силы  уголовного  закона // Россий-

ский  юридический  журнал. 2012. № 4. С. 168-174  
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3. Панченко П.Н. Государственная власть и уголовный закон // Конституция Российской 

Федерации как фактор укрепления экономического и социального правопорядка на новом этапе ре-

шения стратегических задач (к 15-летию принятия): Материалы региональной научно-практической 

конференции (Нижний Новгород, 12 декабря 2008 года), 2009. Т. 2. C. 107—124  

4. Панченко П.Н. Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права и российское уголовное законодательство  // Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, 2011. № 3. C. 164—169  

5. Панченко П.Н. Презумпция  знания  уголовного  закона  и  его  реализация // Вопросы 

правоведения. 2010. № 4. С. 167-184  

6. Панченко П.Н. Свобода и уголовный закон. Монография. Н. Новгород: НФ НИ ВШЭ, 

2012  

7. Панченко П.Н. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации 1996 года: обстановка при-

нятия, этапы  развития, состояние, перспективы // Современное российское  уголовное  законода-

тельство. Н. Новгород, 2012. С. 117-120  

8. Панченко П.Н., Права человека и направления совершенствования гуманитарного со-

держания норм Общей части уголовного законодательства. Право и государство: теория и практика. 

2008. № 4 (40). C. 123—128  

 

Ресурсы  справочно-правовой  системы «Консультант плюс»: 

 

1. Жалинский А.Э. Уголовное  право  в  ожидании  перемен. Теоретико-

инструментальный анализ. М.: Проспект, 2009 //СПС «Консультант плюс» 

2. Капинус О.С. Проблема  обратной  силы  уголовного  закона  в  связи  с  отменой  ста-

тьи 188 УК РФ // Законы  России: опыт, анализ, практика. 2012. № 4. С. 81-84 // СПС «Консультант 

плюс» 

3. Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод (заключена  в  г. Рим, 

04.11.1950 г.) // СПС «Консультант плюс» 

4. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // СПС «Консультант плюс» 

5. Международный  пакт от 16.12.1966 г. «О гражданских и политических правах» // СПС 

«Консультант плюс» 

6. Незнамова З.А. Проблема  применения  обратной  силы  уголовного  закона // Россий-

ский  юридический  журнал. 2012. № 4. С. 168-174 //СПС «Консультант плюс» 

7. Определение  Конституционного  Суда РФ от 10.07.2003 №270-О «Об отказе в приня-

тии к рассмотрению запроса Курганского городского суда Курганской области о проверке конститу-

ционности части первой статьи 3, статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации и пункта 13 

статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» //СПС «Консультант плюс» 

8. Панченко П.Н. Государственная власть и уголовный закон // Конституция Российской 

Федерации как фактор укрепления экономического и социального правопорядка на новом этапе ре-

шения стратегических задач (к 15-летию принятия): Материалы региональной научно-практической 

конференции (Нижний Новгород, 12 декабря 2008 года), 2009. Т. 2. C. 107—124 // СПС «Консультант 

плюс» 

9. Панченко П.Н. Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права и российское уголовное законодательство  // Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, 2011. № 3. C. 164—169 //СПС «Консуль-

тант плюс» 

10. Панченко П.Н. Презумпция  знания  уголовного  закона  и  его  реализация // Вопросы 

правоведения. 2010. № 4. С. 167-184 //СПС «Консультант плюс» 

11. Панченко П.Н. Свобода и уголовный закон. Монография. Н. Новгород: НФ НИ ВШЭ, 

2012 //СПС «Консультант плюс» 
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12. Панченко П.Н. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации 1996 года: обстановка при-

нятия, этапы  развития, состояние, перспективы // Современное российское  уголовное  законода-

тельство. Н. Новгород, 2012. С. 117-120 //СПС «Консультант плюс» 

13. Панченко П.Н., Права человека и направления совершенствования гуманитарного со-

держания норм Общей части уголовного законодательства. Право и государство: теория и практика. 

2008. № 4 (40). C. 123—128 //СПС «Консультант плюс» 

14. Постановление  Конституционного  Суда РФ от 20.04.2006  № 4-П «По делу о проверке 

конституционности части  второй  статьи  10 Уголовного  кодекса  Российской  Федерации, части  

второй  статьи 3 Федерального  закона «О введении в  действие  Уголовного  кодекса  Российской  

Федерации», Федерального  закона  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Уголовный  кодекс  

Российской  Федерации» и  ряда  положений  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Фе-

дерации, касающихся  порядка  приведения  судебных  решений  в  соответствие  с  новым  уголов-

ным  законом, устраняющим  или  смягчающим  ответственность  за  преступление, в  связи  с  жало-

бами  граждан Айжанова А.К., Александрова Ю.Н. и других» // СПС «Консультант плюс» 

15. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  10.10.2003 № 5 «О  применении 

судами  общей  юрисдикции  общепризнанных  принципов  и  норм  международного  права  и  меж-

дународных  договоров  Российской  Федерации» // СПС «Консультант плюс» 

16. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2009 (глава 1) // 

СПС «Консультант плюс» 

17. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // СПС «Консультант плюс» 

18. Федеральный  закон  от  13.06.1996 № 64-ФЗ (ред. от  08.12.2003 г.) «О введении в  дей-

ствие  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации» // СПС «Консультант плюс» 

Тема 3. Уголовная политика 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

              Понятие и формы выражения уголовной политики. 

              Направления уголовной политики. 

              Принципы уголовной политики. 

 

Основная  литература:  

 

1. Верина Г.В. Новые  подходы  к  вопросам  преступления  и  наказания  в  российской  

уголовно-правовой  политике // Журнал  российского  права. 2012. №5. С. 55-59  

2. Гладких В.И.  О  некоторых  проблемах  уголовной  политики  в  сфере  противодейст-

вия  экономической  преступности // Российская  юстиция. 2012. №3. С. 43-47  

 

Нормативные  акты: 

1. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2012) 

// Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954 

2. Федеральный  закон  от  13.06.1996 № 64-ФЗ (ред. от 08.12.2003) «О введении  в  дейст-

вие  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – 

№ 25. – Ст. 2955.  

 

Дополнительная  литература: 

 

1. Верина Г.В. Новые  подходы  к  вопросам  преступления  и  наказания  в  российской  

уголовно-правовой  политике // Журнал  российского  права. 2012. №5. С. 55-59  

2. Гладких В.И.  О  некоторых  проблемах  уголовной  политики  в  сфере  противодейст-

вия  экономической  преступности // Российская  юстиция. 2012. №3. С. 43-47  
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3. Зубарева О.В. Теория  уголовной  политики: становление  и  развитие // Российский  

судья. 2011. №1. С. 35-39  

4. Панченко П.Н. Обновляющейся России нужна обновляющаяся уголовная политика // 

Современное российское право: предварительные итоги первого десятилетия нового века, ценност-

ные ориентиры, перспективы дальнейшего развития и положительного влияния на экономическую 

ситуацию в условиях мирового финансового кризиса. Материалы региональной научно-практической 

конференции. 9 апреля 2009 года. 2009. Т. 1. C. 98—112  

5. Панченко П.Н. Оптимизация уголовной политики и проблемы правопорядка в эконо-

мике. Н.Новгород, 2004 

6. Панченко П.Н. Уголовная политика второго десятилетия нового века (в  представлени-

ях студентов-юристов) // Современное российское  уголовное  законодательство. Н. Новгород, 2012. 

С. 466-491 

7. Русанов Г.А. Политика  либерализации уголовного  законодательства в экономической 

сфере и проблемы  пределов  уголовно-правового  воздействия  государства  на  экономику // Россий-

ская  юстиция. 2011. №3. С. 59-61  

Ресурсы справочно-правовой системы «Консультант плюс»: 

 

1. Верина Г.В. Новые  подходы  к  вопросам  преступления  и  наказания  в  российской  

уголовно-правовой  политике // Журнал  российского  права. 2012. №5. С. 55-59 //СПС «Консультант 

плюс» 

2. Гладких В.И.  О  некоторых  проблемах  уголовной  политики  в  сфере  противодейст-

вия  экономической  преступности // Российская  юстиция. 2012. №3. С. 43-47 //СПС «Консультант 

плюс» 

3. Зубарева О.В. Теория  уголовной  политики: становление  и  развитие // Российский  

судья. 2011. №1. С. 35-39 //СПС «Консультант плюс» 

4. Панченко П.Н. Обновляющейся России нужна обновляющаяся уголовная политика // 

Современное российское право: предварительные итоги первого десятилетия нового века, ценност-

ные ориентиры, перспективы дальнейшего развития и положительного влияния на экономическую 

ситуацию в условиях мирового финансового кризиса. Материалы региональной научно-практической 

конференции. 9 апреля 2009 года. 2009. Т. 1. C. 98—112 //СПС «Консультант плюс» 

5. Панченко П.Н. Оптимизация уголовной политики и проблемы правопорядка в эконо-

мике. Н.Новгород, 2004 //СПС «Консультант плюс» 

6. Панченко П.Н. Уголовная политика второго десятилетия нового века (в  представлени-

ях студентов-юристов) // Современное российское  уголовное  законодательство. Н. Новгород, 2012. 

С. 466-491 //СПС «Консультант плюс» 

7. Русанов Г.А. Политика  либерализации уголовного  законодательства в экономической 

сфере и проблемы  пределов  уголовно-правового  воздействия  государства  на  экономику // Россий-

ская  юстиция. 2011. №3. С. 59-61 //СПС «Консультант плюс» 

 

Тема 4. Уголовная ответственность 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

              Понятие и виды уголовной ответственности. Соотношение уголовной ответственности с на-

казанием. 

             Цели и задачи уголовной ответственности. 

             Основание уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности и состав пре-

ступления. Составляющие единого основания уголовной ответственности. 

             Уголовная ответственность и уголовное правоотношение. 

 

Основная литература: 
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1. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2010 (глава 4)  

2. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Контракт, 

2010  

Нормативные акты: 

 

1. Международный  пакт от 16.12.1966 г. «О гражданских и политических правах» // Бюл-

летень Верховного Суда РФ. – №12. – 1994.  

2. Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод (заключена  в  г. Рим, 

04.11.1950 г.) // Собрание законодательства РФ. – 08.01.2001. – №2. – Ст. 163.  

3. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. – №7. – 21.01.2009.  

4. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – Ст. 2954.  

 

Дополнительная  литература: 

 

1. Панченко П.Н. Восполнение пробелов гуманитарного содержания в уголовном законо-

дательстве. Преступность, организованная преступность и экономика: проблемы совершенствования 

предупредительной и правоохранительной деятельности. Сборник статей по итогам Международной 

научно-практической конференции 2-3 февраля 2007 г.: в 2-х томах. Том 2. С. 60-61  

2. Панченко П.Н. Государственная власть и уголовный закон // Конституция Российской 

Федерации как фактор укрепления экономического и социального правопорядка на новом этапе ре-

шения стратегических задач (к 15-летию принятия): Материалы региональной научно-практической 

конференции (Нижний Новгород, 12 декабря 2008 года), 2009. Т. 2. C. 107—124  

 

Ресурсы  справочно-правовой системы «Консультант плюс»: 

 

1. Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод (заключена  в  г. Рим, 

04.11.1950 г.) // СПС «Консультант плюс» 

2. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // СПС «Консультант плюс» 

3. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Кон-

тракт, 2010 //СПС «Консультант плюс» 

4. Международный  пакт от 16.12.1966 г. «О гражданских и политических правах» // СПС 

«Консультант плюс» 

5. Панченко П.Н. Восполнение пробелов гуманитарного содержания в уголовном законо-

дательстве. Преступность, организованная преступность и экономика: проблемы совершенствования 

предупредительной и правоохранительной деятельности. Сборник статей по итогам Международной 

научно-практической конференции 2-3 февраля 2007 г.: в 2-х томах. Том 2. С. 60-61 //СПС «Консуль-

тант плюс» 

6. Панченко П.Н. Государственная власть и уголовный закон // Конституция Российской 

Федерации как фактор укрепления экономического и социального правопорядка на новом этапе ре-

шения стратегических задач (к 15-летию принятия): Материалы региональной научно-практической 

конференции (Нижний Новгород, 12 декабря 2008 года), 2009. Т. 2. C. 107—124 //СПС «Консультант 

плюс»  

7. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2009 (глава 4) 

//СПС «Консультант плюс» 

8. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // СПС «Консультант плюс» 
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7.3  Раздел 3 Преступление 

(лекции – 20 часов, семинары – 20 часов, самостоятельная работа – 66 часов) 

 

Подраздел 1 Общие вопросы преступления 

(лекции – 14 часов, семинары – 14 часов, самостоятельная работа – 46 часов) 

 

Тема 5 Понятие  преступления. Категории  и  виды  преступлений 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

               Определение понятия преступления. Признаки преступления. 

               Общественная опасность деяния как социальный (материальный) признак преступления. 

Малозначительность деяния как обстоятельство, исключающее его общественную опасность.  

              Виновность деяния и его общественная  опасность.  

              Запрещенность деяния как юридический (формальный) признак  преступления. Уголовно-

правовая запрещенность деяния и нормы других отраслей права. Наказуемость деяния и его запре-

щенность. 

             Отличие преступлений от иных правонарушений и аморальных поступков. 

             Категории преступлений. Значение деления преступлений на категории. 

             Множественность преступлений. Ее признаки и виды. Значение законодательства о множест-

венности преступлений. Совокупность преступлений и ее виды. Рецидив преступлений и его виды. 

 

Основная  литература:  

1. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2010 (глава 5)  

2. Комментарий к  Уголовному  кодексу Российской  Федерации (постатейный) /под ред. 

Есакова Г.А.). М.: Проспект, 2012  

3. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Контракт, 

2010  

 

Нормативные акты: 

 

1. Международный  пакт от 16.12.1966 г. «О гражданских и политических правах» // Бюл-

летень Верховного Суда РФ. – №12. – 1994.  

2. Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод (заключена  в  г. Рим, 

04.11.1950 г.) // Собрание законодательства РФ. – 08.01.2001. – №2. – Ст. 163. 

3. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. – №7. – 21.01.2009. 

4. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – Ст. 2954. 

 

Дополнительная  литература:  

 

1. Егорова Н. Реформа Уголовного  кодекса РФ (декабрь 2011): проблемы  применения  

новых  норм // Уголовное право. 2012. №3. С. 18-22  

2. Елинский А.В. Конституционны  основания  криминализации общественно опасных 

деяний  в  свете  решений  Конституционного  Суда  России // Российский  следователь. 2010. № 17. 

С. 21-23  

3. Елюбаев М.С. Понятие  и  виды  совокупности  преступлений // Российский  следова-

тель. 2011. №4. С. 15-18  
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4.  Назаренко Г.В. История  вины  и  виновного  вменения  в  уголовном праве // Россий-

ский  следователь. 2011. № 17. С. 37-40  

5. Питецкий В.В. Новые  правила  установления  категории  преступлений  и  принцип  

справедливости // Российская  юстиция. 2012. №3. С. 47-49  

 

Ресурсы  справочно-правовой  системы «Консультант плюс»: 

 

1. Егорова Н. Реформа Уголовного  кодекса РФ (декабрь 2011): проблемы  применения  

новых  норм // Уголовное право. 2012. №3. С. 18-22 //СПС «Консультант плюс» 

2. Елинский А.В. Конституционны  основания  криминализации общественно опасных 

деяний  в  свете  решений  Конституционного  Суда  России // Российский  следователь. 2010. № 17. 

С. 21-23 //СПС «Консультант плюс» 

3. Елюбаев М.С. Понятие  и  виды  совокупности  преступлений // Российский  следова-

тель. 2011. №4. С. 15-18 //СПС «Консультант плюс» 

4. Комментарий к  Уголовному  кодексу Российской  Федерации (постатейный) /под ред. 

Есакова Г.А.). М.: Проспект, 2012 //СПС «Консультант плюс» 

5. Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод (заключена  в  г. Рим, 

04.11.1950 г.) // СПС «Консультант плюс» 

6. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // СПС «Консультант плюс» 

7. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Кон-

тракт, 2010 //СПС «Консультант плюс» 

8. Международный  пакт от 16.12.1966 г. «О гражданских и политических правах» // СПС 

«Консультант плюс» 

9. Назаренко Г.В. История  вины  и  виновного  вменения  в  уголовном праве // Россий-

ский  следователь. 2011. № 17. С. 37-40 //СПС «Консультант плюс» 

10. Питецкий В.В. Новые  правила  установления  категории  преступлений  и  принцип  

справедливости // Российская  юстиция. 2012. №3. С. 47-49 //СПС «Консультант плюс» 

11. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2009 (глава 5) 

//СПС «Консультант плюс» 

12. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // СПС «Консультант плюс» 

Тема 6 Преступление и преступность 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

               Понятие и признаки преступности. Лексические  значения  категории «преступность» 

               Причины преступности и причины совершения  отдельных преступлений. 

               Меры борьбы с преступностью и меры борьбы с отдельными преступлениями. 

               Типизированные черты лиц, совершающих преступления, и их учет в деятельности правоох-

ранительных органов по борьбе с преступностью и отдельными преступлениями. 

               Типизированные черты лиц, являющихся сотрудниками правоохранительных органов, осу-

ществляющих борьбу с преступностью. 

 

           Основная  литература:  

1.  Малков В.Д. Криминология: Учебник для вузов. М.: ЮстицИнформ, 2011 (главы 8-12) 

2. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Контракт, 2010  

 

Нормативные акты:  
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1. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. – №7. – 21.01.2009. 

2. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – Ст. 2954.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бахарев Д.В., Степаненкова З.В. Вопрос о причинах преступности в работах русских 

писателей  и  публицистов второй половины XIX века // История государства и права. 2012. №4. С. 

25-28  

2.     Долгова А.И. Криминология. М.: Норма, 2005 

3. Истомин П.А. Предлагаемые  перспективы  развития  российской  криминологии // 

Общество  и  право. 2011. №3. С. 229-230  

4. Кобец П.Н. Современное  состояние  теории  предупреждения  преступности  и  её  

роль  в  оптимизации  борьбы  с преступлениями // Российская  юстиция. 2012. №1. С. 19-21  

5. Малков В.Д. Криминология: Учебник для вузов. М.: ЮстицИнформ, 2011 

6. Новикова Ю.В. К вопросу о необходимости формирования частных криминологиче-

ских учений // Российский  следователь. 2011. № 20. С. 19-21  

 

Ресурсы  справочно-правовой  системы  «Консультант плюс»: 

 

1. Бахарев Д.В., Степаненкова З.В. Вопрос о причинах преступности в работах русских 

писателей  и  публицистов второй половины XIX века // История государства и права. 2012. №4. С. 

25-28 //СПС «Консультант плюс»  

2. Долгова А.И. Криминология. М.: Норма, 2005 //СПС «Консультант плюс» 

3. Истомин П.А. Предлагаемые  перспективы  развития  российской  криминологии // 

Общество  и  право. 2011. №3. С. 229-230 //СПС «Консультант плюс» 

4. Кобец П.Н. Современное  состояние  теории  предупреждения  преступности  и  её  

роль  в  оптимизации  борьбы  с преступлениями // Российская  юстиция. 2012. №1. С. 19-21 //СПС 

«Консультант плюс» 

5. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // СПС «Консультант плюс» 

6. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Кон-

тракт, 2010 //СПС «Консультант плюс» 

7. Малков В.Д. Криминология: Учебник для вузов. М.: ЮстицИнформ, 2011 //СПС «Кон-

сультант плюс» 

8. Новикова Ю.В. К вопросу о необходимости формирования частных криминологиче-

ских учений // Российский  следователь. 2011. № 20. С. 19-21 //СПС «Консультант плюс» 

9. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // СПС «Консультант плюс» 

 

 

Ресурсы  сети  Интернет: 

 

1. Михайлова А.В. Криминология. Курс лекций. Рязань, 2008 (лекции № 3-4) // 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur640.htm  

 

Тема 7 Состав преступления 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur640.htm
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               Понятие, признаки и элементы состава преступления. Соотношение понятий «состав пре-

ступления» и «преступление». 

              Виды составов преступлений. 

              Состав преступления и квалификация преступлений. 

              Состав преступления и назначение наказания. 

 

Основная  литература: 

1. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2010 (глава 6)  

2. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Контракт, 

2010  

 

Нормативные  акты: 

 

1. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. – №7. – 21.01.2009. 

2. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – Ст. 2954. 

 

Дополнительная  литература: 

 

1. Ширяев А.Ю. Понятие «состав преступления»: сравнительно-исторический очерк // 

Российский  юридический  журнал. 2011. №5. С. 104-110  

 

Ресурсы справочно-правовой системы «Консультант плюс»: 

 

1. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // СПС «Консультант плюс» 

2. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Кон-

тракт, 2010 //СПС «Консультант плюс» 

3. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2009 (глава 6) 

//СПС «Консультант плюс» 

4. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // СПС «Консультант плюс» 

5. Ширяев А.Ю. Понятие «состав преступления»: сравнительно-исторический очерк // 

Российский  юридический  журнал. 2011. №5. С. 104-110 //СПС «Консультант плюс»  

 

 

Тема 8  Объект преступления 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

             Понятие объекта преступления. Объекты единичные и множественные. 

             Различение во множественных объектах объектов основных и дополнительных, а в дополни-

тельных – обязательных и факультативных (не обязательных). 

             Объекты преступлений и объекты уголовно-правовой охраны. Деление объектов уголовно-

правовой охраны «по вертикали» и «по горизонтали». 

             Объекты преступлений и объекты уголовно-правового регулирования, объекты уголовно-

правового воздействия, объекты уголовно-правового стимулирования. 

             Объект преступления и квалификация преступления. 
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              Объект преступления и предмет преступления.  Предмет преступления и его уголовно-

правовое значение. 

 

Основная  литература:  

1. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2010 (глава 7)  

2. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Контракт, 

2010  

 

Нормативные  акты: 

 

1. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. – №7. – 21.01.2009. 

2.  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – Ст. 2954. 

 

Дополнительная  литература: 

 

1. Винокуров В.Н. Понимание непосредственного объекта преступления как  социальной  

связи  между  субъектами отношений // Российский юридический журнал. 2012. №1. С. 74-80  

2. Винокуров В.Н. Последствия как способ указания на объект преступления // Россий-

ский следователь. 2011. № 7. С. 16-19  

3. Винокуров В.Н. Три аспекта понимания объекта преступления // Известия вузов. Пра-

воведение. 2010. №3. С. 112-122  

4. Винокуров В.Н. Формы предметности как способы выражения объекта преступления // 

Современное право. 2011. №1. С. 120-124  

5. Жук М.С. Объект преступления как критерий построения системы институтов Особен-

ной части уголовного права // Общество и право. 2010. № 5. С. 87-89  

6. Изотов С.М. Правопорядок как общий объект преступления (к истории вопроса о поня-

тии объекта преступления) // История государства и права. 2010. №18. С. 5-7  

7. Колосовский В.В. Теоретические  проблемы  квалификации уголовно-правовых дея-

ний. Монография. М.: Статут, 2011  

8. Мальцев В. Понятие непосредственного индивидуального объекта преступления // 

Уголовное право. 2011. №5. С. 13-19  

 

 

Ресурсы справочно-правовой  системы «Консультант  плюс»: 

 

1. Винокуров В.Н. Понимание непосредственного объекта преступления как  социальной  

связи  между  субъектами отношений // Российский юридический журнал. 2012. №1. С. 74-80 //СПС 

«Консультант плюс» 

2. Винокуров В.Н. Последствия как способ указания на объект преступления // Россий-

ский следователь. 2011. № 7. С. 16-19 //СПС «Консультант плюс» 

3. Винокуров В.Н. Три аспекта понимания объекта преступления // Известия вузов. Пра-

воведение. 2010. №3. С. 112-122 //СПС «Консультант плюс» 

4. Винокуров В.Н. Формы предметности как способы выражения объекта преступления // 

Современное право. 2011. №1. С. 120-124 //СПС «Консультант плюс» 

5. Жук М.С. Объект преступления как критерий построения системы институтов Особен-

ной части уголовного права // Общество и право. 2010. № 5. С. 87-89 //СПС «Консультант плюс» 

6. Изотов С.М. Правопорядок как общий объект преступления (к истории вопроса о поня-

тии объекта преступления) // История государства и права. 2010. №18. С. 5-7 //СПС «Консультант 

плюс» 
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7. Колосовский В.В. Теоретические  проблемы  квалификации уголовно-правовых дея-

ний. Монография. М.: Статут, 2011 //СПС «Консультант плюс» 

8. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Кон-

тракт, 2010 //СПС «Консультант плюс» 

9. Мальцев В. Понятие непосредственного индивидуального объекта преступления // 

Уголовное право. 2011. №5. С. 13-19 //СПС «Консультант плюс» 

10. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2009 (глава 7) 

//СПС «Консультант плюс» 

Тема 9 Объективная  сторона  преступления 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

                Понятие и признаки объективной стороны преступления. 

                Общественно опасное деяние и его виды. Особенности деяний, выражающихся в бездейст-

вии. 

                Общественно опасные последствия. 

                Причинная связь между деянием и последствиями. 

                Специальные признаки объективной стороны преступления. 

 

  Основная  литература: 

 

1. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2010 (глава 8)  

2. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Контракт, 

2010 

3. Сундуров Ф.Р. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. М.: Статут, 2009  

 

Нормативные  акты: 

 

1. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. – №7. – 21.01.2009. 

2. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – Ст. 2954. 

 

Дополнительная  литература: 

 

1. Галахова А.В. Вопросы квалификации преступлений в уголовном праве и судебной 

практике (по признакам объективной стороны)// Российский следователь. 2010. № 14. С. 16-22  

2. Колосовский В.В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых деяний. 

Монография. М.: Статут, 2011 

3. Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): Научно-

практическое пособие. М.: Проспект, 2010 

 

Ресурсы  справочно-правовой  системы «Консультант плюс»: 

 

1. Галахова А.В. Вопросы квалификации преступлений в уголовном праве и судебной 

практике (по признакам объективной стороны)// Российский следователь. 2010. № 14. С. 16-22 //СПС 

«Консультант плюс» 

2. Колосовский В.В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых деяний. 

Монография. М.: Статут, 2011 //СПС «Консультант плюс» 
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3. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // СПС «Консультант плюс» 

4. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Кон-

тракт, 2010 //СПС «Консультант плюс» 

5. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2009 (глава 8) 

//СПС «Консультант плюс» 

6. Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): Научно-

практическое пособие. М.: Проспект, 2010 //СПС «Консультант плюс» 

7. Сундуров Ф.Р. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. М.: Статут, 2009 //СПС 

«Консультант плюс» 

8. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // СПС «Консультант плюс» 

 

Тема 10  Субъективная сторона преступления 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

               Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

               Вина в преступлении. Цель преступления. Мотив преступления. Особое эмоциональное со-

стояние виновного лица в момент совершения преступления. 

              Умысел и его виды. 

              Неосторожность и ее виды. 

              Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. 

              Невиновное причинение вреда. 

 

Основная литература:  

1. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2010 (глава 10)  

2. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Контракт, 

2010  

 

Нормативные  акты: 

 

1. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. – №7. – 21.01.2009. 

2. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – Ст. 2954. 

 

Дополнительная  литература: 

 

1. Галахова А.В. Вопросы  квалификации преступлений в уголовном праве и судебной 

практике (по признакам субъективной стороны) // Российский следователь. 2010. №18. С. 13-18  

2. Колосовский В.В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых деяний. 

Монография. М.: Статут, 2011  

3. Савельева В.С. Основы  квалификации преступлений: учебное пособие. М.: Проспект, 

2011  

 

Ресурсы  справочно-правовой  системы «Консультант  плюс»: 
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1. Галахова А.В. Вопросы  квалификации преступлений в уголовном праве и судебной 

практике (по признакам субъективной стороны) // Российский следователь. 2010. №18. С. 13-18 

//СПС «Консультант плюс» 

2. Колосовский В.В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых деяний. 

Монография. М.: Статут, 2011 //СПС «Консультант плюс» 

3. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // СПС «Консультант плюс» 

4. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Кон-

тракт, 2010 //СПС «Консультант плюс» 

5. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2009 (глава 10) 

//СПС «Консультант плюс» 

6. Савельева В.С. Основы  квалификации преступлений: учебное пособие. М.: Проспект, 

2011 //СПС «Консультант плюс» 

7. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // СПС «Консультант плюс» 

Тема 11 Субъект преступления 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

              Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и лицо, подвергающееся 

уголовной ответственности и наказанию. 

             Факт совершения запрещенного уголовным законом деяния и факт совершения его именно 

физическим лицом как признаки преступления. 

             Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. 

             Установленный законом возраст, при достижении которого допускается привлечение лица к 

уголовной ответственности, как признак субъекта преступления. 

             Вменяемость как признак субъекта преступления. 

             Уголовная ответственности лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемо-

сти. 

           Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии  опьянения. 

           Специальный субъект преступления. 

 

Основная литература:  

 

1.Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2010 (глава 9)  

2. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: «Контракт», 

2010  

 

Нормативные  акты: 

 

1. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. – №7. – 21.01.2009. 

2. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – Ст. 2954. 

 

Дополнительная  литература: 

 

1. Андрюхин Н.Г. Минимальный возрастной признак субъекта преступления  нуждается в 

уточнении // Вопросы ювенальной юстиции. 2011. №2. С. 20-22  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Уголовное право» для направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра 
 

2. Галахова А.В. Вопросы квалификации преступлений  в уголовном праве и судебной 

практике (по признакам субъекта) // Российский  следователь. 2010. №17. С. 14-18  

3. Тищенко А.О. Конституционные основания установления признаков субъекта преступ-

ления // Общество и право. 2009. №4. С. 149-150  

 

Ресурсы  справочно-правовой  системы «Консультант плюс»: 

 

1. Андрюхин Н.Г. Минимальный возрастной признак субъекта преступления  нуждается в 

уточнении // Вопросы ювенальной юстиции. 2011. №2. С. 20-22 // СПС «Консультант плюс» 

2. Галахова А.В. Вопросы квалификации преступлений  в уголовном праве и судебной 

практике (по признакам субъекта) // Российский  следователь. 2010. №17. С. 14-18 //СПС «Консуль-

тант плюс» 

3. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. – №7. – 21.01.2009. 

4. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: «Кон-

тракт», 2010 //СПС «Консультант плюс» 

5. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2009 (глава Кон-

ституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом попра-

вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 

№7-ФКЗ) // СПС «Консультант плюс» 

6. Тищенко А.О. Конституционные основания установления признаков субъекта преступ-

ления // Общество и право. 2009. №4. С. 149-150 //СПС «Консультант плюс» 

7. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // СПС «Консультант плюс» 

 

Подраздел 2 Специальные вопросы преступления 

(лекции – 6 часов, семинары – 6 часов, самостоятельная работа – 20 часов) 

 

Тема 12 Неоконченное преступление 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельна работа – 6 часов) 

 

           Неоконченное преступление: понятие, виды, значение законодательства о  неоконченном пре-

ступлении. 

           Приготовление к преступлению. 

           Покушение на преступление. 

           Добровольный отказ от преступления. 

 

Основная  литература: 

 

1.Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2010 (глава 11)  

2. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Контракт, 

2010  

3. Сундуров Ф.Р. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. М.: Статут, 2009 

 

  Нормативные  акты: 

 

1. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. – №7. – 21.01.2009. 
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2. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – Ст. 2954. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бриллиантов А.В., Долженкова Г.Д. Комментарий к  Уголовному  кодексу  Российской 

Федерации  (постатейный). М.: Проспект, 2010  

2. Гонтарь И.Я. Неоконченное преступление: критические размышления // Адвокат. 2011. 

№5. С. 30-40  

 

Ресурсы  справочно-правовой  системы «Консультант  плюс»: 

 

1. Бриллиантов А.В., Долженкова Г.Д. Комментарий к  Уголовному  кодексу  Российской 

Федерации  (постатейный). М.: Проспект, 2010 //СПС «Консультант плюс» 

2. Гонтарь И.Я. Неоконченное преступление: критические размышления // Адвокат. 2011. 

№5. С. 30-40 //СПС «Консультант плюс» 

3. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // СПС «Консультант плюс» 

4. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2009 (глава 11) 

//СПС «Консультант плюс» 

5. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // СПС «Консультант плюс» 

6. Чуева А. Статьи-долгожители в УК РФ. М.: Эж-Юрист, 2012 //СПС «Консультант 

плюс» 

Тема 13 Соучастие в преступлении 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

           

            Понятие и признаки соучастия в преступлении. Значение законодательства о соучастии в пре-

ступлении. 

           Формы соучастия в преступлении. 

           Виды соучастников преступления. 

           Ответственность соучастников преступления. Эксцесс исполнителя преступления. 

           Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организо-

ванной группой или преступным сообществом (преступной организацией). 

           Соучастие в преступлении и прикосновенность к преступлению. 

 

          Основная  литература: 

1. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2010 (глава 12)  

2. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Контракт, 

2010  

3. Сундуров Ф.Р. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. М.: Статут, 2009 

 

Нормативные  акты: 

 

1. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. – №7. –  21.01.2009. 

2. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – Ст. 2954. 
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3. Постановление  Пленума  Верховного  Суда РФ от 10.06.2010 №12 «О судебной прак-

тике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организа-

ции) или участии в нем (ней)» // Российская газета. – №130. – 17.06.2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Балеев С.А. О  понятии  соучастия  в преступлении в  действующем  уголовном  законе 

// Российский следователь. 2010. №13. С. 17-19  

2. Кантимир А.И. Объективные и субъективные признаки необходимого соучастия // Об-

щество и право. 2010. №5. С. 107-112  

3. Савельева В.С. Основы  квалификации преступлений: учебное пособие. М.: Проспект, 

2011  

4. Трухин А. Объективная сторона соучастия в преступлении // Уголовное право. 2008. 

№2  

 

Ресурсы  справочно-правовой  системы «Консультант плюс»: 

 

1. Балеев С.А. О  понятии  соучастия  в преступлении в  действующем  уголовном  законе 

// Российский следователь. 2010. №13. С. 17-19 //СПС «Консультант плюс» 

2. Кантимир А.И. Объективные и субъективные признаки необходимого соучастия // Об-

щество и право. 2010. №5. С. 107-112 //СПС «Консультант плюс» 

3. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // СПС «Консультант плюс» 

4. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Кон-

тракт, 2010 //СПС «Консультант плюс» 

5. Постановление  Пленума  Верховного  Суда РФ от 10.06.2010 №12 «О судебной прак-

тике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организа-

ции) или участии в нем (ней)» //СПС «Консультант плюс» 

6.         Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2009 (глава 

12) // СПС «Консультант плюс» 

7. Савельева В.С. Основы  квалификации преступлений: учебное пособие. М.: Проспект, 

2011 //СПС «Консультант плюс» 

8. Сундуров Ф.Р. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. М.: Статут, 2009 //СПС 

«Консультант плюс» 

9. Трухин А. Объективная сторона соучастия в преступлении // Уголовное право. 2008. 

№2 //СПС «Консультант плюс» 

10. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // СПС «Консультант плюс» 

Тема 14  Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

           Понятие, виды и соотношение обстоятельств, исключающих преступность деяний. Значение 

законодательства об этих обстоятельствах. 

          Характеристика необходимой обороны. Характеристика причинения  вреда  при  задержании 

лица, совершившего  преступление. Характеристика крайней необходимости. Характеристика физи-

ческого или психического принуждения. Характеристика обоснованного риска. Характеристика ис-

полнения приказа или распоряжения.  

 

          Основная  литература:  

1. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2010 (глава 14)  
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2. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: «Контракт», 

2010  

 

Нормативные  акты: 

 

1. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. – №7. –  21.01.2009 

4. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – Ст. 2954. 

5. Постановление  Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 №19 «О применении су-

дами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совер-

шившего преступление» // Российская газета. – №227. – 03.10.2012. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Блинников В.А.К вопросу о соотношении обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, и иных оснований, исключающих уголовную ответственность. // Антология научной мысли. 

М.: Статут, 2008. С. 378-384  

2. Михаль О., Власов Ю. Обстоятельства, исключающие  преступность  деяния // Уголов-

ное право. 2011. №2. С. 53-58  

3. Радачинский С. Провокация  как  обстоятельство, исключающее преступность  деяния 

// Уголовное право. 2009. №2  

 

Ресурсы  справочно-правовой  системы «Консультант  плюс»: 

 

1. Блинников В.А.К вопросу о соотношении обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, и иных оснований, исключающих уголовную ответственность. // Антология научной мысли. 

М.: Статут, 2008. С. 378-384 //СПС «Консультант плюс» 

2. Веселов Е.Г. Физическое или психическое принуждение // СПС «Консультант плюс» 

3. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // СПС «Консультант плюс» 

4. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Кон-

тракт, 2010 //СПС «Консультант плюс» 

5. Михаль О., Власов Ю. Обстоятельства, исключающие  преступность  деяния // Уголов-

ное право. 2011. №2. С. 53-58 //СПС «Консультант плюс» 

6. Постановление  Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 №19 «О применении су-

дами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совер-

шившего преступление» // СПС «Консультант плюс» 

7. Радачинский С. Провокация  как  обстоятельство, исключающее преступность  деяния 

// Уголовное право. 2009. №2 //СПС «Консультант плюс» 

8. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2009 (глава 14) 

//СПС «Консультант плюс» 

9. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // СПС «Консультант плюс» 

 

7.4  Раздел 4 Наказание 

(лекции – 12 часов, семинары – 12 часов, самостоятельная работа – 42 часа) 
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Подраздел 1 Общие вопросы наказания 

(лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 12 часов) 

 

Тема 15 Понятие, цели и виды наказаний 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

            Понятие и цели наказания. 

            Система наказаний. Их классификация. Основные и дополнительные наказания. 

            Характеристика штрафа. Характеристика  лишения  права  занимать  определенные  должно-

сти  или  заниматься  определенной  деятельностью. Характеристика  лишения специального,  воин-

ского  или  почетного  звания, классного  чина, государственных  наград. Характеристика  обязатель-

ных  работ. Характеристика  исправительных  работ. Характеристика  ограничения  по военной  

службе. Характеристика  ограничения  свободы. Характеристика  принудительных работ. Характери-

стика  ареста. Характеристика  содержания  в  дисциплинарной  воинской  части. Характеристика  

лишения  свободы  на  определенный  срок. Характеристика  пожизненного  лишения  свободы. Ха-

рактеристика смертной  казни. 

 

                   Основная  литература: 

1. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2010 (главы 15, 16)  

2. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Контракт, 

2010  

 

Нормативные  акты: 

 

1. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. – №7. –  21.01.2009 

2. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – Ст. 2954. 

3. Уголовно-исполнительный  кодекс Российской  Федерации  от 08.01.1997. № 1-ФЗ (в 

ред. 03.05.2012) // Российская  газета. – №9. – 16.01.1997. 

4. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  12.11.2001 № 14 «О  практике  на-

значения  судами  видов  исправительных  учреждений» // Российская  газета. – №239. – 05.12.2001. 

5. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  11.01.2007 №2 «О  практике  на-

значения  судами  Российской  Федерации  уголовного  наказания» // Российская газета. – №13. – 

24.01.2007.  

6. Определение  Конституционного  Суда  РФ от  21.12.2004 №466-О «По жалобе гражда-

нина Герасимова Андрея Валентиновича на нарушение его конституционных прав частью третьей 

статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 57 и 59 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 1998 года 

о его помиловании» // Вестник Конституционного  Суда РФ. – № 3. – 2005.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Арзамасцев М. Вопросы  назначения  судами  уголовного  наказания  в  виде  ограни-

чения  свободы // Уголовное  право. 2012. №3. С. 4-7  

2. Безверхов А.Г. О  законодательном  закреплении дефиниции уголовного  наказания // 

Российская  юстиция. 2010. № 12. С. 14-17  

3. Горшенков А.Г., Горшенков Г.Г. Наказание  как мера  защиты антикриминальной  

безопасности  в  учении  о  преступности // Российский  следователь. 2005. № 5  
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4. Евлоев Н.Д. К  вопросу  о цели  наказания  за  неосторожные  преступления // Общест-

во  и право. 2010. №4. С. 134-138  

5. Макаров А.В. Проблема  соотношения  уголовной  ответственности  и  уголовного  на-

казания  в  современном  уголовном  праве // Российский  следователь. 2012. №4. С. 13-16  

6. Степашин В. Последствия  неисполнения  уголовного  наказания  в  виде  штрафа // 

Уголовное  право. 2010. №2. С. 68-72  

Ресурсы  справочно-правовой  системы «Консультант  плюс»: 

 

1. Арзамасцев М. Вопросы  назначения  судами  уголовного  наказания  в  виде  ограни-

чения  свободы // Уголовное  право. 2012. №3. С. 4-7 //СПС «Консультант плюс» 

2. Безверхов А.Г. О  законодательном  закреплении дефиниции уголовного  наказания // 

Российская  юстиция. 2010. № 12. С. 14-17 //СПС «Консультант плюс» 

3. Горшенков А.Г., Горшенков Г.Г. Наказание  как мера  защиты антикриминальной  

безопасности  в  учении  о  преступности // Российский  следователь. 2005. № 5 //СПС «Консультант 

плюс» 

4. Евлоев Н.Д. К  вопросу  о цели  наказания  за  неосторожные  преступления // Общест-

во  и право. 2010. №4. С. 134-138 //СПС «Консультант плюс» 

5. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // СПС «Консультант плюс» 

6. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Кон-

тракт, 2010 // СПС «Консультант плюс» 

7. Макаров А.В. Проблема  соотношения  уголовной  ответственности  и  уголовного  на-

казания  в  современном  уголовном  праве // Российский  следователь. 2012. №4. С. 13-16 //СПС 

«Консультант плюс» 

8. Определение  Конституционного  Суда  РФ  от  14.10.2004 №321-О «Об отказе в приня-

тии к рассмотрению жалобы гражданина Голотина Александра Юрьевича на нарушение его консти-

туционных прав частью второй статьи 57 Уголовного кодекса Российской Федерации» //СПС «Кон-

сультант плюс» 

9. Определение  Конституционного  Суда  РФ от  21.12.2004 №466-О «По жалобе гражда-

нина Герасимова Андрея Валентиновича на нарушение его конституционных прав частью третьей 

статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 57 и 59 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 1998 года 

о его помиловании» //СПС «Консультант плюс» 

10. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  11.01.2007 №2 «О  практике  на-

значения  судами  Российской  Федерации  уголовного  наказания» // СПС «Консультант  плюс» 

11. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  12.11.2001 № 14 «О  практике  на-

значения  судами  видов  исправительных  учреждений» // СПС «Консультант плюс» 

12. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2009 (главы 15, 

16) //СПС «Консультант плюс» 

13. Степашин В. Последствия  неисполнения  уголовного  наказания  в  виде  штрафа // 

Уголовное  право. 2010. №2. С. 68-72 //СПС «Консультант плюс» 

14. Уголовно-исполнительный  кодекс Российской  Федерации  от 08.01.1997. № 1-ФЗ (в 

ред. 03.05.2012) // СПС «Консультант плюс» 

15. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // СПС «Консультант плюс» 

 

 Тема 16  Назначение наказания 

(лекции – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 
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           Общие начала и специальные правила назначения наказания. 

           Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии смягчающих об-

стоятельств. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении. 

          Обстоятельства, отягчающие наказание. 

          Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

          Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в соуча-

стии и при рецидиве преступлений. 

          Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

          Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказа-

ний и зачет наказания. 

         Условное осуждение, его отмена или продление испытательного срока. 
 

                    Основная  литература: 

1. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2010 (глава 17)  

2. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Контракт, 

2010  

 

Нормативные  акты: 

 

1. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. – №7. –  21.01.2009 

2. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – Ст. 2954. 

3. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ от  11.01.2007 № 2 «О практике назна-

чения судами Российской Федерации уголовного наказания» // Российская  газета. – №13. – 

24.01.2007. 

4. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ от  29.10.2009 № 20 «О  некоторых  

вопросах  судебной  практики  назначения  и  исполнения  уголовного  наказания» // Российская  га-

зета. – №211. – 11.11.2009. 

5. Постановление  Конституционного  Суда  РФ  от  26.11.2002 №16-П  «По делу о про-

верке конституционности положений статей 77.1, 77.2, частей первой и десятой статьи 175 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации и статьи 363 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР в связи с жалобой гражданина А.А. Кизимова» // Российская  газета. – №231. – 05.12.2002. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Дядькин Д.С. Современное  состояние  проблемы  формализации  правил  назначения  

наказания  в  науке  и  практике  //Международное  публичное  и  частное  право. 2012. №1. С. 29-33  

2. Жевлаков Э. Назначение наказания  при  наличии  смягчающих  обстоятельств // Уго-

ловное  право. 2010. №3. С. 38-41  

3. Рязанов И., Гавердовская В. Рецидив  как  обстоятельство, отягчающее наказание // За-

конность. 2010. №3. С. 39-40  

4. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.)  

5. Хун А.З. Учет  личности  виновного  при  назначении  наказания // Общество  и  право. 

2010. №5. С. 94-99 

6. Чечель Г.И. Личность  преступника  как  фактор, влияющий  на  назначение  наказания 

// Российский  следователь. 2012. №5. С. 36-40  
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Ресурсы  справочно-правовой  системы «Консультант  плюс»: 

 

1. Дядькин Д.С. Современное  состояние  проблемы  формализации  правил  назначения  

наказания  в  науке  и  практике  //Международное  публичное  и  частное  право. 2012. №1. С. 29-33 

//СПС «Консультант плюс» 

2. Жевлаков Э. Назначение наказания  при  наличии  смягчающих  обстоятельств // Уго-

ловное  право. 2010. №3. С. 38-41 //СПС «Консультант плюс» 

3. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // СПС «Консультант плюс» 

4. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Кон-

тракт, 2010 //СПС «Консультант плюс» 

5. Постановление  Конституционного  Суда  РФ  от  26.11.2002 №16-П  «По делу о про-

верке конституционности положений статей 77.1, 77.2, частей первой и десятой статьи 175 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации и статьи 363 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР в связи с жалобой гражданина А.А. Кизимова» // СПС «Консультант плюс» 

6. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ от  11.01.2007 № 2 «О практике назна-

чения Судами Российской Федерации уголовного наказания» //СПС «Консультант плюс» 

7. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ от  29.10.2009 № 20 «О  некоторых  

вопросах  судебной  практики  назначения  и  исполнения  уголовного  наказания» // СПС «Консуль-

тант плюс» 

8. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2009 (глава 17) 

//СПС «Консультант плюс» 

9. Рязанов И., Гавердовская В. Рецидив  как  обстоятельство, отягчающее наказание // За-

конность. 2010. №3. С. 39-40 //СПС «Консультант плюс» 

10. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // СПС «Консультант плюс» 

11. Хун А.З. Учет  личности  виновного  при  назначении  наказания // Общество  и  право. 

2010. №5. С. 94-99 //СПС «Консультант плюс» 

12. Чечель Г.И. Личность  преступника  как  фактор, влияющий  на  назначение  наказания 

// Российский  следователь. 2012. №5. С. 36-40 //СПС «Консультант плюс» 

 

Подраздел 2 Специальные  вопросы  наказания 

(лекции – 8 часов, семинары – 8 часов, самостоятельная работа – 30 часов) 

 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

           Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Значение законодательства об 

освобождении от уголовной ответственности. 

           Содержание и соотношение конкретных видов освобождения от уголовной ответственности: в  

связи  с  деятельным раскаянием, с  примирением  с  потерпевшим, по  делам  о  преступлениях  в  

сфере  экономической  деятельности,  в  связи  с истечением  сроков  давности.  

 

Основная  литература:  

 

1. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2010 (глава 19)  

2. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Контракт, 2010  

 

Нормативные  акты: 
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1. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. – №7. –  21.01.2009 

2. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – Ст. 2954. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Балафендиев А. Освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  истечением  

сроков  давности  по  УК РФ // Уголовное  право. 2011. №1. С. 4-8  

2. Бозров В. Не  всякое  примирение  освобождает  от  уголовной  ответственности // Уго-

ловное  право. 2012. №3. С. 110-114 

3. Коробов П.В. Виды  освобождения  от  уголовной  ответственности  и  принцип  пре-

зумпции невиновности // Российская  юстиция. 2012. №1. С. 37-40 

4. Коробов П.В. Условные  и  безусловные  виды  освобождения  от  уголовной  ответст-

венности // Журнал  российского  права. 2011. №9. С. 49-56  

5. Сухарева Н.Д. , Байрамуков Р.Б. Юридическая  природа  освобождения  от  уголовной  

ответственности  по  нормам  Особенной  части  УК РФ // Общество  и  право. 2011. №5. С. 187-189  

             Ресурсы  справочно-правовой  системы «Консультант  плюс»: 

 

1. Балафендиев А. Освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  истечением  

сроков  давности  по  УК РФ // Уголовное  право. 2011. №1. С. 4-8 //СПС «Консультант плюс» 

2. Бозров В. Не  всякое  примирение  освобождает  от  уголовной  ответственности // Уго-

ловное  право. 2012. №3. С. 110-114 //СПС «Консультант плюс» 

3. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // СПС «Консультант плюс» 

4. Коробов П.В. Виды  освобождения  от  уголовной  ответственности  и  принцип  пре-

зумпции невиновности // Российская  юстиция. 2012. №1. С. 37-40 //СПС «Консультант плюс» 

5. Коробов П.В. Условные  и  безусловные  виды  освобождения  от  уголовной  ответст-

венности // Журнал  российского  права. 2011. №9. С. 49-56 //СПС «Консультант плюс» 

6. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Кон-

тракт, 2010 //СПС «Консультант плюс» 

7. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2009 (глава 19) 

//СПС «Консультант плюс» 

8. Сухарева Н.Д. , Байрамуков Р.Б. Юридическая  природа  освобождения  от  уголовной  

ответственности  по  нормам  Особенной  части  УК РФ // Общество  и  право. 2011. №5. С. 187-189 

//СПС «Консультант плюс» 

9. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // СПС «Консультант плюс» 

Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и судимость 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

     

           Понятие и виды освобождения от наказания. Значение законодательства  об освобождении от 

наказания. 

          Содержание и соотношение конкретных видов освобождения от наказания. 

          Амнистия, помилование и судимость. 

 

             Основная  литература: 
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1. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М: Юстицинформ, 2010 (главы 20, 21)  

2. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: Контракт, 

2010  

 

         Нормативные  акты: 

 

1. Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. – №7. –  21.01.2009 

2. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – Ст. 2954. 

3. Уголовно-исполнительный  кодекс Российской  Федерации  от 08.01.1997. № 1-ФЗ (в 

ред. 03.05.2012) // Российская  газета. – №9. – 16.01.1997. 

4. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ от  21.04.2009 № 8 «О судебной прак-

тике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания» // Российская газета. – № 75. – 29.04.2009. 

5. Постановление  Пленума  Верховного  суда  РФ от 29.10.2009 № 20 «О некоторых во-

просах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания» // Российская  газета. –

№211. – 11.11.2009. 

6. Постановление  Конституционного  Суда  РФ  от  19.03.2003 №3-П «По делу о провер-

ке конституционности положений Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

правовые последствия судимости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 

1 - 8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года "Об объявлении амнистии в связи с 

55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" в связи с запросом Останкин-

ского межмуниципального (районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан» // Российская 

газета. – №61. – 02.04.2003.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Долгополов Д. Практика  применения  судами  условно-досрочного  освобождения  от  

отбытия  наказания // Уголовное  право. 2010. №4. С. 20-23  

2. Елинский А.В. Отдельные  вопросы  освобождения  от  уголовной  ответственности  и  

от  наказания  в  решениях  Конституционного  Суда  России // Российский  следователь. 2010. №20. 

С. 8-13 

3. Коробов П.В. Институт помилования и дифференциация  уголовной  ответственности // 

Известия вузов. Правоведение. 2010. №6. С. 67-80  

4. Медведев Е.В. Судимость  и  её  место  в  системе  средств  реализации  уголовной  от-

ветственности //Мировой  судья. 2010. №3. С. 18-21  

5. Саженков Ю.В., Селиверстов В.И. Правовые  проблемы  помилования  в  России. М.: 
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Тема 19. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

         Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. 

         Назначение наказания несовершеннолетнему. 

         Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного характера. Содержа-

ние данных мер. 

         Освобождение несовершеннолетних от наказания. Условно-досрочное освобождение несовер-

шеннолетних от отбывания наказаний. 

         Сроки давности. Сроки погашения судимости. 

         Применение положений законодательства об ответственности несовершеннолетних к лицам в 

возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 
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Тема 20. Принудительные меры медицинского характера и иные уголовно-правовые  

меры 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

         Принудительные меры медицинского характера и их виды. Основания и цели их применения. 

         Продление, изменение и прекращение принудительных мер медицинского характера. 

        Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

         Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. 

         Понятие и содержание иных мер уголовно-правового характера (глава 51 УК РФ). 

         Конфискация имущества: основания и пределы ее применения. 

         Конфискация денежной суммы взамен имущества. 

         Решение вопроса о возмещении ущерба законному владельцу при решении вопроса о конфи-

скации имущества 
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10 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.07.2012 г.) // СПС «Консультант плюс» 

11 Устинов А.В. Конфискация  имущества  и  нормы  международного  права // междуна-

родное  уголовное  право  и  международная  юстиция. 2011. №2. С. 6-9 //СПС «Консультант плюс» 

12 Черных О.В. Иные  меры  уголовно-правового  характера: понятие  и  содержание // 

Общество и право. 2010. №4. С. 198-201 //СПС «Консультант плюс» 

8 Образовательные технологии 

Проведение  дискуссий по проблемным  вопросам  дисциплины, организация тематических 

«круглых столов», решение  практических  задач. 
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8.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

     Преподаватель, ведущий данную  дисциплину, значительную часть своего внимания должен 

уделять проверке знаний студентов. При обнаружении отсутствия таковых, важно установить причину 

этого и стремиться устранить последнюю. Рекомендуется предоставлять студентам больше самостоя-

тельности в выражении их мыслей, суждений, мнений, но при этом не следует  упускать из виду того, 

что студент должен точно знать закон, не допускать его искажений, иметь ясное представление о том, 

как соответствующие нормы  должны применяться. 

8.2 Методические указания студентам 

 

      Уровень знаний студентов по «пройденному» материалу определяется количеством и качест-

вом труда, затраченного на его освоение. Изучая те или  иные положения закона, студент должен, 

прежде всего, понять, а зачем они (эти положения закона) нужны, каковы их цели и задачи, что они 

дают в практическом плане, какую пользу приносят.  

     Материал должен  изучаться студентом до полного овладения им, то есть до того уровня, ко-

гда появляется возможность свободного изложения материала – и не только такая возможность, но и 

желание объяснить изученные положения  кому- либо – например, другому студенту, брату, сестре, 

знакомой девушке (знакомому юноше). «Высший пилотаж» в этом деле – обсудить вопросы изучае-

мой дисциплины со знакомым полицейским, следователем, оперативным работником, сотрудником 

ГИБДД, органа наркотического контроля, налоговым инспектором, прокурорским работником, адво-

катом, нотариусом или, на крайний случай, с юристом, работающим в какой-либо организации.  

      Ну и, конечно же, надо проявлять активность на семинарских  занятиях. Подробно конспек-

тируя лекции, важно фиксировать и собственные мысли, возникающие по поводу читаемого мате-

риала, помечать вопросы, которые предполагается задать преподавателю непосредственно на лекции 

или на семинарском  занятии. В конспекте после записей лекции рекомендуется оставлять место 

(две-три страницы тетради) для отражения самостоятельной работы по прослушанному материалу.  

      Подготовку к  семинарским  занятиям целесообразно осуществлять в два этапа. На первом 

этапе закрепляется материал, прослушанный по соответствующей теме на лекции (лучше это делать 

в день, когда прослушана лекция), а на втором этапе еще раз штудируется этот же материал и к нему 

«добираются» новые важные сведения – из учебников, монографий, сборников научных статей и 

других источников. Весьма важно при подготовке к семинарским занятия  уделять внимание, наряду 

с другими работами, также трудам преподавателей кафедры. Это позволяет студентам лучше пони-

мать преподавателей, а, следовательно – и изучаемую дисциплину. 

В ходе изучения дисциплины основное внимание уделяется аналитической работе с источни-

ком. Главной методологической посылкой курса является историческая преемственность в процессе 

развития государства и права. В связи с этим одним из главных методов работы является сравни-

тельный анализ. Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. Полная поддержка курса осуще-

ствляется в LMS. 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему семинарскому 

занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте время и для второго, и для 

третьего прочтения; 

выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, энциклопедиях или 

справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения с преподавателем на 

семинарском занятии; 

выполните домашние задания к тексту: поработайте с текстом по определенной схеме, за-

пишите ответы в тетрадь; 

постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 
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если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, сделайте 

его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в соответствии с текстом; 

прочтите вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступлению по этим 

вопросам. 

прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнительные дан-

ные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите необходимую ин-

формацию. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими рекоменда-

циями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Нижний Новгород», утвер-

жденными УМС от 30.04.2014, протокол №4» 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

           Примерные вопросы  для написания  контрольных работ (первая контрольная пишется 

по темам  с  1-ой по 77-ую /включительно/, вторая – с  77-ой  по 114-ую /включительно/). 

 

1. Уголовное право как наука. Понятие, предмет, метод, задачи, система, место в системе других 

юридических наук. 

2. Уголовное право как отрасль права. Понятие, предмет, метод, задачи, система, место в системе 

других отраслей права. 

3. Этапы развития российского уголовного законодательства. 

4. Основные черты действующего российского уголовного законодательства. 

5. Основные аспекты понятия «уголовный закон». Структура статей уголовного законодательства. 

Уголовно-правовые нормы и их виды. Диспозиции и  санкции. 

6. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

7. Действие уголовного закона в пространстве. 

8. Толкование уголовного законодательства. 

9. Понятие и формы выражения уголовной политики. 

10. Направления уголовной политики. 

11. Принципы уголовной политики. 

12. Понятие и виды уголовной ответственности. Соотношение понятий «уголовная ответственность» 

и  «наказание». 

13. Задачи и цели уголовной ответственности. 

14. Основание уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности и состав преступ-

ления. 

15. Составляющие единого основания уголовной ответственности. 

16. Уголовная ответственность и уголовное правоотношение. 

17. Определение понятия преступления. 

18. Признаки преступления. 

19. Общественная опасность деяния как социальный (материальный) признак преступления. Мало-

значительность деяния как обстоятельство, исключающее его общественную опасность. Виновность 

деяния и его общественная опасность. 

20. Запрещенность деяния как юридический (формальный) признак преступления. Уголовно-

правовая запрещенность деяния и запрещенность  действия (бездействия) нормами других отраслей 

права. Наказуемость деяния и его запрещенность. 

21. Отличие преступлений от иных правонарушений и аморальных поступков. 

22. Категории преступлений. Значение деления преступлений на категории. 
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23. Множественность преступлений. Ее признаки и виды. Значение законодательства о множествен-

ности преступлений. 

24. Совокупность преступлений и ее виды. 

25. Рецидив преступлений и его виды. 

26. Понятие и признаки преступности. Преступность как поведение не только отдельных лиц, но в 

известном смысле слова  и всего общества. 

27. Причины преступности и причины совершения отдельных преступлений. 

28. Меры борьбы с преступностью и меры борьбы с отдельными преступлениями. 

29. Типизированные черты лиц, совершающих преступления, и их учет в деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью и отдельными преступлениями. 

30. Типизированные черты лиц, являющихся сотрудниками правоохранительных органов, осуществ-

ляющих борьбу с преступностью. 

31. Понятие, признаки и элементы состава преступления. Соотношение состава преступления и пре-

ступления (как  правовой категории). 

32. Виды составов преступлений. 

33. Состав преступления и квалификация преступлений. 

34. Состав преступления и назначение наказания. 

35. Понятие объекта преступления. Объекты единичные и множественные. Различение во множест-

венных объектах объектов основных и дополнительных, а в дополнительных – обязательных и фа-

культативных (не обязательных). 

36. Объекты преступлений и объекты уголовно-правовой охраны. Деление объектов уголовно-

правовой охраны «по вертикали» и «по горизонтали». 

37. Объекты преступлений и объекты уголовно-правового регулирования, объекты уголовно-

правового воздействия, объекты уголовно-правового стимулирования. 

38. Объект преступления и квалификация преступления. 

39. Объект преступления и предмет преступления. 

40. Предмет преступления и его уголовно-правовое значение. 

41. Понятие и признаки объективной стороны преступления. 

42. Общественно опасное деяние и его виды. Особенности деяний, выражающихся в бездействии. 

43. Общественно опасные последствия. 

44. Причинная связь между деянием и последствиями. 

45. Специальные признаки объективной стороны преступления. 

46. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

47. Вина в преступлении. Цель преступления. Мотив преступления. Особое эмоциональное состоя-

ние виновного лица в момент совершения преступления. 

48. Умысел и его виды. 

49. Неосторожность и ее виды. 

50. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. 

51. Невиновное причинение вреда. 

52. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и лицо, подвергающееся уго-

ловной ответственности и наказанию. 

53. Факт совершения запрещенного уголовным законом деяния и факт совершения его именно физи-

ческим лицом как признаки преступления. 

54. Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. 

55. Установленный законом возраст, при достижении которого допускается привлечение лица к уго-

ловной ответственности, как признак субъекта преступления. 

56. Вменяемость как признак субъекта преступления. 

57. Уголовная ответственности лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости. 

58. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

59. Специальный субъект преступления. 

60. Неоконченное преступление: понятие, виды, значение законодательства о неоконченном престу-

плении. 
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61. Приготовление к преступлению. 

62. Покушение на преступление. 

63. Добровольный отказ от совершения преступления. 

64. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Значение законодательства о соучастии в престу-

плении. 

65. Формы соучастия в преступлении. 

66. Виды соучастников преступления. 

67. Ответственность соучастников преступления. Эксцесс исполнителя преступления. 

68. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организо-

ванной группой или преступным сообществом (преступной организацией). 

69. Соучастие в преступлении и прикосновенность к преступлению. 

70. Понятие, виды и соотношение обстоятельств, исключающих преступность деяний. Значение за-

конодательства об этих обстоятельствах. 

71. Сравнительный  анализ двух  видов обстоятельств, исключающих  преступность  деяния (по вы-

бору студента). 

72. Необходимая оборона. 

73. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

74. Крайняя необходимость. 

75. Физическое или психическое принуждение. 

76. Обоснованный риск. 

77. Исполнение приказа или распоряжения. 

78. Понятие и цели наказания. 

79. Система наказаний. Их классификация. Основные и дополнительные наказания. 

80. Характеристика конкретных видов наказаний. 

81. Штраф. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государст-

венных наград. 

82. Обязательные работы. Исправительные работы. Принудительные работы. 

83. Ограничение по военной службе. Ограничение свободы. 

84. Арест. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

85. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. 

86. Смертная казнь. 

87. Общие начала (правила) и специальные правила назначения наказания. 

88. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоя-

тельств. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении. 

89. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

90. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

91. Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в соучастии 

и при рецидиве преступлений. 

92. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

93. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и 

зачет наказания. 

94. Условное осуждение, его отмена или продление испытательного срока. 

95. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Значение законодательства об ос-

вобождении от уголовной ответственности. 

96. Содержание и соотношение конкретных видов освобождения от уголовной ответственности. 

97. Понятие и виды освобождения от наказания. Значение законодательства об освобождении от на-

казания. 

98. Содержание и соотношение конкретных видов освобождения от наказания. 

99. Амнистия, помилование и судимость. 

100. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. 
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101. Назначение наказания несовершеннолетнему. 

102. Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного характера. Содержа-

ние данных мер. 

103. Освобождение несовершеннолетних от наказания. Условно-досрочное освобождение несовер-

шеннолетних от отбывания наказаний. 

104. Сроки давности. Сроки погашения судимости. 

105. Применение положений законодательства об ответственности несовершеннолетних к лицам в 

возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

106. Принудительные меры медицинского характера и их виды. Основания и цели их применения. 

107. Продление, изменение и прекращение принудительных мер медицинского характера. 

108. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

109. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. 

110. Понятие и содержание иных мер уголовно-правового характера (глава 51 УК РФ). 

111. Конфискация имущества: основания и пределы ее применения. 

112. Конфискация денежной суммы взамен имущества. 

113. Решение вопроса о возмещении ущерба законному владельцу при решении вопроса о конфиска-

ции имущества. 

114. Имущество, подлежащее конфискации.  

 

Тема контрольной работы для каждого студента утверждается преподавателем в индивиду-

альном порядке. Возможно написание контрольной работы по теме с формулировкой, несколько от-

личной от перечня или по иной теме, имеющей отношение к общей части уголовного права, предло-

женной студентом, по согласованию с преподавателем. 

 

Примерная  тематика  для  написания  эссе: 

 

1. Уголовное право и криминология 

2. Уголовное и уголовно-исполнительное право 

3. Уголовное и уголовно-процессуальное право 

4. Общественные отношения и уголовный закон 

5. Методология науки уголовного права 

6. Экономика и уголовный закон 

7. Политика и уголовный закон 

8. Права человека и уголовный закон 

9. Инновации и уголовный закон 

10. Стратегия модернизации России и уголовный закон 

11.  Древнерусское уголовное законодательство 

12.  Петр I и его уголовное законодательство 

13.  Николай I и его уголовное законодательство 

14.  Николай II и его уголовное законодательство 

15.  Этапы развития советского уголовного законодательства 

16.  Основные черты современного уголовного законодательства 

17.  Принципы уголовной политики 

18.  Направления уголовной политики 

19.  Уголовная ответственность и ее основание 

20.  Время и уголовный закон 

21.  Пространство и уголовный закон 

22.  Реализация уголовного законодательства 

23.  Преступление и преступность 

24.  Общественная опасность преступления 

25.  Категории преступлений 

26.  Совокупность преступлений 
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27.  Рецидив преступлений 

28.  Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

29. Состав преступления: понятие, элементы, признаки, значение 

30. Общественно опасное деяние как признак объективной стороны преступления 

31. Общественно опасное последствие как признак объективной стороны преступления 

32. Причинная связь в уголовном праве 

33. Специальные признаки объективной стороны преступления 

34.  Умысел как форма вины в совершении преступлении 

35.  Неосторожность как форма вины в совершении преступлении 

36.  Мотив, цель и особое эмоциональное состояние как признаки субъективной стороны  

             преступления 

37. Невменяемость в уголовном праве 

38. Субъект преступления 

39. Приготовление к преступлению 

40. Покушение на преступление и добровольный отказ от преступления 

41. Оконченное преступление 

42. Понятие и признаки соучастия в преступлении 

43. Совершение преступления в составе группы 

44. Виды и ответственность соучастников преступления 

45. Эксцесс исполнителя как соучастника преступления 

46. Необходимая оборона в уголовном праве 

47. Крайняя необходимость в уголовном праве 

48. Задержание преступника как обстоятельство, исключающее преступность деяния 

49. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее преступ-   

            ность деяния 

50. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния 

51. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее преступность  

            деяния 

52. Эффективность наказания 

53. Система наказаний и перспектива ее дальнейшего развития 

54. Штраф как мера уголовного наказания 

55. Лишение свободы 

56. Смертная казнь 

57. Общие начала назначения наказания 

58. Обстоятельства, смягчающие наказание 

59. Обстоятельства, отягчающие наказание 

60. Специальные правила назначения наказания 

61. Назначение наказания по совокупности преступлений 

62. Назначение наказания по совокупности приговоров 

63. Условное осуждение 

64. Система и виды оснований освобождения от уголовной ответственности 

65. Система и виды оснований освобождения от наказания 

66. Амнистия и помилования как институты реализации принципа гуманизма в уголовной  

            политике 

67. Принудительные меры медицинского характера 

68. Конфискация имущества 

 

          По  согласованию  с  преподавателем  студентом  может  быть  выбрана  иная  тема, относящая-

ся  к  Общей  части  уголовного  права. Основной  целью  написания  эссе  является  выработка  уме-

ний  грамотно, полно  и  логично  излагать  свои  собственные  мысли  по  выбранной  проблеме. 

Опорой  для  написания  эссе  являются  труды  ученых-правоведов, рассматривающих  соответст-
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вующую  проблему, материалы  судебной  практики, статьи  в  научных  журналах, статьи  в  прессе, 

в  том  числе  носящие  публицистический  характер, информация, полученная  из  иных  источников, 

имеющая  отношение  к  выбранной  проблеме. 

 

Примерная тематика  для  написания  курсовых  работ: 

1. Уголовное право на современном этапе его развития 

2. Уголовное право и криминология: соотношение и взаимосвязь 

3. Ценности жизни и уголовный закон 

4. Экономика и уголовный закон 

5. Власть и уголовный закон 

6. Права человека и уголовный закон 

7. Принципы современной российской уголовной политики 

8. Направления современной российской уголовной политики 

9. Время и уголовный закон 

10. Причинная связь в уголовном праве 

11. Совершение преступления в составе группы 

12. Необходимая оборона в уголовном праве 

13. Крайняя необходимость в уголовном праве 

14. Система и виды оснований освобождения от уголовной ответственности 

15. Система и виды оснований освобождения от наказания 

16. Амнистия и помилования как акты реализации принципа гуманизма в уголовном праве 

17. Преступность  несовершеннолетних – проблемы  и  пути  решения 

 

По  согласованию  с  преподавателем  студент  может  выбрать  иную  тему, относящуюся  к  

курсу  Общей  части  уголовного  права. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

  Рекомендации: При  подготовке  к экзамену  сначала   необходимо ознакомиться с положе-

ниями Общей  части  Уголовного кодекса Российской Федерации. Желательно приобрести Кодекс 

более позднего времени его опубликования, так как в него постоянно вносятся изменения. Новейший 

текст Кодекса можно получить из соответствующих электронных источников (например, это может 

быть система «Консультант-плюс»). Затем целесообразно ознакомиться с материалом дисциплины 

по учебнику – желательно, как можно, более позднего издания. По итогам изучения дисциплины ре-

комендуется проверить себя путем воспроизведения (лучше вслух) ответов на предложенные ниже 

вопросы. Затруднения следует преодолевать повторным обращением к Кодексу и учебнику. В случае 

необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

         

Примерный перечень вопросов к экзамену для самопроверки студентов: 

 

1. Общее понятие уголовного права. Происхождение термина «уголовное право». Основные ас-

пекты понятия уголовного права: уголовное право как отрасль права и уголовное право как отрасль 

правовой науки. Уголовное право как отрасль правовой науки и уголовное право как учебная дисци-

плина.  

2. Уголовное право как отрасль права. Понятие, предмет, метод, задачи, система и значение уго-

ловного права как отрасли права. Место уголовного права как отрасли права в системе других отрас-

лей права. 

3. Уголовное право как отрасль правовой науки. Понятие, предмет, метод, задачи, система и зна-

чение науки уголовного права. Место науки уголовного права в системе других юридических наук. 
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4. Понятие уголовной политики. Соотношение понятий «уголовный закон», «уголовное право» и 

«уголовная политика». Уголовная политика как сфера деятельности (инициирование, разработка и 

принятие законов, определение структуры правоохранительных органов, их задач, направлений, 

средств и принципов деятельности, контроль правопорядка, формирование правореализующей прак-

тики и т.д.) и как теория (идеи, знания, подходы и т.д.).  

5. Происхождение термина «уголовная политика». Основные положения теории уголовной поли-

тики начального этапа ее формирования.  

6. Теория уголовной политики в России в конце ХIХ и начале ХХ века, в советское время и сего-

дня.  

7. Направления и средства уголовной политики. 

8. Принципы уголовной политики. 

9. Реализация уголовной политики. 

10. Понятие уголовной ответственности. Соотношение понятий «уголовная ответственность» и 

«наказание». Цель и задачи уголовной ответственности. Виды уголовной ответственности, их необ-

ходимость и назначение.  

11. Основание уголовной ответственности. Совершение преступления как основание уголовной от-

ветственности. Основание уголовной ответственности и основание квалификации преступлений. 

Общее представление о составе преступления как основании квалификации преступления.  

12. Реализация уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголовное правоотноше-

ние. 

13. Этапы развития российского уголовного законодательства: досоветский, советский и постсовет-

ский. 

14. Основные черты действующего российского уголовного законодательства. 

15. Основные аспекты понятия «уголовный закон». Структура статей уголовного законодательства. 

Уголовно-правовые нормы и их виды.  

16. Диспозиции и санкции как элементы уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и санкций. 

Гипотеза как составная часть диспозиции.  

17. Время как уголовно-правовая категория. Время совершения преступления. Действие уголовного 

закона во времени. Время введения уголовного закона в действие и время утраты им силы.  

18. Принцип прямого действия уголовного закона и вариант сочетания данного принципа с обрат-

ным действием уголовного закона. 

19. Пространство как уголовно-правовая категория. Место совершения преступления. Действие 

уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип действия уголовного закона в про-

странстве. 

20. Принципы гражданства и приоритета российских интересов, военно-правовой и международно-

правовой принципы как принципы действия уголовного закона в пространстве. 

21. Толкование уголовного закона как уяснение и разъяснение его действительного смысла. Виды и 

подвиды толкования уголовного закона. Толкование, трактовка и интерпретация уголовного закона.  

22. Реализация уголовного закона. 

23. Определение понятия преступления. Общее представление о признаках преступления. 

24. Общественная опасность деяния как социальный (материальный) признак преступления. Мало-

значительность деяния как обстоятельство, исключающее его общественную опасность. Обществен-

ная опасность деяния и виновность деяния. 

25. Запрещенность деяния как юридический (формальный) признак преступления. Уголовно-

правовая запрещенность деяния, формируемая с учетом норм других отраслей права. Запрещенность 

деяния и наказуемость деяния. Административная преюдиция как признак уголовно-

противоправного деяния. 

26. Отличие преступлений от административных и иных правонарушений, аморальных проступков 

и поступков, не являющихся вообще противоправными или аморальными. 

27. Категории преступлений. Значение деления преступлений на категории. 

28. Виды преступлений, выделяемые с учетом их объекта. Преступления единичные и множествен-

ные, совокупные (сочетающиеся тем или иным образом между собой) и рецидивные (повторяющиеся 
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при наличии непогашенной и не снятой судимости за ранее совершенные преступления). Множест-

венность преступлений как обобщенное наименование преступлений совокупных и рецидивных – в 

отличие от преступлений единичных, в том числе таких, которые состоят из отдельных эпизодов. 

Значение законодательства о множественности преступлений.  

29. Совокупность преступлений как вид их множественности. Виды множественности преступле-

ний.  

30. Рецидив преступлений как вид их множественности. Виды рецидива преступлений. 

31. Понятие и признаки преступности.  

32. Виды и показатели преступности.  

33. Общее представление о причинах преступлений и мерах их предупреждения.  

34. Борьба с преступностью как комплекс мер, направленных на противодействие преступлениям, 

то есть на их предупреждение (ограничение причин преступлений), недопущение (ограничение усло-

вий преступлений), предотвращение (пресечение готовящегося преступления), пресечение (пресече-

ние совершающегося преступления) и вытеснение (привлечение лица, совершившего преступление, 

к уголовной ответственности, наказание его и посредством этого – его исправление, с последующей 

адаптацией к условиям открытого пространства). 

35. Понятие состава преступления, его признаки и элементы. Соотношение понятий «преступле-

ние» и «состав преступления».  

36. Виды составов преступлений. 

37. Значение состава преступления для квалификации преступлений, их расследования и совершен-

ствования норм уголовного законодательства, включая нормы Особенной части данного законода-

тельства. 

38. Понятие объекта преступления. Объекты преступления единичные и множественные. Деление 

множественных объектов на объекты основные и объекты дополнительные, а дополнительных – на 

объекты «обязательные» (постоянные) и «необязательные» (переменные). 

39. Объекты преступлений и объекты уголовно-правовой охраны. Деление объектов уголовно-

правовой охраны «по вертикали» и деление их «по горизонтали». Объекты преступлений и другие 

объекты, рассматриваемые в уголовном праве: объекты уголовно-правового регулирования, уголов-

но-правового воздействия, уголовно-правового стимулирования, уголовно-правового исправления, 

уголовно-правовой регламентации и др. Непосредственный объект преступления как объект кон-

кретно совершенного преступления. 

40. Объект преступления и предмет преступления. Признаки объекта преступления и его соотно-

шение с другими элементами состава преступления. Учет объекта преступления и предмета преступ-

ления при квалификации преступлений и их расследования. 

41. Понятие и признаки объективной стороны преступления. Соотношение объективной стороны 

преступления с другими элементами состава преступления. 

42. Общественно опасное деяние и его виды. Особенности деяний, выражающихся в бездействии. 

43. Общественно опасные последствия и их виды. Уголовно-правовое значение общественно опас-

ных последствий. 

44. Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасными последствия-

ми. Виды причинных связей. 

45. Специальные признаки объективной стороны преступления. 

46. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Соотношение субъективной стороны 

преступления с другими элементами состава преступления. 

47. Понятие и общая характеристика вины.  

48. Умысел и его виды. 

49. Неосторожность и ее виды. 

50. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. Невиновное причине-

ние вреда. 

51. Специальные признаки субъективной стороны преступления: особое эмоциональное состояние 

виновного лица в момент совершения преступления. Мотив преступления. Цель преступления. 
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52. Понятие и признаки  субъекта преступления. Субъект преступления и лицо, подлежащее уго-

ловной ответственности и наказанию. Субъект преступления и личность виновного. Подозреваемый, 

обвиняемый, подсудимый, осужденный – в связи с вопросом о субъекте преступления. 

53. Совершение запрещенного уголовным законом деяния и совершение его именно физическим 

лицом как признаки субъекта преступления. Вопрос о целесообразности (нецелесообразности) вве-

дения уголовной ответственности юридических лиц. 

54. Установленный законом возраст, с достижением которого уголовный закон допускает привле-

чение совершившего соответствующее деяние лица к уголовной ответственности, как признак субъ-

екта преступления. 

55. Вменяемость как признак субъекта преступления. Уголовная ответственность лиц с психиче-

ским расстройством, не исключающим вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших 

запрещенное уголовным законом деяние в состоянии опьянения. 

56. Специальный субъект преступления и его виды. 

57. Понятие и  виды неоконченного преступления. Преступление оконченное. Уголовно-правовое 

значение законодательства о неоконченном преступлении.  

58. Приготовление к преступлению и его виды. 

59. Покушение на преступление и его виды.  

60. Оконченное преступление и его виды. 

61. Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки, последствия. 

62. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Значение законодательства о соучастии в пре-

ступлении.  

63. Соучастие в преступлении и прикосновенность к преступлению. 

64. Формы соучастия в преступлении. 

65. Виды соучастников преступления. Ответственность соучастников преступления. Эксцесс ис-

полнителя преступления. 

66. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организо-

ванной группой или преступным сообществом (преступной организацией). 

67. Понятие, виды и соотношение обстоятельств, исключающих преступность деяния. Значение за-

конодательства об этих обстоятельствах. Общая характеристика видов данных обстоятельств. 

68. Необходимая оборона  и причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

69. Крайняя необходимость и физическое или психическое принуждение. 

70. Обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения. 

71. Понятие и признаки наказания. 

72. Цели и эффективность наказания. 

73. Понятие системы наказаний. Основные и дополнительные наказания. Классификация наказаний 

по различным основаниям. 

74. Общая характеристика видов наказаний.  

75. Штраф. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государст-

венных наград. 

76. Обязательные работы. Исправительные работы. Принудительные работы. 

77. Ограничение по военной службе. Ограничение свободы. 

78. Арест. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

79. Лишение свободы на определенный срок.  

80. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь. 

81. Общие начала (общие правила) назначения наказания.  

82. Обстоятельства, смягчающие наказание.  

83. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Назначение наказания в случае 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.  

84. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение 

наказания при вердикте присяжных о снисхождении. 
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85. Обстоятельства, отягчающие наказание. Назначение наказания в случае нарушения досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

86. Специальные правила назначения наказания и их общая характеристика. 

87. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение 

наказания за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в соучастии и при рецидиве 

преступлений. 

88. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Порядок 

определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет нака-

зания. 

89. Условное осуждение. Испытательный срок при условном осуждении. Правила исчисления ис-

пытательного срока при условном осуждении.  

90. Отмена условного осуждения по основаниям положительного поведения условно осужденного 

и последствия такой отмены. Отмена условного осуждения по основаниям отрицательного поведения 

условно осужденного и последствия такой отмены.  

91. Особенности последствий отмены условного осуждения в случае совершения нового преступ-

ления до вступления приговора об условном осуждении в законную силу. Особенности последствий 

отмены условного осуждения в случае совершения нового преступления и начала судебного разбира-

тельства в отношении его до вступления приговора об условном осуждении в законную силу. 

92. Последствия условного осуждения в случае обнаружения в течение испытательного срока факта 

совершения условно осужденным еще одного преступления – совершенного до или после (рассмот-

реть оба варианта) того, как лицо совершило преступление, за которое осуждено условно. 

93. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Значение законодательства об освобож-

дении от уголовной ответственности. Общая характеристика видов освобождения от уголовной от-

ветственности. 

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

от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

95. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

96. Понятие и виды освобождения от наказания. Значение законодательства об освобождении от 

наказания. 

97. Соотношение и общая характеристика конкретных видов освобождения от наказания.  

98. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

99. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Освобождение от наказания 

в связи с изменением обстановки. 

100. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания.  

101. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 

приговора суда. 

102. Амнистия и помилование. Судимость. 

103. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Назначение наказания несовершеннолет-

нему. 

104.  Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия. Со-

держание данных мер.  

105.  Освобождение несовершеннолетних от наказания. Условно-досрочное освобождение несовер-

шеннолетних от отбывания наказаний.  

106.  Сроки давности и сроки погашения судимости в отношении лиц, совершивших преступления в 

несовершеннолетнем возрасте.  

107. Применение положений законодательства об ответственности несовершеннолетних к лицам в 

возрасте от восемнадцати до двадцати лет.  

108. Понятие и содержание иных мер уголовно-правового характера.  

109. Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. Их виды. Их про-

дление, изменение и прекращение.  

110.  Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера в срок наказания. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. 
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111.  Конфискация имущества: понятие, основания, цели и пределы применения. Конфискация де-

нежной суммы взамен имущества. Решение вопроса о возмещении причиненного преступлением 

ущерба законному владельцу при решении вопроса о конфискации имущества.  

9.3  Тренировочные  тесты   

Раздел 1. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

Тема 1. Задачи и принципы  уголовного законодательства 

 

1. Укажите, какое из нижеуказанных положений не предусмотрено в УК РФ в качестве задачи 

УК: 

1. охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности 

2. охрана, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды 

3. охрана конституционного строя РФ 

4. предупреждение преступлений 

5. поддержание правопорядка               

 

2. Укажите, какой из нижеприведенных способов решения задач УК РФ не предусмотрен в ч. 2 

ст. 2 УК: 

1. установление основания и принципов уголовной ответственности 

2. определение того, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются пре-

ступления 

3. установление видов наказаний за совершение преступлений 

4. установление иных мер уголовно-правового характера за совершение преступления 

5. установление оснований освобождения от уголовной ответственности и наказания            

 

3. Назовите принцип уголовного законодательства, который является базовым для всех других 

принципов: 

1. законность          

2. равенство 

3. вина 

4. справедливость 

5. гуманизм 

 

4. Основанием уголовной ответственности является: 

1. совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголов-

ным кодексом РФ       

2. преступление 

3. состав преступления 

4. преступление и состав преступления 

5. наказание виновного 

 

Тема 2. Действие уголовного закона во времени и в пространстве 

 

5. Преступность и наказуемость деяния определяется: 

1. уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния   

2. уголовным законом              

3. Уголовным кодексом РФ 

4. уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния, если ко времени вынесе-

ния приговора не вступил в действие в отношении данного деяния более мягкий закон 
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5. уголовным законом, действовавшим на момент вынесения приговора, если во время совершения 

преступления не действовал в отношении данного деяния более мягкий закон 

 

6. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного дейст-

вия (бездействия): 

1. независимо от времени наступления последствий    

2. независимо от времени наступления последствий, а если в содержание преступления входят и об-

щественно опасные последствия, то временем совершения преступления признается все время с мо-

мента начала совершения деяния до полного завершения наступления последствий 

3. независимо от времени наступления последствий, если они не охватываются объективной сторо-

ной соответствующего состава преступления 

4. независимо от времени наступления каких бы то ни было последствий    

5. независимо от времени наступления общественно опасных последствий      

 

7. Укажите позицию, не предусмотренную уголовным законом. Уголовный закон имеет обратную 

силу, если он: 

1. устраняет преступность деяния 

2. смягчает наказание 

3. иным образом улучшает положение лица, совершившего преступление 

4. не устанавливает преступность деяния, не усиливает наказание или иным образом не ухудшает по-

ложение лица, совершившего преступление        

 

8. Укажите позицию, не предусмотренную уголовным законом. Территория (в смысле уголовно-

правовой юрисдикции) – это: 

1. сухопутное и водное пространство внутри Государственной границы РФ (исключая территории 

посольств иностранных государств в столице РФ – г. Москве), территории посольств нашего госу-

дарства за рубежом, космические аппараты, запущенные с территории РФ, недра        

2. территориальные воды, воздушное пространство РФ 

3. континентальный шельф и исключительная экономическая зона 

4. суда, приписанные к порту РФ и находящиеся в открытом водном или воздушном пространстве 

вне пределов РФ   

5. военные корабли и военные воздушные судна РФ независимо от места их нахождения 

 

9. Военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующиеся за пределами РФ, за преступления, со-

вершенные на территории иностранного государства: 

1. несут уголовную ответственность 

2. несут уголовную ответственность по УК РФ 

3. несут уголовную ответственность по УК РФ, если иное не предусмотрено международным догово-

ром РФ     

4. несут уголовную ответственность по УК РФ, если за совершенное преступление они не понесли 

ответственность по уголовному законодательства иностранного государства 

5. несут уголовную ответственность по УК рФ независимо от ответственности, понесенной по уго-

ловному законодательству иностранного государства 

 

10. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершившие 

преступление вне пределов РФ: 

1. подлежат уголовной ответственности 

 2. подлежат уголовной ответственности по УК РФ  
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3. подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, если преступление направлено против 

интересов РФ 

4. подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, если преступление направлено против 

интересов РФ, и в случаях, предусмотренных международным договором РФ 

5. подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, если преступление направлено против 

интересов РФ, и в случаях, предусмотренных международным договором РФ, если они не были осу-

ждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ        

 

11. Граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного государства: 

1. не подлежат выдаче этому государству    

2. подлежат выдаче этому государству 

3. подлежат выдаче этому государству, но при определенных условиях 

4. подлежат выдаче 

5. подлежат выдаче, если преступление совершено против интересов данного иностранного государ-

ства 

 

12. Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ: 

1. могут быть выданы 

2. могут быть выданы иностранному государству 

3. могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности 

4. могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или 

отбывания наказания 

5. могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или 

отбывания наказания в соответствии с международным договором РФ         

 

 

Тема 3. Понятие преступления и виды преступлений 
 

13. Преступлением признается: 

1. виновно совершенное общественно опасное деяние 

2. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ 

3. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания           

4. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания и 

посягающее на охраняемые уголовным законом общественные отношения  

5. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания и 

посягающее на охраняемые уголовным законом объекты  

 

14. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные УК РФ, 

подразделяются на (указать не предусмотренную законом категорию преступлений): 

1. малоопасные преступления        

2. преступления небольшой тяжести 

3. преступления средней тяжести 

4. тяжкие преступления 

5. особо тяжкие преступления 

 

15. Совокупностью преступлений признается совершение: 

1. двух или более преступлений 

2. двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено      5 

3. двух или более тяжких или особо тяжких преступлений 
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4. двух или более преступлений любой категории 

5. двух или более преступлений небольшой или средней тяжести 

 

16. Рецидивом преступлений признается: 

1. совершение умышленного преступления 

2. совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость 

3. совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное пре-

ступление 

4. совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление         

5. совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление средней или более высокой степени тяжести 

 

17. Рецидив преступлений признается: 

1. простым, опасным и особо опасным      

2. опасным и особо опасным 

3. простым и опасным 

4. обычным и пенитенциарным 

5. общим и специальным 

 

Тема 4. Лица, подлежащие уголовной ответственности 

 

18. Уголовной ответственности подлежит: 

1. только вменяемое лицо 

2. только физическое лицо 

3. только вменяемое и физическое лицо 

4. только вменяемое физическое лицо 

5. только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ         

 

19. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления: 

1. 12-летнего возраста 

2. 14-летнего возраста 

3. 16-летнего возраста             

4. 18-летнего возраста 

5. 20-летнего возраста 

 

20. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного уголовным законом для уголовной 

ответственности, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, во время совершения общественного опасного деяния не мог в полной мере осозна-

вать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руково-

дить ими, он: 

1. не подлежит уголовной ответственности         

2. подлежит уголовной ответственности 

3. признается совершившим преступление при смягчающем наказание обстоятельстве 

4. подлежит менее строгой ответственности 

5. подлежит более строгой ответственности 

 

21. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опас-

ного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический харак-
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тер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие (ука-

жите не предусмотренное законом основание): 

1. хронического психического расстройства 

2. временного психического расстройства 

3. слабоумия 

4. иного болезного состояния 

5. сочетания различных болезненных факторов          

 

22. Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психического расстройства 

не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими: 

1. подлежит уголовной ответственности         

2. не подлежит уголовной ответственности 

3. подлежит уголовной ответственности, но смягченной 

4. подлежит уголовной ответственности, но одновременно подлежит принудительному лечению 

5. не подлежит уголовной ответственности, но подлежит лечению 

 

23. Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении 

наказания и может служить основанием для: 

1. назначения принудительных мер медицинского характера и смягчения наказания 

2. назначения принудительных мер медицинского характера        

3. смягчения наказания 

4. адекватного смягчения наказания 

5. адекватного смягчения наказания и назначения принудительных мер медицинского характера 

 

Тема 5. Вина 

 

24. Виновным в совершении преступления признается лицо, совершившее деяние: 

1. умышленно 

2. по неосторожности 

3. умышленно или по неосторожности      

4. умышленно, по неосторожности или при сочетании умысли и неосторожности 

5. в состоянии вменяемости 

 

25. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, ко-

гда: 

1. это специально предусмотрено 

2. это специально предусмотрено соответствующей статьей 

3. это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ           

4. это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ 

и допускается нормами Общей части Кодекса          

5. это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ 

и не противоречит требованиям Общей части Кодекса    

 

26. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо сознавало общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и: 

1. стремилось к их наступлению 
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2. делало все необходимое для их наступления 

3. желало их наступления      

4. не препятствовало их наступлению 

5. ничего не делало для их предотвращения 

 

27. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало обществен-

ную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий, не желанно, но: 

1. сознательно допускало эти последствия 

2. не препятствовало их наступлению 

3. ничего не делало для их предотвращения 

4. относилось к ним безразлично 

5. сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично                  

 

28. Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное: 

1. по легкомыслию 

2. по небрежности 

3. по легкомыслию или небрежности     

4. небрежности, легкомыслию или невнимательности 

5. невнимательности 

 

29. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность на-

ступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к 

тому оснований: 

1. самонадеянно рассчитывало на ненаступление этих последствий 

2. самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий    

3. легкомысленно рассчитывало на предотвращение этих последствий 

4. самонадеянно рассчитывало на свои возможности владеть ситуацией 

5. легкомысленно рассчитывало на ненаступление этих последствий 

 

30. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности 

наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходи-

мой внимательности и предусмотрительности: 

1. должно было предвидеть эти последствия 

2. могло предвидеть эти последствия 

3. должно было и могло предвидеть эти последствия    

4. должно было и могло предвидеть эти последствия  с тем, чтобы их не допустить  

5. должно было и могло предвидеть эти последствия с тем, чтобы их предотвратить 

 

31. Преступление признается с двумя формами вины, если в результате совершенного умышленного 

преступления: 

1. наступает по неосторожности последствие, являющееся квалифицированным признаком соответ-

ствующего состава преступления      

2. обнаруживается обстоятельство, вина в отношении которого является неосторожной  

3. наступает по неосторожности последствие, являющееся квалифицированным признаком соответ-

ствующего состава преступления или отягчающим наказание обстоятельством, либо обнаруживается 

обстоятельство, вина в отношении которого является неосторожной    

4. наступает по неосторожности какое-либо последствие, имеющее значение для квалификации пре-

ступления или назначения за него наказания 
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5. наступает по неосторожности последствие, являющееся квалифицированным признаком соответ-

ствующего состава преступления или отягчающим наказание обстоятельством 

    

32. Деяние признается совершенным невиновно, если оно не является: 

1. умышленным 

2. неосторожным 

3. ни умышленным, ни неосторожным           

4. намеренным 

5. преднамеренным 

 

33. Деяние признается совершенным невиновно как в случае отсутствия хотя бы одного критерия не-

брежности, так и в случае наличие определенных признаков преступного легкомыслия, но в ситуа-

ции, когда лицо хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий 

своих действий, но по обстоятельствам случившегося (в силу несоответствия своих психофизических 

качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам) не могло их: 

1. адекватно оценить 

2. предотвратить 

3. адекватно оценить и (или) предотвратить        

4. воспринять как реальные 

5. учесть и не допустить       

 

Тема 6. Неоконченное преступление 

 

34. Неоконченным преступлением признается (признаются): 

1. высказывание намерения совершить преступление 

2. приготовление к преступлению 

3. покушение на преступление 

4. высказывание намерения совершить преступление, приготовление к преступлению и  покушение 

на преступление 

5. приготовление к преступлению и покушение на преступление      

 

35. Приготовлением к преступлению признаются (укажите не предусмотренное законом положение): 

1. приискание, изготовление или приискание лицом средств или орудий совершения преступлений 

2. приискание соучастников преступления 

3. сговор на совершение преступления 

4. иное умышленное создание условий для совершения преступления 

5. приискание объекта преступления            

 

36. Уголовная ответственность наступает за приготовление только: 

1. к тяжкому преступлению 

2. к особо тяжкому преступлению 

3. к тяжкому и особо тяжкому преступлению       

4. к преступлению средней тяжести, тяжкому и особо преступлению 

5. к преступлению небольшой тяжести 

 

37. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосред-

ственно направленные на совершение преступления: 

1. если при этом преступление не было доведено до конца 
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2. если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоя-

тельствам        

3. если при этом преступление не было доведено до конца помимо воли виновного лица 

4. если при этом преступление не было доведено до конца вопреки намерению виновного лица 

 

38. Добровольным отказом от преступления признается: 

1. прекращение этим лицом совершения преступления 

2. прекращение этим лицом приготовления к преступлению 

3. прекращение этим лицом приготовления к преступлению или покушения на преступление 

4. прекращение этим лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездейст-

вия), непосредственно направленных на совершение преступления 

5. прекращение этим лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездейст-

вия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возмож-

ность доведения преступления до конца   

 

39. Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно: 

1. добровольно отказалось от доведения этого преступления до конца при наличии реальной возмож-

ности довести преступление до конца 

2. добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца            

3. добровольно, окончательно и бесповоротно отказалось от доведения этого преступления до конца   

4. реально, добровольно, окончательно и бесповоротно отказалось от доведения этого преступления 

до конца   

5. реально, в полной мере, своевременно, добровольно, окончательно и бесповоротно отказалось от 

доведения этого преступления до конца при наличии и осознании возможности довести преступле-

ние до конца 

 

40. Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной от-

ветственности в том случае: 

1. если фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступления        

2. если реально совершенное им деяние содержит иной состав преступления  

3. если объективно совершенное им деяние содержит иной состав преступления  

4. если дополнительно им совершено другое деяние  

5. если на той стадии, на которой преступление прервано, совершены действия (бездействие), факти-

чески содержащие иной состав преступления  

 

41. Организатор преступления и подстрекатель к преступлению не подлежат уголовной ответствен-

ности, если эти лица своевременным сообщением органам власти или иными предпринятыми мера-

ми: 

1. предотвратили преступление 

2. предотвратили доведение преступления исполнителем до конца         

3. не позволили исполнителю довести преступление до конца 

4. затруднили совершение исполнителем преступления 

    5. создали реальные условия для предотвращения преступления 

 

42. Пособник преступления не подлежит уголовной ответственности, если он: 

1. предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение преступления     

2. предпринял все необходимые для предотвращения преступления меры 

3. предпринял все необходимые для предупреждения преступления меры 

4. предпринял активные меры по предотвращению преступления 
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5. предпринял активные меры по предупреждению преступления 

 

43. Если действия организатора или подстрекателя, предусмотренные частью четвертой статьи 31 

Уголовного кодекса (своевременное сообщение органам власти или иные предпринятые в целях пре-

дотвращения меры), не привели к предотвращению преступления исполнителем, то: 

1. эти лица все равно не подлежат уголовной ответственности 

2. эти лица подлежат освобождению от уголовной ответственности 

3. эти лица освобождаются от уголовной ответственности 

4. эти лица освобождаются от наказания 

5. предпринятые ими меры могут быть признаны судом смягчающими обстоятельствами          

 

Тема 7. Соучастие в преступлении 
 

44. Соучастием в преступлении признается: 

1. совместное совершение преступления двумя или более лицами 

2. совместное участие двух или более лиц в совершении преступления  

3. совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления  

4. умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления        

5. умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления  

 

45. Исполнителем признается лицо: 

1. непосредственное совершение преступление 

2. непосредственное участие в совершении преступления 

3. непосредственное участие в совершении преступления совместно с другими лицами (соисполните-

лями) 

4. совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста 

5. совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных Уго-

ловным кодексом РФ       

 

46. Организатором признается лицо (укажите прямо не предусмотренное законом положение): 

1. организовавшее совершение преступления 

2. руководившее совершением преступления 

3. создавшее организованную группу или преступное сообщество 

4. создавшее организованную группу или преступное сообщество либо руководившее ими        

5. создавшее организованную группу или преступное сообщество либо руководившее ими или со-

вершаемыми ими преступлениями       

 

47. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем 

(укажите прямо не предусмотренное законом положение): 

1. уговоров 

2. подкупа 

3. угрозы 

4. спаивания          

5. другим способом 

 

48. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления (укажите прямо не 

предусмотренное законом положение): 
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1. советами, указаниями, предоставлением информации 

2. предоставлением средств или орудий совершения преступления 

3. предоставлением помещения       

4. устранением препятствий 

5. заранее данным обещанием скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, 

следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно приобрести или сбыть та-

кие предметы 

 

49. Ответственность соучастников преступления определяется (укажите прямо не предусмотренное 

законом положение): 

1. характером фактического участия каждого из них в совершении преступления        

2. степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления        

3. характером и степенью участия каждого из них в совершении преступления        

4. характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления        

5. характером и степенью конкретного участия каждого из них в совершении преступления        

 

50. Соисполнители отвечают по статье Особенной части Уголовного кодекса РФ за преступление, 

совершенное ими совместно: 

1. со ссылкой на статью 33 УК РФ 

2. без ссылки на статью 33 УК РФ      

3. без ссылки на статью 33 или другие статьи УК РФ 

4. со ссылкой на статьи 32 и 33 УК РФ 

5. со ссылкой на статьи 32-36 УК РФ 

 

51. Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, преду-

сматривающей наказание за совершенное преступление: 

1. со ссылкой на статью 33 Уголовного кодекса РФ, за исключением случаев, когда они попеременно 

являлись соисполнителями преступления      

2. со ссылкой на статью 33 Уголовного кодекса РФ, за исключением случаев, когда они не являлись 

одновременно соисполнителями преступления       

3. без ссылки на статью 33 Уголовного кодекса РФ, за исключением случаев, когда они одновремен-

но являлись соисполнителями преступления      

4. без ссылки на статью 33 Уголовного кодекса РФ, за исключением случаев, когда они не являлись 

одновременно соисполнителями преступления       

5. со ссылкой на статью 33 Уголовного кодекса РФ, за исключением случаев, когда они одновремен-

но являлись соисполнителями преступления       

 

52. Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье 

Особенной части Уголовного кодекса РФ, участвовавшее в совершении преступления, предусмот-

ренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве: 

1. его организатора 

2. его организатора и подстрекателя 

3. его организатора, подстрекателя либо пособника        

4. его организатора и пособника 

5. его исполнителя 

 

53. В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятель-

ствам остальные соучастники несут уголовную ответственность за: 

1. приготовление к преступлению и покушение на преступление 
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2. приготовление к преступлению  

3. покушение на преступление 

4. приготовление к преступлению или покушение на преступление     

5. приготовление к преступлению, покушение на преступление или, если фактически совершенные 

действия содержат состав иного преступления, за данное иное преступление 

 

54. Преступление признается совершенным группой лиц, если: 

1. в его совершении участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора     

2. в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя  

3. в его совершении совместно участвовали два или более соучастника     

4. в его совершении совместно участвовали два или более лица     

5. в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора     

 

55. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если: 

1. в  нем участвовали лица, договорившиеся о совместном совершении преступления 

2. в  нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совершении преступления 

3. в  нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления    

4. в  нем участвовали лица, заранее согласились о совместном совершении преступления 

5. в  нем участвовали лица, заранее согласовали совместное совершение преступления 

 

56. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено: 

1. группой лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления 

2. устойчивой группой лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления   

3. устойчивой группой лиц, договорившихся о совместном совершении преступления 

4. устойчивой группой лиц, заранее договорившихся о совершении преступления 

5. группой лиц, заранее договорившихся о совершении преступления 

 

57. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), 

если оно совершено: 

1. сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения особо тяжких 

преступлений, либо объединением организованных групп, созданных в тех же целях 

2. сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или пре-

ступлений, либо объединением организованных групп, созданных в тех же целях 

3. сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо 

тяжких преступлений 

4. сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо 

тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданных в тех же целях       

5. организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений, либо объединением организованных групп, созданных в тех же целях 

 

 

58. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) 

либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за: 

1. организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Осо-

бенной части Уголовного кодекса РФ, а также за все совершенные организованной группой или пре-

ступным сообществом (преступной организацией) преступления 

2. организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Осо-

бенной части Уголовного кодекса РФ, а также за все совершенные организованной группой или пре-
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ступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыс-

лом     

3. организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Осо-

бенной части Уголовного кодекса РФ 

4. организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Осо-

бенной части Уголовного кодекса РФ, а также за все совершенные организованной группой или пре-

ступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они входили в планы преступ-

ной группы 

5. организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Осо-

бенной части Уголовного кодекса РФ, а также за все совершенные организованной группой или пре-

ступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они вытекали из общего пре-

ступного замысла группы 

 

59, Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организа-

ции) (кроме лиц, создавших организованную группу или преступное сообщество (преступную орга-

низацию) либо руководивших ими) несут уголовную ответственность за: 

1. соучастие в них в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уго-

ловного кодекса РФ, а также за преступления, в подготовке или в совершении которых они участво-

вали 

2. соучастие в них в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уго-

ловного кодекса РФ 

3. участие в них в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголов-

ного кодекса РФ 

4. участие в них  

5. участие в них в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголов-

ного кодекса РФ, а также за преступления, в подготовке или в совершении которых они участвовали         

 

60. Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части 

Уголовного кодекса РФ, влечет уголовную ответственность за: 

1. покушение на преступления  

2. покушения на совершение тех преступлений, для совершения которых она создана  

3. приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана  

4. приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана 

5. приготовление к преступлениям  

 

61. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организо-

ванной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечет: 

1. более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом РФ    

2. более строгое наказание  

3. более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных законодательством    

4. более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных законом    

5. менее строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом РФ    

 

62. Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охватывающего-

ся умыслом других соучастников. За эксцесс исполнителя другие соучастники: 

1. уголовной ответственности подлежат 

2. уголовной ответственности не подлежат         

3. освобождаются от уголовной ответственности 

4. могут быть освобождены от уголовной ответственности 

5. не привлекаются к уголовной ответственности 
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Тема 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

63. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой 

обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законов 

интересов общества или государства от общественно опасного посягательства: 

1. если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия 

2. если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося  

3. если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица, либо с угрозой применения такого насилия 

4. если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия     

5. если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица 

 

64. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося 

или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является правомер-

ной: 

1. если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны 

2. если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышлен-

ных действий, не соответствующих характеру и опасности посягательства 

3. если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышлен-

ных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства     

4. если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышлен-

ных действий, явно не соответствующих характеру посягательства 

5. если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышлен-

ных действий, явно не соответствующих опасности посягательства 

 

65. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица: 

1. если лицо вследствие неожиданности посягательства не могло адекватнооценить степень и харак-

тер опасности нападения 

2. если лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить опасность на-

падения 

3. если лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить характер опас-

ности нападения 

4. если лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и ха-

рактер опасности нападения     

5. если лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень опас-

ности нападения 

 

66. Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от профессиональ-

ной или иной специальной подготовки и служебного положения. Это право принадлежит лицу: 

1. независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства  

2. независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за по-

мощью к другим лицам или органам власти       

3. независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства другим способом 

4. независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за по-

мощью к органам власти 

5. независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за по-

мощью к другим лицам  
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67. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его за-

держании для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых престу-

плений: 

1. если иными средствами задержать такое лицо не представилось возможным и при этом не было 

допущено превышения пределов обоснованных мер 

2. если иными средствами задержать такое лицо не представилось возможным  

3. если иными средствами задержать такое лицо не представилось возможным и при этом не было 

допущено превышения необходимых для этого мер     

4. если иными средствами задержать такое лицо не представилось возможным и при этом не было 

допущено превышения пределов необходимых для этого мер 

5. если иными средствами задержать такое лицо не было возможности и при этом не было допущено 

превышения необходимых для этого мер 

 

68. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, призна-

ется: 

1. их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного задерживае-

мым лицом преступления и обстоятельствам задержания. Такое превышение влечет за собой уголов-

ную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда 

2. их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного задерживае-

мым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется 

не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность 

только в случаях умышленного причинения вреда 

3. их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного задерживае-

мым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется 

чрезмерный вред. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях 

умышленного причинения вреда 

4. их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного задерживае-

мым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется 

явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную 

ответственность только в случаях умышленного причинения вреда         5 

5. их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного задерживае-

мым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется 

явно чрезмерный вред. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в слу-

чаях умышленного причинения вреда 

 

69. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в 

состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей 

личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или госу-

дарства: 

1. если эта опасность не могла быть устранена новыми средствами и при этом не было допущено 

чрезмерного превышения пределов крайней необходимости 

2. если эта опасность не могла быть устранена новыми средствами - если эта опасность не могла 

быть устранена новыми средствами и при этом не было допущено умышленного превышения преде-

лов крайней необходимости 

3. если эта опасность не могла быть устранена новыми средствами и при этом не было допущено яв-

ного превышения пределов крайней необходимости 

4. если эта опасность не могла быть устранена новыми средствами и при этом не было допущено 

превышения пределов крайней необходимости    

5. если эта опасность не могла быть устранена новыми средствами и при этом не было допущено су-

щественного превышения пределов крайней необходимости   

 

70. Превышением пределов крайней необходимости признается: 
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 1. причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и об-

стоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред 

равный или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголов-

ную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда     

2. причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и об-

стоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен такой 

же или более значительный вред, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголов-

ную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда     

3. причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и об-

стоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред 

равный или более существенный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголов-

ную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда     

4. причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и об-

стоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен почти 

равный или более значительный вред, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой 

уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда     

5. причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и об-

стоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред 

более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную ответст-

венность только в случаях умышленного причинения вреда     

 

71. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в 

результате физического принуждения: 

1. если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействи-

ем)       

2. если вследствие такого принуждения лицо не могло верно руководить своими действиями (бездей-

ствием) 

3. если вследствие такого принуждения лицо не могло правильно руководить своими действиями 

(бездействием) 

4. если вследствие такого принуждения лицо не могло адекватно руководить своими действиями 

(бездействием) 

5. если вследствие такого принуждения лицо не могло надлежащим образом руководить своими дей-

ствиями (бездействием) 

 

72. Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам в результате психического отношения, а также в результате психического принуждения, 

вследствие которого лицо сохраняло возможность руководить своими действиями: 

1. решается с учетом положений ст. 39 Уголовного кодекса РФ (крайняя необходимость)         

2. решается с учетом положений ст. 37 Уголовного кодекса РФ (необходимая оборона) 

3. решается с учетом положений ст. 38 Уголовного кодекса РФ (причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление) 

4. решается с учетом положений ст. 41 Уголовного кодекса РФ (обоснованный риск) 

5. решается с учетом положений ст. 42 Уголовного кодекса РФ (исполнение приказа или распоряже-

ния) 

 

73. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам при 

обоснованном риске для достижение общественно полезной цели. Риск признается обоснованным: 

1. если указанная цель не могла быть достигнута не связанными  с риском действиями (бездействи-

ем) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточно активные меры для предотвращения вреда 

охраняемым уголовным законом интересам 
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2. если указанная цель не могла быть достигнута не связанными  с риском действиями (бездействи-

ем) и лицо, допустившее риск, предприняло необходимые меры для предотвращения вреда охраняе-

мым уголовным законом интересам 

3. если указанная цель не могла быть достигнута не связанными  с риском действиями (бездействи-

ем) и лицо, допустившее риск, предприняло меры, необходимые  для предотвращения вреда охра-

няемым уголовным законом интересам 

4. если указанная цель не могла быть достигнута не связанными  с риском действиями (бездействи-

ем) и лицо, допустившее риск, предприняло посильные меры для предотвращения вреда охраняемым 

уголовным законом интересам 

5. если указанная цель не могла быть достигнута не связанными  с риском действиями (бездействи-

ем) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняе-

мым уголовным законом интересам    

 

74. Риск не признается обоснованным: 

1. если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни других людей, с угрозой экологической ката-

строфы или общественного бедствия 

2. если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни хотя бы одного другого человека, с угрозой 

экологической катастрофы или общественного бедствия 

3. если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической ката-

строфы и общественного бедствия 

4. если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической ката-

строфы или общественного бедствия      

5. если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни людей, с угрозой экологической катастрофы 

или общественного бедствия 

 

75. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам ли-

цом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную от-

ветственность за причинение такого вреда несет лицо: 

1. уполномоченное отдавать приказы или распоряжения 

2. отдавшее незаконные приказ или распоряжение  

3. отдавшее незаконный приказ 

4. отдавшее незаконное распоряжение 

5. отдавшее незаконные приказ и распоряжение 

 

76. Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа 

или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо 

незаконных приказа или распоряжения: 

1. исключает уголовную ответственность        

2. не исключает уголовную ответственность 

3. освобождает от уголовной ответственности 

4. не освобождает от уголовной ответственности 

5. не влечет уголовной ответственности 

 

Тема 9. Понятие и цели наказания. Виды наказаний 

 

77. Наказание есть: 

1. мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, назначаемая по приговору 

суда за совершенное преступление на основе уголовного закона, влекущая судимость и выражаю-

щаяся в уголовном преследовании и наказании виновного лица 

2. мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда за совершенное преступле-

ние на основе уголовного закона 
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3. мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда на основе уголовного закона 

4. мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда за совершенное преступле-

ние 

5. мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда       

 

78. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заклю-

чающаяся в предусмотренных Уголовным кодексом РФ: 

1. лишении, ограничении прав и свобод этого лица, а в случае применения смертной казни – в физи-

ческом его уничтожении  

2. лишении или ограничении прав и свобод этого лица 

3. лишении прав и свобод этого лица 

4. лишении и ограничении прав и свобод этого лица      

5. ограничении прав и свобод этого лица 

 

79.  Наказание применяется в целях (укажите не предусмотренную законом цель): 

1. восстановления социальной справедливости, то есть справедливости, нарушенной преступление 

2. исправления осужденного 

3. предупреждения совершения новых преступлений 

4. восстановления социальной справедливости, то есть справедливости, нарушенной преступление, 

исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений 

5. лишения или ограничения прав и свобод осужденного         

 

80. Укажите меры, которые не предусмотрены Уголовным кодексом РФ в качестве наказаний: 

1. штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью, лишением специального, воинского или почетного звания, классного чина или государст-

венных наград 

2. условное осуждение, отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имею-

щим малолетних детей           

3. обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе 

4. ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части 

5. лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь 

 

81. Укажите меры наказания, которые могут применяться как в качестве основных, так и в качестве 

дополнительных: 

1. обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе 

2. ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части 

3. лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь 

4. штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью           

5. лишением специального, воинского или почетного звания, классного чина или государственных 

наград 

 

82. Штраф есть: 

1. денежное взыскание 

2. денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренным Уголовным кодексом РФ          

3. денежное взыскание, назначаемое за совершение в основном преступлений небольшой и средней 

тяжести 

4. денежное взыскание, назначаемое в пределах от двух тысяч пятьсот до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет 
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 5. денежное взыскание, назначаемое в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух недель до пяти лет 

 

83. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период свыше трех лет может назначаться: 

1. только за тяжкие преступления 

2. только за тяжкие или особо тяжкие преступления 

3. только за тяжкие или особо тяжкие преступления в случаях, специально предусмотренных соот-

ветствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ           

4. только за тяжкие преступления в случаях, специально предусмотренных соответствующими стать-

ями Особенной части Уголовного кодекса РФ 

5. только за тяжкие или особо тяжкие преступления в случаях, специально предусмотренных соот-

ветствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ и с учетом положений ст. 46 УК 

РФ 

 

84. Размер штрафа определяется с учетом (укажите не предусмотренное законом положение): 

1. тяжести совершенного преступления 

2. тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного 

3. тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи 

4. тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а 

также с учетом получения осужденным заработной платы или иного дохода       

5. тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а 

также с учетом получения осужденным заработной платы        

 

85. С учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его 

семьи, а также с учетом получения осужденным заработной платы или иного дохода суд может на-

значить штраф: 

1. с отсрочкой выплаты на срок до трех лет 

2. с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до трех лет     

3. с выплатой в меньшем размере, чем тот который указан в санкции соответствующей статьи Осо-

бенной части Уголовного кодекса РФ       

4. с рассрочкой выплаты равными частями на срок до трех лет           

5. с рассрочкой выплаты ежемесячно равными частями     

 

86. Штраф в качестве дополнительного вида наказания может назначаться: 

1. только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 

Уголовного кодекса РФ              

2. только в случаях, конкретно предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уго-

ловного кодекса РФ              

3. только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного ко-

декса РФ           

4. только в случаях, особо предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголов-

ного кодекса РФ              

5. только в случаях, точно предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголов-

ного кодекса РФ        

       

87. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, 

он: 
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1. заменяется другим наказанием, указанным в этой же санкции соответствующей статьи Уголовного 

кодекса РФ 

2. заменяется в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части Уго-

ловного кодекса РФ       

3. заменяется лишением свободы 

4. заменяется арестом 

5. заменяется ограничением свободы 

 

88. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

состоит: 

1. в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправле-

ния либо заниматься определенной деятельностью 

2. в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправле-

ния либо заниматься определенной профессиональной деятельностью 

3. в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправле-

ния либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью         

4. в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправле-

ния  

5. в запрещении занимать должности на государственной службе 

 

89. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

устанавливается: 

1. на срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания  

2. на срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида наказания  

3. на срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок от шести меся-

цев до трех лет в качестве дополнительного вида наказания  

4. на срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания или на срок от шести ме-

сяцев до трех лет в качестве дополнительного вида наказания  

5. на срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и (или) на срок от шести 

месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида наказания  

 

90. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

может назначаться в качестве дополнительного вида наказания и в случаях, когда оно не предусмот-

рено соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ в качестве наказания за со-

ответствующее преступление: 

1. если признает невозможным сохранение за ним права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью 

2. если с учетом степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного 

суд признает невозможным сохранение за ним права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью 

3. если с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и лично-

сти виновного суд признает невозможным сохранение за ним права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью     

4. если с учетом характера общественной опасности совершенного преступления и личности винов-

ного суд признает невозможным сохранение за ним права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

5. если с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и лично-

сти виновного суд не признает возможным сохранение за ним права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью 
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91. В случае назначения лишения права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью в качестве дополнительного к обязательным работам, исправительным рабо-

там, а также при условном осуждении его срок исчисляется с момента: 

1. вступления приговора суда в законную силу и реального исполнения приговора 

2. вступления приговора суда в законную силу и ненарушения его осужденным 

3. вступления приговора суда в законную силу и ненарушения его лицами, от которых зависит ис-

полнение приговора 

4. вступления приговора суда в законную силу     

5. вступления приговора суда в  силу 

 

92. В случае назначения лишения права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания к ограничению свободы, аресту, 

содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы оно: 

1. распространяется на все время отбывания указанных основных видов наказаний 

2. распространяется на все время отбывания указанных основных видов наказаний, но при этом его 

срок исчисляется с момента их отбытия      

3. распространяется на все время отбывания указанных основных видов наказаний и на срок, назна-

ченный приговором суда 

4. распространяется на все время отбывания указанных основных видов наказаний, и, кроме того, на 

срок, установленный приговором суда 

5. распространяется на все время отбывания указанных основных видов наказаний и плюс к этому на 

срок, назначенный приговором суда 

 

93. При осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности ви-

новного суд может лишить его (укажите вариант, наиболее часто встречающийся в судебной практи-

ке): 

1. специального звания 

2. воинского звания 

3. почетного звания, 

4. классного чина, 

5. государственных наград             

 

94. Обязательные работы заключаются: 

1. в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общест-

венно полезных работ        

2. в выполнении осужденным бесплатных общественно полезных работ 

3. в выполнении осужденным в свободное время бесплатных общественно полезных работ 

4. в выполнении осужденным по его желанию общественно полезных работ 

5. в выполнении осужденным принудительных общественно полезных работ 

 

95. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются: 

1. органами местного самоуправления под контролем уголовно-исполнительных инспекций 

2. органами местного самоуправления при участии уголовно-исполнительных инспекций 

3. органами местного самоуправления совместно с уголовно-исполнительными инспекциями 

4. органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями       

5. органами местного самоуправления  

 

96. Обязательные работы устанавливаются: 

1. на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов  
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2. на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов и отбываются не свыше четырех часов в день      

3. на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов и отбываются ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней 

4. на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов и отбываются не свыше четырех часов в день 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней 

5. на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов и отбываются не свыше четырех часов каждый 

рабочий день 

 

97. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются: 

1. ограничением свободы 

2. ограничением свободы, арестом или лишением свободы        

3. арестом или лишением свободы 

4. арестом 

5. ограничением свободы или лишением свободы 

 

98. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются 

ограничением свободы, арестом или лишением свободы. При этом время, в течение которого осуж-

денный отбывал обязательные работы, учитывается при определении срока ограничения свободы, 

ареста или лишения свободы из расчета:        

1. один день ограничения либо лишения свободы или ареста за восемь часов обязательных работ 

2. один день ограничения свободы за восемь часов обязательных работ 

3. один день ограничения свободы, ареста или лишения свободы за восемь часов обязательных работ        

4. один день ареста или лишения свободы за восемь часов обязательных работ 

5. один день ограничения свободы или лишения свободы за восемь часов обязательных работ 

 

99. Обязательные работы не назначаются (укажите не предусмотренную законом категорию лиц): 

1. лицам, признанным инвалидами первой группы 

2. беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет 

3. женщинам, награжденным медалью «Мать-героиня»        

4. военнослужащим, проходящим военную службу по призыву 

5. военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и 

сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного 

законом срока службы по призыву 

 

100. Исправительные работы назначаются: 

1. осужденному, не имеющему основного места работы 

2. осужденному, не имеющему основного места работы, и отбываются в местах, определяемых орга-

ном местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим наказания в виде исправи-

тельных работ, но в районе места жительства осужденного     

3. осужденному, не имеющему основного места работы, и отбываются в местах, определяемых орга-

ном местного самоуправления  

4. осужденному, не имеющему основного места работы, и отбываются в местах, определяемых орга-

ном местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим наказания в виде исправи-

тельных работ 

5. осужденному, не имеющему основного места работы, и отбываются в местах, определяемых орга-

ном местного самоуправления и  органом, исполняющим наказания в виде исправительных работ 

 

101. Исправительные работы устанавливаются на срок: 

1. от двух месяцев до двух лет           



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Уголовное право» для направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра 
 

2. от четырех до двадцати четырех месяцев 

3. от трех месяцев до двух лет 

4. от шести месяцев до двух лет 

5. от трех до двадцати четырех месяцев 

 

102. Из заработка осужденного к исправительным работам производятся удержания в доход государ-

ства в размере, установленном приговором суда, в пределах: 

1. от пяти до двадцати процентов       

2. от пяти до двадцати пяти процентов 

3. от десяти до тридцати процентов 

4. от пятнадцати до сорока пяти процентов 

5. от двадцати до пятидесяти процентов 

 

103.  В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом осужденным к исправительным 

работам, суд может заменить неотбытое наказание ограничением свободы, арестом или лишением 

свободы из расчета – один день (укажите прямо не предусмотренное законом положение): 

1. ограничения свободы – за один день исправительных работ 

2. ареста – за два дня исправительных работ 

3. лишения свободы – за три дня исправительных работ 

4. ограничения свободы, ареста или лишения свободы соответственно за один, два или три дня ис-

правительных работ       

5. один день ограничения свободы – за один день исправительных работ; один день ареста – за два 

дня исправительных работ или один день лишения свободы – за три дня исправительных работ 

 

104. Исправительные работы не назначаются (укажите не предусмотренную законом категорию лиц): 

1. лицам, признанным инвалидами первой группы 

2. беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет 

3. женщинам, награжденным Государственными наградами Российской Федерации        

4. военнослужащим, проходящим военную службу по призыву 

5. военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и 

сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного 

законом срока службы по призыву 

  

105. Ограничение по военной службе назначается (укажите прямо не предусмотренное законом по-

ложение): 

 1. осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от трех меся-

цев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголов-

ного кодекса РФ за совершение преступлений против военной службы 

2. осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо исправитель-

ных работ, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ 

3. осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от трех меся-

цев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголов-

ного кодекса РФ за совершение преступлений против военной службы, а также осужденным военно-

служащим, проходящим военную службу по контракту, вместо исправительных работ, предусмот-

ренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ    

4. осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в случаях, предусмот-

ренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ за совершение пре-

ступлений против военной службы, а также осужденным военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту, вместо исправительных работ, предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части Уголовного кодекса РФ за совершение других преступлений 
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5. осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от трех меся-

цев до двух лет: 1) в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уго-

ловного кодекса РФ за совершение преступлений простив военной службы, 2) а также осужденным 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо исправительных работ, преду-

смотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ за совершение 

других преступлений 

 

106. Из денежного довольствия осужденного к ограничению по военной службе производятся удер-

жания в доход государства в размере, установленном приговором суда, но не свыше двадцати про-

центов. Во время отбывания этого наказания (укажите не предусмотренное законом положение): 

1. осужденный не может быть повышен в должности; 

2. осужденный не может быть повышен в воинском звании; 

3. осужденный не может быть повышен в должности, воинском звании 

4. срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания 

5. осужденный не может самовольно оставить военную службу            

 

107. Ограничение свободы заключается в содержании осужденного, достигшего к моменту вынесе-

ния судом приговора восемнадцатилетнего возраста: 

1. в специальном учреждении 

2. в специальном учреждении без изоляции от общества 

3. в специальном учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора          

4. в специальном учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним строгого 

надзора       

5. в специальном учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним обычного 

надзора 

 

108. Ограничение свободы назначается: 

1. лицам, осужденным за совершение умышленных преступлений и не имеющим судимости – на 

срок от одного года до трех лет, а также лицам, осужденным за преступления, совершенные по неос-

торожности, - на срок от одного года до пяти лет           

2. лицам, осужденным за совершение умышленных преступлений и не имеющим судимости – на 

срок от одного года до трех лет 

3. лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, - на срок от одного года до 

пяти лет 

4. лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, в том числе имеющим су-

димость - на срок от одного года до пяти лет 

5. лицам, осужденным за совершение как умышленных, так и неосторожных преступлений, но лица, 

совершившие умышленное преступление, не должны при этом иметь судимость, в то время как лица, 

совершившие преступление по неосторожности, судимость могут иметь      

 

109. В случае замены обязательных работ или исправительных работ ограничением свободы они мо-

гут быть назначены на срок: 

1. менее одного года    

2. не менее одного года 

3. менее одного года, но не менее шести месяцев 

4. менее одного года, но не менее трех месяцев  

5. менее одного года, но не менее двух месяцев  

 

110. В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к ограничению сво-

боды, они заменяются лишением свободы на срок ограничения свободы, назначенного приговором 
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суда. При этом время отбытия ограничения свободы засчитывается в срок лишения свободы из рас-

чета: 

1. один день лишения свободы за один день ограничения свободы       

2. один день лишения свободы за два дня ограничения свободы 

3. один день лишения свободы за три  дня ограничения свободы 

4. один день лишения свободы за четыре дня ограничения свободы 

5. один день лишения свободы за пять дней ограничения свободы 

 

111. Ограничение свободы не назначается (укажите не предусмотренное законом положение): 

1. лицам, признанным инвалидами первой или второй группы 

2. беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, женщинам, 

достигшим пятидесятипятилетнего возраста 

3. женщинам, имеющим более трех несовершеннолетних детей     

4. мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста 

5. военнослужащим, проходящим военную службы по призыву  

 

112. Арест заключается: 

1. в содержании осужденного в условиях изоляции  

2. в содержании осужденного в условиях изоляции от общества 

3. в содержании осужденного в условиях строгой изоляции и устанавливается на срок от одного до 

шести месяцев      

4. в содержании осужденного в условиях строгой изоляции и устанавливается на срок от двух до 

шести месяцев 

5. в содержании осужденного в условиях строгой изоляции и устанавливается на срок от трех до 

шести месяцев 

 

113. В случае замены обязательных работ или исправительных работ арестом он: 

1. может быть назначен на срок менее одного месяца 

2. не может быть назначен на срок менее одного месяца 

3. может быть назначен на срок более одного месяца 

4. не может быть назначен на срок более одного месяца 

5. может быть назначен на срок менее одного месяца. но не менее семи дней 

 

114. Арест не назначается: 

1. лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста 

2. лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста, а так-

же беременным женщинам  

3. лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста, а так-

же беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет    

4. беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет 

5. лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста, а так-

же женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет 

 

115. Военнослужащие отбывают арест: 

1. в карцере 

2. на гауптвахте        

3. в одиночной камере 

4. в карцере или в одиночной камере 

5. на гауптвахте или в одиночной камере 
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116. Содержание в дисциплинарной воинской части назначается: 

1. военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на должностях рядового и сержант-

ского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного зако-

ном срока службы по призыву 

2. военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходя-

щим военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава, если они на мо-

мент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву     

3. военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходя-

щим военную службу по контракту  

4. военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходя-

щим военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава 

5. военнослужащим, проходящим военную службу по призыву 

 

117. Содержание в дисциплинарной воинской части устанавливается: 

1. на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части Уголовного кодекса РФ за совершение преступлений против военной службы, а 

также в случаях, когда характер преступления и личность виновного свидетельствует о возможности 

замены лишения свободы на срок не свыше двух лет содержанием осужденного в дисциплинарной 

воинской части на тот же срок          

2. на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части Уголовного кодекса РФ за совершение преступлений против военной службы, а 

также в случаях, когда характер преступления и личность виновного свидетельствует о возможности 

замены лишения свободы на срок не свыше двух лет содержанием осужденного в дисциплинарной 

воинской части  

3. в случаях, когда характер преступления и личность виновного свидетельствует о возможности за-

мены лишения свободы на срок не свыше двух лет содержанием осужденного в дисциплинарной во-

инской части 

4. на срок от трех месяцев до двух лет за совершение преступлений против военной службы, а также 

в случаях, когда характер преступления и личность виновного свидетельствует о возможности заме-

ны лишения свободы на срок не свыше двух лет содержанием осужденного в дисциплинарной воин-

ской части 

5. за совершение преступлений против военной службы, а также в случаях, когда характер преступ-

ления и личность виновного свидетельствует о возможности замены лишения свободы на срок не 

свыше двух лет содержанием осужденного в дисциплинарной воинской части 

 

118. При содержании в дисциплинарной воинской части вместо лишения свободы вместо лишения 

свободы срок содержания в дисциплинарной воинской части определяется: 

1. из расчета один день лишения свободы за три дня содержания в дисциплинарной воинской части 

2. из расчета один день лишения свободы за два дня содержания в дисциплинарной воинской части 

3. из расчета один день лишения свободы за один день содержания в дисциплинарной воинской час-

ти      

4. из расчета один день лишения свободы за четыре дня содержания в дисциплинарной воинской час-

ти 

5. из расчета один день лишения свободы за пять дней содержания в дисциплинарной воинской части 

 

119. Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем (укажите не пре-

дусмотренное законом положение): 

1. направления его в колонию-поселение 

2. помещение его в воспитательную колонию 

3. направление его в исправительный центр          
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4. помещение его в учебное исправительное учреждение 

5. помещение его в исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму 

 

120. Лишение свободы устанавливается на срок: 

1. от трех месяцев до двадцати лет 

2. от двух месяцев до двадцати лет       

3. от четырех месяцев до двадцати лет 

4. от шести месяцев до двадцати лет 

5. от одного месяца до двадцати лет 

 

121. В случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы при назначении наказа-

ний по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более два-

дцати пяти лет, а по совокупности приговоров: 

1. более 30 лет         

2. более 35 лет 

3. более 40 лет 

4. более 45 лет 

5. более 50 лет 

 

122. Пожизненное лишение свободы устанавливается: 

1. только как альтернатива смертной казни за совершение тяжких преступлений, посягающих на 

жизнь 

2. только как альтернатива смертной казни за совершение тяжких преступлений, посягающих на 

жизнь, и может назначаться в случаях, когда суд сочтет возможным не применять смертную казнь 

3. только как альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений 

4. только как альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, посягающих 

на жизнь, и может назначаться в случаях, когда суд сочтет возможным не применять смертную казнь     

5. только как альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, посягающих 

на жизнь 

 

123. Пожизненное лишение свободы не назначается: 

1. женщинам 

2. женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет 

3. женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчи-

нам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста      

4. лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к 

моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста 

5. мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста 

 

124. Отбывание лишения свободы назначается (укажите не предусмотренное законом положение): 

1. лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, а также лицам, осужден-

ным к лишению свободы за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, 

ранее не отбывавшим лишение свободы, - в колониях поселениях. С учетом обстоятельств соверше-

ния преступления и личности виновного суд может назначить указанным лицам отбывание наказания 

в исправительных колониях общего режима с указанием мотивов принятого решения 

2. мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбы-

вавших лишение свободы, а также женщинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяж-

ких и особо тяжких преступлений, в том числе при любом виде рецидива, - в исправительных коло-

ниях общего режима 
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3. мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не 

отбывавшим лишение свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если 

осужденный ранее отбывал лишение свободы, - в исправительных колониях строгого режима 

4. мужчинам, осужденным к пожизненному лишению свободы, а также при особо опасном рецидиве 

преступлений – в исправительных колониях особого режима 

5. мужчинам, осужденным к смертной казни, на период до ее исполнения – в исправительных коло-

ниях особого режима          

 

125. Мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений на срок 

свыше пяти лет, а также при особо опасном рецидиве преступлений отбывание части срока наказания 

может быть назначено: 

1. в тюрьме  

2. в тюрьме, при этом засчитывает время содержания осужденного под стражей до вступления в за-

конную силу обвинительного приговора в срок отбывания наказания в тюрьме  

3. в тюрьме, при этом время содержания осужденного под стражей до вступления в законную силу 

обвинительного приговора в срок отбывания наказания в тюрьме не засчитывается  

4. в тюрьме, при этом засчитывает время содержания осужденного под стражей до вступления в за-

конную силу обвинительного приговора в срок отбывания наказания в тюрьме       

5. в тюрьме, при этом засчитывает время содержания осужденного под стражей до вступления в за-

конную силу обвинительного приговора в срок отбывания наказания в тюрьме – полностью или час-

тично  

 

126. Лицам, осужденным к лишению свободы, не достигшим к моменту вынесения судом приговора 

восемнадцатилетнего возраста, отбывание наказания назначается: 

1. в исправительных центрах 

2. в воспитательных колониях          

3. в воспитательных учреждениях 

4. в воспитательных центрах 

5. в воспитательно-исправительных колониях 

 

127. Изменение вида исправительного учреждения осуществляется: 

1. судом 

2. судом в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации  

3. судом в соответствии с законом 

4. судом по согласованию с администрацией исправительного учреждения 

5. судом при наличии предварительного положительного решения администрации исправительного 

центра 

 

128. Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена: 

1. только за тяжкие преступления, посягающие на жизнь 

2. только за преступления, посягающие на жизнь 

3. только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь       

4. только за особо тяжкие преступления 

5. только за особо тяжкие преступления 

 

129. Смертная казнь не назначается (указать не предусмотренное законом положение): 

1. женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчи-

нам, достигшим к моменту вынесения судом приговора восьмидесятилетнего возраста  

2. женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчи-

нам, достигшим к моменту вынесения судом приговора семидесятилетнего возраста  
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3. женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчи-

нам, достигшим к моменту вынесения судом приговора семидесятипятилетнего возраста  

4. женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчи-

нам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста      

5. женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчи-

нам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятилетнего возраста  

 

130. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена: 

1. пожизненным лишением свободы  

2. пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет        

3. лишением свободы на срок двадцать пять лет  

4. пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок тридцать пять лет 

5. пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок тридцать лет 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература: 

1. Уголовное право: в 2-х тт. Т.1.  Общая  часть [Электронный ресурс]: учебник / отв.ред. 

И.А.Подройкина, С.И.Улезько;  ЭБС Юрайт. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 

Режим доступа:http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%

25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25

D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?12&type=f_search&text=false. – Загл. с экрана. 

2. Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. В. П. Ревина. - 2-е изд. ; испр. и 

доп. - М. : Юстицинформ, 2010. - 495 с. 

3. Уголовное право: в 2-х тт. Т.1.  Общая  часть [Электронный ресурс]: учебник / отв.ред. 

И.А.Подройкина, С.И.Улезько;  ЭБС Юрайт. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 

Режим доступа:http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0

%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0

%25D0%25B2%25D0%25BE?12&type=f_search&text=false. – Загл. с экрана. 

4. Уголовное право: в 2-х тт. Т.2. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник / отв.ред. 

И.А.Подройкина, Е.В.Серегина, С.И.Улезько;  ЭБС Юрайт. -  М.: Юрайт, 2015. - Режим дос-

тупа:http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0

%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0

%25D0%25B2%25D0%25BE?12&type=f_search&text=false. – Загл. с экрана. 

5.  Комментарий к  Уголовному  кодексу Российской  Федерации (постатейный) /под ред. 

Есакова Г.А.). М.: Проспект, 2012  

 

10.2Дополнительная литература  

1. Жалинский, А. Э. Уголовное право в ожидании перемен : теоретико-инструментальный ана-

лиз / А. Э. Жалинский. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 400 с. 

2. Колосовский, В. В.    Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых деяний : 

монография / В. В. Колосовский. - М. : Статут, 2011. 

3. Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. В. П. Ревина. - 2-е изд. ; испр. 

и доп. - М. : Юстицинформ, 2010 

 

 

10.3Нормативные акты: 
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10.6 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

Microsoft Office Word 2003 (2007) 

СПС «Консультант плюс», 2012 

СПС «Гарант» 

www.vsrf.ru/ 

www.ksrf.ru/  

www.sledcom.ru/    

 

10.7  Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Компьютерные слайды по тематике лекционных занятий  выкладываются  в  систему lms. Те-

матика эссе, контрольных, курсовых и дипломных работ может обсуждаться посредством связи с 

преподавателем  через  электронную почту преподавателя данной дисциплины, указанную на сайте 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород.   

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

При  преподавании  дисциплины  «Уголовное  право» используются: 

 

1. Ноутбук; 

2. Проектор; 

3. Наглядные пособия  

 

Разработчик программы                                                                                                          П.Н. Панченко 
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