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1.Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

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

систентов и студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра, изу-

чающих дисциплину «Уголовное право».  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

1. Образовательным стандартом НИУ ВШЭ "Юриспруденция", утвержденным протоколом от 

26.12.2014 № 10; 

2. образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», уро-

вень подготовки: бакалавр; 

3. объединенным учебным планом университета по образовательной программе  «Юриспруден-

ция», уровень подготовки: бакалавр, утвержденным  в 2016 г. 

 

2.Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Уголовное  право» являются:  формирование  у  студентов 

устойчивого  знания  базовых  категорий  и  институтов  уголовного  права, выработка  умений  

грамотного  и  эффективного  применения  уголовно-правовых норм, их  интерпретации; форми-

рование  теоретико-практического  базиса  для  изучения  других  дисциплин   уголовно-

правового  цикла; формирование  у  обучающихся  высокого  уровня  правовой  культуры, ува-

жительного  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  катего-

рии –  «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  Феде-

рации 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  

уголовного  права; 

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

бежных  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  опре-

деленном периоде его развития; 

 - 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: 

 - 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 

Уро-

вень 

фор-

миро

рова-

ва-

ния 

ком-

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от профес-

сиональной 

УК-1 РБ, 

МЦ 

Распознает наличие не-

достатка информации 

и/или знаний для реше-

ния поставленной зада-

чи, владеет навыками 

работы со справочно-

правовыми системами, 

поиском информации в 

сети Интернет  

Лекционный курс  с  

использованием  

компьютерных  пре-

зентаций, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа, 

включающая, в том 

числе анализ норм 

уголовного права 

Реферат, 

контроль-

ная работа, 

тест, кол-

локвиум, 

экзамен 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной области 

УК-2 

 

РБ, 

МЦ 

Распознает варианты 

возможных юридиче-

ски значимых дейст-

вий, применяет нормы 

закона для их реализа-

ции 

Лекционный курс  с  

использованием  

компьютерных  пре-

зентаций, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа, 

включающая, в том 

числе анализ норм 

уголовного права 

Реферат, 

контроль-

ная работа, 

тест, кол-

локвиум, 

экзамен 

Способен оценивать 

потребность в ресур-

сах и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 РБ, 

МЦ 

Распознает конкретные 

положения закона, ре-

гулирующие общест-

венное отношение, 

представляет связи ме-

жду нормой права и 

жизненной ситуацией, 

оценивает возможность 

применения норм в 

конкретном случае 

Лекционный курс  с  

использованием  

компьютерных  пре-

зентаций, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа, 

включающая, в том 

числе анализ норм 

уголовного права 

Реферат, 

контроль-

ная работа, 

тест, кол-

локвиум, 

экзамен 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

УК-5 РБ, 

МЦ 

Распознает конкретные 

положения закона, ре-

гулирующие общест-

Лекционный курс  с  

использованием  

компьютерных  пре-

Реферат, 

контроль-

ная работа, 



 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

венное отношение, 

представляет связи ме-

жду нормой права и 

жизненной ситуацией, 

оценивает возможность 

применения норм в 

конкретном случае 

зентаций, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа, 

включающая, в том 

числе анализ норм 

уголовного права 

тест, кол-

локвиум, 

экзамен 

Способен квалифи-

цировать юридиче-

ские факты и приме-

нять к ним дейст-

вующие нормы пра-

ва 

ПК-1 РБ, 

МЦ 

Распознает конкретные 

положения закона, ре-

гулирующие общест-

венное отношение, 

представляет связи ме-

жду нормой права и 

жизненной ситуацией, 

оценивает возможность 

применения норм в 

конкретном случае 

Лекционный курс  с  

использованием  

компьютерных  пре-

зентаций, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа, 

включающая, в том 

числе анализ норм 

уголовного права. 

Участие студентов в 

научной жизни ВУЗа 

- написанию науч-

ных статей, работ, к 

выступлению на 

конференциях. 

Реферат, 

контроль-

ная работа, 

тест, кол-

локвиум, 

экзамен 

Способен искать, 

анализировать и об-

рабатывать юриди-

чески значимую ин-

формацию посредст-

вом использования 

формально- юриди-

ческого, сравнитель-

но-правового и иных 

специальных мето-

дов познания 

ПК-2 РБ, 

МЦ, 

СД 

Распознает наличие не-

достатка информации 

и/или знаний для реше-

ния поставленной зада-

чи, владеет навыками 

работы со справочно-

правовыми системами, 

поиском информации в 

сети Интернет  

 

Лекционный курс  с  

использованием  

компьютерных  пре-

зентаций, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа, 

включающая, в том 

числе анализ норм 

уголовного права. 

Участие студентов в 

научной жизни ВУЗа 

- написанию науч-

ных статей, работ, к 

выступлению на 

конференциях. 

Реферат, 

контроль-

ная работа, 

тест, кол-

локвиум, 

экзамен 

Способен работать 

со специализирован-

ными правовыми 

системами (базами 

данных) для целей 

профессиональной 

юридической дея-

тельности 

ПК-3 РБ, 

МЦ, 

СД 

Использует компью-

терные справочно-

правовые системы, 

владеет приемами по-

иска информации на 

сайтах судов, интер-

претирует полученную 

правовую информацию 

Лекционный курс  с  

использованием  

компьютерных  пре-

зентаций, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа, 

включающая, в том 

числе анализ норм 

уголовного права. 

Участие студентов в 

научной жизни ВУЗа 

- написанию науч-

ных статей, работ, к 

выступлению на 

конференциях. 

Реферат, 

контроль-

ная работа, 

тест, кол-

локвиум, 

экзамен 



 

Способен выявлять, 

пресекать, раскры-

вать, расследовать и 

квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения, 

включая коррупци-

онное поведение 

ПК-6 РБ, 

МЦ, 

СД 

Знает  и  умеет  грамот-

но  использовать поня-

тийно-категориальный  

аппарат  дисциплины 

«Уголовное  право» 

(базовые  категории –  

«уголовный  закон», 

«преступление», «нака-

зание», «уголовная от-

ветственность» и т.д.);  

знает основные инсти-

туты уголовного права; 

ориентируется  в  ос-

новных  проблемах, ка-

сающихся  применения 

уголовно-правовых  

норм 

Лекционный курс  с  

использованием  

компьютерных  пре-

зентаций, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа, 

включающая, в том 

числе анализ норм 

уголовного права. 

Участие студентов в 

научной жизни ВУЗа 

- написанию науч-

ных статей, работ, к 

выступлению на 

конференциях. 

Реферат, 

контроль-

ная работа, 

тест, кол-

локвиум, 

экзамен 

Способен понимать 

причины, природу и 

следствия преступ-

ности; осуществлять 

предупреждение 

преступлений и 

иных правонаруше-

ний, выявлять и уст-

ранять причины и 

условия, способст-

вующие их соверше-

нию 

ПК-7 РБ, 

МЦ 

Определяет  цели  и  

задачи, стоящие  перед  

уголовным  правом  на  

современном  этапе  его  

развития; понимает  и  

грамотно  интерпрети-

рует  содержание  норм  

уголовного  закона; 

имеет  навык  анализа 

теоретико-

практических  проблем  

уголовного  права  и  

поиска  их  решения 

Лекционный курс  с  

использованием  

компьютерных  пре-

зентаций, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа, 

включающая, в том 

числе анализ норм 

уголовного права. 

Участие студентов в 

научной жизни ВУЗа 

- написанию науч-

ных статей, работ, к 

выступлению на 

конференциях. 

Реферат, 

контроль-

ная работа, 

тест, кол-

локвиум, 

экзамен 

Способен участво-

вать в обеспечении 

защиты прав и сво-

бод человека и гра-

жданина, прав и за-

конных интересов 

юридических лиц 

путём консультиро-

вания, представле-

ния в органах госу-

дарственной власти 

и местного само-

управления, россий-

ских и международ-

ных судах и квази-

судебных органах, а 

также в междуна-

родных организаци-

ях 

ПК-8 РБ, 

МЦ, 

СД 

Знает и  умеет  грамот-

но  использовать  поня-

тийно-категориальный  

аппарат  дисциплины 

«Уголовное  право» 

(базовые  категории –  

«уголовный  закон», 

«преступление», «нака-

зание», «уголовная от-

ветственность» и т.д.); 

представляет  основные  

этапы  истории  разви-

тия  уголовного  права  

в  России  и  за  рубе-

жом; ориентируется  в  

базовых  подходах  

ученых-теоретиков, ка-

сающихся  решения  

проблемных  вопросов  

уголовного  права; вы-

являет  пробелы  и  

противоречия  в  уго-

Лекционный курс  с  

использованием  

компьютерных  пре-

зентаций, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа, 

включающая, в том 

числе анализ норм 

уголовного права. 

Участие студентов в 

научной жизни ВУЗа 

- написанию науч-

ных статей, работ, к 

выступлению на 

конференциях. 

Реферат, 

контроль-

ная работа, 

тест, кол-

локвиум, 

экзамен 



 

ловном  законодатель-

стве; имеет навык рабо-

ты с источниками  уго-

ловного  права 

Способен препятст-

вовать коррупцион-

ному поведению 

ПК-14 РБ, 

МЦ, 

СД 

Владеет юридической 

терминологией; ясно 

представляет  основные  

этапы  истории  разви-

тия  уголовного  права  

в  России  и  за  рубе-

жом; объясняет  основ-

ные  закономерности  

развития уголовного  

законодательства  на  

определенном этапе; 

анализирует  основные  

направления  развития  

уголовной  политики  в  

России  и  за  рубежом 

Лекционный курс  с  

использованием  

компьютерных  пре-

зентаций, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа, 

включающая, в том 

числе анализ норм 

уголовного права. 

Участие студентов в 

научной жизни ВУЗа 

- написанию науч-

ных статей, работ, к 

выступлению на 

конференциях. 

Реферат, 

контроль-

ная работа, 

тест, кол-

локвиум, 

экзамен 

Способен соблюдать 

в профессиональной 

деятельности основ-

ные требования ин-

формационной безо-

пасности, в том чис-

ле в части неразгла-

шения сведений, со-

ставляющих охра-

няемые законом ви-

ды профессиональ-

ных тайн 

ПК-15 РБ, 

МЦ, 

СД 

Распознает варианты 

возможных юридиче-

ски значимых дейст-

вий, применяет нормы 

закона для их реализа-

ции 

Лекционный курс  с  

использованием  

компьютерных  пре-

зентаций, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа, 

включающая, в том 

числе анализ норм 

уголовного права. 

Участие студентов в 

научной жизни ВУЗа 

- написанию науч-

ных статей, работ, к 

выступлению на 

конференциях. 

Реферат, 

контроль-

ная работа, 

тест, кол-

локвиум, 

экзамен 

Способен к социаль-

ному взаимодейст-

вию, сотрудничеству 

и разрешению кон-

фликтов 

ПК-16 РБ, 

МЦ, 

СД 

Распознает варианты 

возможных юридиче-

ски значимых дейст-

вий, применяет нормы 

закона для их реализа-

ции 

Лекционный курс  с  

использованием  

компьютерных  пре-

зентаций, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа, 

включающая, в том 

числе анализ норм 

уголовного права. 

Участие студентов в 

научной жизни ВУЗа 

- написанию науч-

ных статей, работ, к 

выступлению на 

конференциях. 

Реферат, 

контроль-

ная работа, 

тест, кол-

локвиум, 

экзамен 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к Базовой части дисциплин профессионального цикла (Major) 

и читается на 2 курсе в 1-4 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 



 

 Теория государства и права; 

 История государства и права России; 

 История государства и права зарубежных стран; 

 Судебная власть и правоохранительные органы; 

 Конституционное право 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Уголовно-процессуальное право; 

 Криминология; 

 Криминалистика. 

5.Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные ча-

сы 
Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Лек

ции 

Се-

ми-

на-

ры 

Прак

ти-

чес-

кие 

заня-

тия 

 Раздел 1 Общая часть 

1 Уголовное право как учебная дисциплина, как наука и как 

отрасль права 

10 2 2  6 

2 Уголовный закон 8 2   6 

3 Уголовная политика 6    6 

4 Уголовная ответственность 8 2   6 

5 Понятие преступления. Категории и виды преступлений 10 2 2  6 

6 Состав преступления 12 4 2  6 

7 Объект преступления 10 2 2  6 

8 Объективная сторона преступления 12 4 2  6 

9 Субъективная сторона преступления 14 4 4  6 

10 Субъект преступления 10 2 2  6 

11 Множественность преступлений 10 2 2  6 

12 Неоконченное преступление 10 2 2  6 

13 Соучастие в преступлении 12 4 2  6 

14 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 12 4 2  6 

15 Понятие, цели и виды наказаний 10 2 2  6 

16 Назначение наказания 8 2   6 

17 Освобождение от уголовной ответственности. Освобожде-

ние от наказания. Условное осуждение. Погашение и сня-

тие судимости 

10 2 2  6 

18 Особенности уголовной ответственности и наказания несо-

вершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера 

10 2 2  6 

Раздел 2 Особенная часть 

19 Понятие Особенной части уголовного права, ее значение и 

система 

10 2 2  6 

20 Преступления против жизни и здоровья  12 2 4  6 

21 Преступления против свободы, чести и достоинства лично-

сти  

8  2  6 

22 Преступления против половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности  

12 2 4  6 

23 Преступления против конституционных прав и свобод че- 10 2 2  6 



 

ловека и гражданина  

24 Преступления против семьи и несовершеннолетних 8  2  6 

25 Преступления против собственности 12 2 6  4 

26 Преступления в сфере экономической деятельности 12 2 6  4 

27 Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях 

8  2  6 

28 Преступления против общественной безопасности и обще-

ственного порядка 

12 2 4  6 

29 Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

8  2  6 

30 Преступления против безопасности движения и эксплуата-

ции транспорта  

10 2 2  6 

31 Экологические преступления  8  2  6 

32 Преступления в сфере компьютерной информации  8  2  6 

33 Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

12 2 4  6 

34 Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного са-

моуправления 

12 2 6  4 

35 Преступления против правосудия 10 2 2  6 

36 Преступления против порядка управления 10  4  6 

37 Преступления против военной службы 8  2  6 

38 Преступления против мира и безопасности человечества 8  2  6 

ИТОГО: 

Трудоёмкость в зачётных единицах 

380 

10 з.е. 

66 92  222 

 

     

6.Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 2 курс Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 7    Письменная работа, объемом 10-12 страниц 

формата А4. Примерная тематика контроль-

ных работ приведена в соответствующем 

блоке программы. 

Дифференцированная оценка – 0-10 баллов. 

Реферат   11  Письменная, 12 тыс. слов. Примерная тема-

тика реферата приведена в соответствующем 

блоке программы. Дифференцированная 

оценка – 0-10 баллов. 

Коллоквиум  2   Устный. Дифференцированная оценка – 0-10 

баллов. 

 Коллоквиум    4 Устный. Дифференцированная оценка – 0-10 

баллов. 

Промежу-

точный 

Экзамен  *   Устный экзамен, включающий в себя 2 во-

проса. На подготовку отводится 30 минут. 

Дифференцированная оценка – 0-10 баллов. 

Итоговый Экзамен 

 

   * Устный экзамен, включающий в себя 2 во-

проса. На подготовку отводится 30 минут. 

Дифференцированная оценка – 0-10 баллов. 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль знаний студента осуществляется в следующих формах: реферат, контроль-



 

ная работа и коллоквиумы. 

Реферат предполагает выполнение письменной работы студентом по темам, предложенным 

преподавателем. Критериями оценки  служат самостоятельность выполнения и соответствие установ-

ленным требованиям к его содержанию. При написании реферата студент должен показать умение ра-

ботать с источниками и научной литературой, навыки аналитической работы; умение грамотно отби-

рать, структурировать материал. Кроме того, немаловажным является грамотность оформления рабо-

ты, включая научно-справочный аппарат, приветствуется использование библиографических систем. 

Контрольная работа форма поверки и оценки знаний, навыков и умений. Контрольная работа 

проводится в письменной форме. Задания могут даваться как для всей группы, так и индивидуально, 

по усмотрению преподавателя. Контрольная работа может проводиться в форме теста. 

Коллоквиум (с лат. беседа) – один из видов оценки знаний учащихся в высших учебных заве-

дениях, беседа преподавателя со студентом на заданную тему. Проводится для выяснения и оценки 

уровня знаний студентов. 

 При проведении занятий в форме коллоквиума на рассмотрение и обсуждение выносится уже 

пройденный на лекциях и семинарах материал по темам: «Состав преступления», «Объект преступле-

ния», «Объективная сторона состава преступления», «Субъект преступления», «Субъективная сторона 

состава преступления» (Общая часть) и «Понятие, признаки и критерии тяжести вреда здоровью», 

«Хищение: понятие, признаки, формы», «Понятие признаки, виды должностного лица, отличие от ли-

ца, выполняющего управленческие функции» (Особенная часть). 

Контроль знаний проходит в устной форме. Раскрывая во время коллоквиума заданную тему, 

студенты проявляют собственные мысли, показывая, как они освоили материал. Порядок избрания тем 

для собеседования – определяет студент. Преподаватель, выясняя уровень знаний студента, может 

указать на круг вопросов, которые остались не раскрытыми и предложить повторную беседу уже по 

этим вопросам.  Коллоквиум проводится вне установленного расписания по согласованию между пре-

подавателем и студентами. 

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

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

по всем темам данной дисциплины. 

Промежуточный и итоговый экзамены проводится в устной форме в виде ответов на вопросы 

по всем разделам курса. 

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине 

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

ях оценивается активность студентов, грамотность ответов, аналитическая работа с источником, само-

стоятельность выводов,  владение юридической терминологией, грамотность русской речи, участие в 

дискуссиях, правильность решения задач и тестов. 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. 

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

лю следующим образом:  

 

Онакопленная 1= 0,5* Отекущий + 0,5* Оауд  

где    

Отекущий 1 этапа =  0,5·Окон.работа + 0,5·Околлоквиум 

  

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

  

Онакопленная 2  =  0,5·Ореферат + 0,5·Околоквиум 

 

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 
 

Раздел 1. Общая часть 

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

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 системе 

других отраслей права. 

Тема 2. Уголовный закон 

Этапы развития российского уголовного законодательства. 

Основные черты действующего российского уголовного законодательства. 

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

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

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

закона в пространстве. 

Толкование уголовного законодательства. 

Тема 3. Уголовная политика 

Понятие и формы выражения уголовной политики. 

Направления уголовной политики. 

Принципы уголовной политики. 

Тема 4. Уголовная ответственность 

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

нием. 

Цели и задачи уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности и состав преступ-

ления. Составляющие единого основания уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность и уголовное правоотношение. 

Тема 5 Понятие  преступления. Категории и виды преступлений 

Определение понятия преступления. Признаки преступления. 

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

значительность 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 множествен-

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

Тема 6 Состав преступления 

Понятие, признаки и элементы состава преступления. Соотношение понятий «состав преступле-

ния» и «преступление». 

Виды составов преступлений. 

Состав преступления и квалификация преступлений. 

Состав преступления и назначение наказания. 

 



 

Тема 7  Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Объекты единичные и множественные. 

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

ных – 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. 

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

значение. 

Тема 8 Объективная  сторона  преступления 

Понятие и признаки объективной стороны преступления. 

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

Общественно опасные последствия. 

Причинная связь между деянием и последствиями. 

Специальные признаки объективной стороны преступления. 

Тема 9  Субъективная сторона преступления 

Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

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

ние 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. 

Тема 10 Субъект преступления 

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 фи-

зическим 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 вменяемости. 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии  опьянения. 

Специальный субъект преступления. 

Тема 11 Множественность преступлений 

Понятие и виды множественности преступлений. 

Единичное преступление как структурный элемент множественности. 

Совокупность преступлений и ее виды. 

Понятие рецидива преступлений и его виды. 

Повторность преступлений и ее виды. 

Отличие множественности преступлений от смежных с нею понятий. 

Тема 12 Неоконченное преступление 

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

ступлении. 

Приготовление к преступлению. 

Покушение на преступление. 

Добровольный отказ от преступления. 

Тема 13 Соучастие в преступлении 

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

плении. 

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. 

Тема 14  Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

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

конодательства об этих обстоятельствах. 

Характеристика необходимой обороны. Характеристика причинения  вреда  при  задержании ли-

ца, совершившего  преступление. Характеристика крайней необходимости. Характеристика физиче-

ского или психического принуждения. Характеристика обоснованного риска. Характеристика испол-

нения приказа или распоряжения.  

Тема 15 Понятие, цели и виды наказаний 

Понятие и цели наказания. 

Система наказаний. Их классификация. Основные и дополнительные наказания. 

Характеристика штрафа. Характеристика  лишения  права  занимать  определенные должности 

или  заниматься определенной  деятельностью. Характеристика  лишения специального, воинского 

или  почетного звания, классного чина, государственных  наград. Характеристика обязательных  ра-

бот. Характеристика  исправительных работ. Характеристика ограничения по военной службе. Харак-

теристика  ограничения  свободы. Характеристика  принудительных работ. Характеристика  ареста. 

Характеристика  содержания в  дисциплинарной  воинской части. Характеристика  лишения  свободы  

на  определенный  срок. Характеристика пожизненного лишения  свободы. Характеристика смертной  

казни. 

Тема 16  Назначение наказания 

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 соучастии 

и при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний 

и зачет наказания. 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от наказания. Условное 

осуждение. Погашение и снятие судимости. 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Значение законодательства об ос-

вобождении 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.  

Условное осуждение, его отмена или продление испытательного срока. 

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

казания. 

Содержание и соотношение конкретных видов освобождения от наказания. 

Амнистия, помилование и судимость. Погашение и снятие судимости. 

Тема 18. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Иные меры 

уголовно-правового характера. 

Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. 

Назначение наказания несовершеннолетнему. 

Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного характера. Содер-

жание 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. 

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 конфиска-

ции имущества. 

Раздел 2. Особенная часть 

 Тема 19. Понятие Особенной части уголовного права, ее значение и система 

Понятие квалификации преступлений. Значение правильной квалификации преступлений для 

справедливого разрешения уголовных дел. Этапы (стадии) квалификации преступлений. Особенности 

квалификации преступлений, совершенных в соучастии, квалификации при множественности престу-

плений, а также квалификации единого преступления (продолжаемого, длящегося, составного). 

Тема 20. Преступления против жизни и здоровья 
Общее понятие преступлений против личности и их виды. Родовой, видовой и непосредственный 

объекты этих преступлений. Преступления против жизни. Убийство: понятие и виды. Моменты начала 

и окончания жизни человека. Убийство при отягчающих обстоятельствах. Убийство при смягчающих 

обстоятельствах. Причинение смерти по неосторожности. 

Преступления против здоровья. Понятие вреда здоровью человека. Умышленное причинение 

вреда здоровью, его виды. Причинение вреда здоровью по неосторожности. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Условия ответственности за оставление в 

опасность жизни и здоровья другого человека. Неоказание помощи больному. Оставление в опасно-

сти. 

Тема 21. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

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

Преступления против личной свободы. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Не-

законная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях. Основной и квалифицированные составы этих преступлений, отграничение 

похищения человека от незаконного лишения свободы. 

Преступления против чести и достоинства личности. Понятие чести, достоинства, деловой репу-

тации личности. Клевета. Основной и квалифицированный составы этого преступления. 

Тема 22. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти.  

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, совершаемые 

насильственным способом. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Основ-

ной и квалифицированный составы. Понуждение к действиям сексуального характера. 

Преступления, связанные с грубым нарушением половой морали по отношению к лицам молодо-

го возраста. 
Тема 23. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и граждани-

на. История развития законодательства о преступлениях против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Преступления против политических прав и свобод. Преступления против 

личных прав и свобод.  

Тема 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

Преступления, сопряженные с вовлечением несовершеннолетних в антиобщественную деятель-

ность. Преступления, сопряженные с нарушением правил усыновления (удочерения). 



 

Преступления, сопряженные с неисполнением обязанностей родителей по отношению к детям и 

детей по отношению к родителям. 

Тема 25. Преступления против собственности 

Общая характеристика и виды преступлений против собственности.  

Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищения в зависимости от способа изъ-

ятия имущества. Виды хищения. Мелкое хищение. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. Вымога-

тельство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Непра-

вомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

Тема 26. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности.  

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Воспрепятст-

вование законной предпринимательской деятельности. Незаконное предпринимательство. Незаконная 

банковская деятельность. Основной и квалифицированные составы этих преступлений.  

Преступления в денежно-кредитной и финансовой деятельности государства. Изготовление, хра-

нение, перевозка или сбыт поддельных денег или иных ценных бумаг, поддельных кредитных либо 

расчетных карт и иных платежных документов. 

Тема 27. Преступления против интересов службы в коммерческих  

и иных организациях 
Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.  

Общие составы преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. 

Специальные составы преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организа-

циях. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномо-

чий служащими частных охранных или детективных служб. 

Тема 28. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. Террористический акт. За-

хват заложника. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации) или уча-

стие в нем (ней). 

Преступления против общественной безопасности, совершаемые с общеопасным захватом иму-

щества. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 

Пиратство. 

Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. 

Отграничение хулиганства от вандализма. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами. Необ-

ходимо проанализировать составы преступлений, предусмотренных статьями 220 – 226 УК РФ. 

Преступления, связанные с нарушением правил безопасности производства. Необходимо про-

анализировать составы преступлений, предусмотренных статьями 215 – 219 УК РФ. 

Тема 29. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.  

Преступления против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом наркотических, 

психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ (ст. 228 – 234 УК РФ). Иные преступления 

против здоровья населения (ст. 235 – 239 УК РФ). Преступления против общественной нравственности 

(ст. 240 – 245 УК РФ). 

Тема 30. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Понятия и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными средствами. Нарушение 

правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транс-

порта. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Недоброкаче-

ственный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностя-

ми. 



 

Тема 31. Экологические преступления 

Общая характеристика и виды экологических преступлений.  

Нарушение правил экологической безопасности при осуществлении специальных видов деятель-

ности. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил об-

ращения экологически опасных веществ и отходов. 

Нарушение правил охраны неживой природы. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загряз-

нение морской среды. Порча земли.  

Нарушение правил охраны живой природы. Незаконная добыча водных животных и растений. 

Нарушение правил охраны рыбных запасов. Незаконная охота. Незаконная порубка деревьев и кус-

тарников. Уничтожение или повреждение лесов. 

Тема 32 Преступления в сфере компьютерной информации 

Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Объект и предмет пося-

гательства этой группы преступлений. Виды преступлений в сфере компьютерной информации. Не-

правомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распространение вре-

доносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 

или передачи компьютерной информации и информационно-коммуникационных сетей. 

Тема 33. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности государст-

ва. 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. Государственная измена. Шпионаж. Раз-

граничение этих преступлений. 

Преступления, посягающие на основы конституционного строя и внутреннюю безопасность. По-

сягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Диверсия. Насильственный за-

хват или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Публичные призывы к 

осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Фе-

дерации. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской орга-

низации. Финансирование экстремистской деятельности.  

Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны. Разглашение государствен-

ной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

Тема 34. Преступления против государственной власти, интересов государственной служ-

бы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие и признаки должностно-

го лица.  

Характеристика отдельных видов преступлений против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление должностными 

полномочиями. Превышение должностных полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. 

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Служебный подлог. Халатность. 
Тема 35. Преступления против правосудия 

Понятие и виды преступлений против правосудия.  

Преступления в сфере обеспечения независимости судей и защиты их личной безопасности, чес-

ти и достоинства. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Неуважение к суду. 

Преступления в сфере правильного отправления правосудия должностными лицами органов пра-

восудия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Вынесение заведомо не-

правосудных приговора, решения или иного судебного акта. Незаконные задержание, заключение под 

стражу или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. 

Преступления в сфере выполнения гражданами обязанностей содействовать или не препятство-

вать осуществлению правосудия. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показание, заключение 

эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Укрыва-

тельство преступлений. 



 

Преступления в сфере исполнения приговоров, решений и других актов органов правосудия. По-

бег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания лишения 

свободы. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

Тема 36. Преступления против порядка управления 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Родовой, видовой и непосредствен-

ный объекты преступного посягательства. 

Преступления, связанные с физическим или психическим воздействием на представителей вла-

сти. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отно-

шении представителя власти.  

Оскорбление представителя власти. 

Преступления, связанные с нарушением установленных правил пересечения и изменения Госу-

дарственной границы РФ. Незаконное пересечение Государственной границы РФ. Противоправное 

изменение Государственной границы РФ. 

Посягательство на нормальную деятельность органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общест-

ва. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Самоуправство. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной документации. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение или повре-

ждение документов, штампов, печатей. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, го-

сударственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Тема 37. Преступления против военной службы 

Понятие преступления против военной службы. Субъект преступления против военной службы. 

Общая характеристика преступлений против военной службы. 

Тема 38. Преступления против мира и безопасности человечества 

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

Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной 

войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Нападение на лиц или учреждения, 

которые пользуются международной защитой. Реабилитация нацизма. 

Военные преступления. Производство или распространение оружия массового поражения. При-

менение запрещенных средств и методов ведения войны.  

Преступления против безопасности человечества. Геноцид. Экоцид. Наемничество. 

 

8.Образовательные технологии 
 

Изучение данной дисциплины проходит в форме проведения лекций, сопровождающихся пре-

зентациями, проведения семинарских занятий. 

Предусматриваются следующие формы работы на семинарских занятиях: обсуждение вопросов 

плана семинарского занятия; проведение дискуссий по проблемным  вопросам  дисциплины, органи-

зация тематических «круглых столов», решение  практических  задач; тестирование; выступление с 

докладами; иные виды работ. 

 

8.1.Методические рекомендации преподавателю 

 

Преподаватель, ведущий данную  дисциплину, значительную часть своего внимания должен уде-

лять проверке знаний студентов. При обнаружении отсутствия таковых, важно установить причину это-

го и стремиться устранить последнюю. Рекомендуется предоставлять студентам больше самостоятель-

ности 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 качеством 

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, когда 

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

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

комой девушке (знакомому юноше). «Высший пилотаж» в этом деле – обсудить вопросы изучаемой 

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.  

И самое главное, надо проявлять активность на семинарских  занятиях. Подробно конспектируя 

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

мечать вопросы, которые предполагается задать преподавателю непосредственно на лекции или на се-

минарском  занятии. В конспекте после записей лекции рекомендуется оставлять место (две-три стра-

ницы 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 «доби-

раются» новые важные сведения – из учебников, монографий, сборников научных статей и других ис-

точников. Весьма важно при подготовке к семинарским занятия  уделять внимание, наряду с другими 

работами, также трудам преподавателей кафедры. Это позволяет студентам лучше понимать препода-

вателей, а, следовательно – и изучаемую дисциплину. Полная поддержка курса осуществляется в LMS. 

 

8.3.Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. 

 

- следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему семинар-

скому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте время и для вто-

рого, и для третьего прочтения; 

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

или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения с преподава-

телем на семинарском занятии; 

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

запишите ответы в тетрадь; 

- постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

- если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, сде-

лайте 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 

информацию. 

 

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. Примерные вопросы  для написания  контрольных работ 
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 законодательст-

ва. 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 ответствен-

ность» и  «наказание». 

13. Задачи и цели уголовной ответственности. 

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

ступления. 

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. Ма-

лозначительность 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. 

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

венности 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 правоох-

ранительных органов по борьбе с преступностью и отдельными преступлениями. 

30. Типизированные черты лиц, являющихся сотрудниками правоохранительных органов, осу-

ществляющих борьбу с преступностью. 

31. Понятие, признаки и элементы состава преступления. Соотношение состава преступления и 

преступления (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 мно-

жественных объектах объектов основных и дополнительных, а в дополнительных – обязательных и 

факультативных (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 бездейст-

вии. 

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 со-

стояние 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 

уголовной ответственности и наказанию. 

53. Факт совершения запрещенного уголовным законом деяния и факт совершения его именно 

физическим лицом как признаки преступления. 

54. Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. 

55. Установленный законом возраст, при достижении которого допускается привлечение лица к 

уголовной ответственности, как признак субъекта преступления. 

56. Вменяемость как признак субъекта преступления. 

57. Уголовная ответственности лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемо-

сти. 

58. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

59. Специальный субъект преступления. 

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

ступлении. 

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 

преступлении. 

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, органи-

зованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). 

69. Соучастие в преступлении и прикосновенность к преступлению. 

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

законодательства об этих обстоятельствах. 

71. Сравнительный  анализ двух  видов обстоятельств, исключающих  преступность  деяния (по 

выбору 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 

деятельностью. 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 об-

стоятельств. 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 соуча-

стии и при рецидиве преступлений. 

92. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

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

ний и зачет наказания. 

94. Условное осуждение, его отмена или продление испытательного срока. 

95. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Значение законодательства об 

освобождении 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 

наказания. 

98. Содержание и соотношение конкретных видов освобождения от наказания. 

99. Амнистия, помилование и судимость. 

100. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. 

101. Назначение наказания несовершеннолетнему. 

102. Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного характера. Со-

держание данных мер. 

103. Освобождение несовершеннолетних от наказания. Условно-досрочное освобождение несо-

вершеннолетних 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 примене-

ния. 

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 кон-

фискации имущества. 

114. Имущество, подлежащее конфискации.  

 

Тема контрольной работы для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуаль-

ном порядке. Возможно написание контрольной работы по теме с формулировкой, несколько отлич-

ной от перечня или по иной теме, имеющей отношение к общей части уголовного права, предложен-

ной студентом, по согласованию с преподавателем. 

 

9.2.Примерная  тематика  для  написания  рефератов: 

 

1. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права России. 

2. Система составов преступлений против жизни. Проблема определения начала и оконча-

ния жизни. 



 

3. Убийство. Основной  cостав этого преступления. Классификация убийств.   

4. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Отличие от убийства, совершенного при 

превышении пределов необходимой обороны. 

5. Особая жестокость и общеопасный способ как квалифицирующие признаки убийства. 

6. Система составов преступлений против здоровья. Основания классификации. 

7. Понятие тяжкого вреда здоровью. Ответственность за причинение тяжкого вреда здоро-

вью. 

8. Ответственность за побои. Отличие побоев от истязания. Похищение человека и неза-

конное лишение свобода. 

9. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

10. Торговля людьми и использование рабского труда. 

11. Изнасилование. Простой и квалифицированные виды этого преступления 

12. Насильственные действия сексуального характера. Простой и квалифицированные виды 

этого преступления 

13. Нарушение прав и свобод человека. Нарушение неприкосновенности частной жизни или 

жилища. 

14. Уголовная ответственность за невыплату заработной платы. 

15. Нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав. 

16. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных дей-

ствий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции 

17. Понятие хищения. Объективные и субъективные признаки хищения. 

18. Предмет хищения. Правовое значение установленного предмета хищения. 

19. Формы и виды хищения, их влияние на правовую оценку хищения. 

20. Общая характеристика преступлений против собственности.  

21. Понятие и признаки кражи. Отличие кражи от грабежа, присвоения, мошенничества. 

22. Квалифицированные виды кражи.  

23. Понятие и признаки грабежа и разбоя. Отличие разбоя от насильственного грабежа, вы-

могательства. 

24. Понятие и признаки мошенничества. Тенденции судебной практике по делам о мошен-

ничестве.  

25. «Специальные» составы мошенничества. Общая характеристика. Анализ одного из со-

ставов 

26. Причинение имущественного ущерба  путем обмана или злоупотребления доверием. От-

личие от хищения. 

27. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Условия наступле-

ния уголовной ответственности.  

28. Незаконное предпринимательство. Состав и виды этого преступления.  

29. Незаконное получение кредита. Состав и виды этого преступления. 

30. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные 

внебюджетные фонды. 

31.  Незаконные действия с валютными ценностями, их виды. Предмет преступления. 

32. Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Состав и виды этого преступле-

ния. 
33. Коммерческий подкуп. 

34. Захват заложника. Понятие, состав, виды. 

35. Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ: содержание уго-

ловно-наказуемых деяний. 

36. Вовлечение в занятие проституцией 

37. Организация занятия проституцией 

38. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов 

39. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних 

40. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 



 

41. Понятие субъекта преступлений против государственной власти, интересов государст-

венной службы и службы в органах местного самоуправления.  

42. Злоупотребление должностными полномочиями. Состав и виды этого преступления. От-

личие от злоупотребления  полномочиями (ст. 201) и должностного проступка. 

43.  Превышение должностных полномочий. Состав и виды этого преступления. Должност-

ная халатность. Состав этого преступления.  

44. Служебный подлог.  

45. Ответственность за получение взятки. Предмет. Отличие от коммерческого подкупа.  

46. Посредничество во взяточничестве. 

47. Мелкие взяточничество и коммерческий подкуп 

48. Дача взятки. Условия освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки. 

49. Халатность. 

50. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.  

51. Общая характеристика экологических преступлений.  

52. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 

53. Применение насилия в отношении представителя власти. Состав и виды этого преступ-

ления. 

54. Заведомо ложный донос 

55. Уклонение от административного надзора. 

56. Укрывательство преступлений 

57. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков. Виды этого преступления. 

58. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства 

59. Самоуправство 

60. Государственная измена. Отличие от шпионажа. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за государственную измену.  

61. Разглашение государственной тайны. Состав и виды этого преступления. 

62. Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ: содержание уголовно-

наказуемых деяний. 

63. Понятие и виды преступлений против военной службы (общая характеристика, особен-

ности субъекта). 

 

 

 

По согласованию с преподавателем студентом может быть выбрана иная тема. 

 

9.3. Примерные тесты 

 

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. 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 вынесения 

приговора не вступил в действие в отношении данного деяния более мягкий закон 

5. уголовным законом, действовавшим на момент вынесения приговора, если во время совершения 

преступления не действовал в отношении данного деяния более мягкий закон 

 

4. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия 

(бездействия): 

1. независимо от времени наступления последствий    

2. независимо от времени наступления последствий, а если в содержание преступления входят и обще-

ственно опасные последствия, то временем совершения преступления признается все время с момента 

начала совершения деяния до полного завершения наступления последствий 

3. независимо от времени наступления последствий, если они не охватываются объективной стороной 

соответствующего состава преступления 

4. независимо от времени наступления каких бы то ни было последствий    

5. независимо от времени наступления общественно опасных последствий      

 

5. 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  

 

6. 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 

 

7. 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         

 

8. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного 

деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие (укажите не 

предусмотренное законом основание): 

1. хронического психического расстройства 

2. временного психического расстройства 

3. слабоумия 

4. иного болезного состояния 

5. сочетания различных болезненных факторов          

 

9. 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 

 

10. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность на-

ступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к то-

му 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 

 

11. 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        

 

12. Превышением пределов крайней необходимости признается: 

 1. причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоя-

тельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред рав-

ный или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную 

ответственность только в случаях умышленного причинения вреда     

2. причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоя-

тельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен такой же 

или более значительный вред, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную 

ответственность только в случаях умышленного причинения вреда     

3. причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоя-

тельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред рав-

ный или более существенный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную 

ответственность только в случаях умышленного причинения вреда     

4. причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоя-

тельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен почти рав-

ный или более значительный вред, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголов-

ную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда     

5. причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоя-

тельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред более 

значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность 

только в случаях умышленного причинения вреда     

 

13.  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         

 

14. 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 

 5. денежное взыскание, назначаемое в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух недель до пяти лет 

 

15. 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 

 

16.В случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы при назначении наказаний по 

совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более двадцати 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 

 

17.Квалификация преступлений – это  

1. отнесение некоторого явления по его качественным характеристикам к какому-либо разряду, виду, 

категории 

2. установление наличия причинной связи между совершенным деянием и наступлением общественно 

опасных последствий 

3. установление в совершенном деянии признаков соответствующего состава преступления 

4. применение наказания к лицу, совершившему деяние, признаваемое уголовным законом в качестве 

преступления 

 

18.Опасным для жизни является вред здоровью  

1. повлекший за собой необратимые последствия в организм человека 

2. вызвавший состояние, угрожающее жизни человека, которое может окончиться смертью 

3. повлекший за собой утрату какого-либо органа 

 

19. Убийства, относящиеся к убийству при отягчающих обстоятельствах 

1. убийство матерью новорожденного ребенка 

2. убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности 

3. убийство из хулиганских побуждений 

4. убийство, совершенное с особой жестокостью 

5. убийство несовершеннолетнего 

6. убийство, совершенное несовершеннолетним 

 

20. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 

175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем») 

1. лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем 

2. лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем 



 

3. лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным пу-

тем 

9.4.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Общая часть 

1. Понятие уголовного права как отрасли права, законодательства, науки . Задачи и принципы 

уголовного права. 

2. Понятие уголовного закона. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона в отношении лиц, отбывающих уголовное наказание. 

3. Действие уголовного закона в пространстве. Специфика отбывания наказания иностранными 

гражданами, совершившими преступления на территории РФ и особенности их депортации. 

4. Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от иных видов правонарушений. 

5. Состав преступления, его значение и виды. 

6. Понятие, виды и значение объекта преступления, его отличие от предмета преступления. 

7. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

8. Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления как факульта-

тивные признаки объективной стороны преступления. 

9. Преступные последствия как признак объективной стороны преступления, их виды и уголовно-

правовое значение. 

10. Причинная связь между общественно-опасным деянием (действием и бездействием) и насту-

пившими последствиями, ее уголовно-правовое значение. 

11. Понятие, признаки и значение субъекта преступления. Осужденный как специальный субъект 

преступления 

12. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

13. Специальный субъект преступления, его признаки и виды. Осужденный как специальный субъ-

ект преступления. 

14. Понятие и критерии невменяемости. 

15. Возраст как основной признак субъекта преступления. 

16. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

17. Умысел, его содержание и виды. 

18. Неосторожность и ее виды. 

19. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. 

20. Мотив, цель и эмоциональное состояние как признаки субъективной стороны преступления. 

21. Невиновное причинение вреда. 

22. Понятие и признаки приготовления к преступлению. 

23. Понятие и признаки покушения на преступление. 

24. Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступления в так называемых мате-

риальных, формальных и усеченных составах преступлений. 

25. Добровольный отказ от преступления, его признаки и отличие от деятельного раскаяния. 

26. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Отличие соучастия в преступлении от прикос-

новенности к преступлению. 

27. Виды соучастников преступления. 

28. Формы соучастия в преступлении и их юридическая характеристика. 

29. Эксцесс исполнителя преступления 

30. Понятие, признаки и формы множественности преступлений. Понятие и уголовно-правовое 

значение пенитенциарного рецидива как формы множественности преступлений. 

31. Понятие и виды совокупности преступлений. 



 

32. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

33. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия его правомер-

ности и особенности применения в УИС. 

34. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие крайней необходимости от необ-

ходимой обороны. 

35. Понятие, сущность и признаки наказания. Отличие наказания от других мер государственного 

принуждения. Роль института наказания на современном этапе уголовной и уголовно-

исполнительной политики. 

36. Цели наказания и средства их достижения. Эффективность наказания. 

37. Система и виды уголовных наказаний. 

38. Лишение свободы на определенный срок как вид наказания. Назначение осужденным к лише-

нию свободы вида исправительного учреждения. 

39. Штраф. 

40. Смертная казнь. Правовая регламентация применения смертной казни на современном этапе. 

41. Общие начала назначения наказания. 

42. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

43. Условное осуждение. 

44. Понятие, основания и виды освобождения от наказания. 

45. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 

46. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Роль исправительных учреждений в 

применении данного института. 

47. Амнистия. Помилование Их социально-правовая природа, порядок применения и последствия. 

48. Понятие судимости и ее правовые последствия. Погашение и снятие судимости. 

49. Уголовно-правовые последствия судимости в отношении лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы. 

50. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания, орга-

ны, их исполняющие. 

51. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. 

Особенная часть 

1. Убийство: понятие, виды, признаки состава. 

2. Умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. 

3. Похищение человека. 

4. Оставление в опасности. 

5. Изнасилование. 

6. Нарушение требований охраны труда. 

7. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

8. Кража.  

9. Мошенничество. Виды мошенничества. 

10. Грабеж. 

11. Присвоение или растрата. 

12. Разбой. 

13. Вымогательство. 

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

15. Незаконное предпринимательство. 

16. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов. 

17. Злоупотребление полномочиями. 

18. Террористический акт. 

19. Захват заложника.  

20. Бандитизм. 



 

21. Хулиганство. 

22. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. 

23. Незаконная охота. 

24. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

25. Государственная измена. 

26. Превышение должностных полномочий. 

27. Взяточничество. 

28. Халатность. 

29. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

30. Общая характеристика преступлений против военной службы. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

10.1Основная 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%25D0%25B0

%25D0%25B2%25D0%25BE?12&type=f_search&text=false. – Загл. с экрана. 

2. 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%25

B2%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. 

3. 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 досту-

па:http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25

B2%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. 

 

10.2Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. от 30.12.2008 г.) 

2. Уголовный кодекс РФ. Принят 24 мая 1996 г. (с изм. и доп. на момент сдачи экзамена). 

3. : Федеральный закон РФ от 1.04.1993 г. «О государственной границе» с изменениями, внесен-

ными Федеральным законом от 10.08.1994 г., 29.11.1996 г., 31.05.1999 г. // Ведомости Съезда на-

родных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 17. Ст. 594; Собрание законодательства 

РФ. 1994. № 16. Ст. 1861; 1996. № 50. Ст. 5610; [Электронный ресурс]: доступ из СПС «Гарант» 

или «Консультант Плюс». 

4. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ. «О гражданстве РФ» Принят ГД 19.04.2002 г. // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. Доступ из СПС «Гарант» или «Консультант 

Плюс». 

5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних» с изменениями на 31 декабря 2014 г. [Элек-

тронный ресурс]: доступ из СПС «Гарант» или «Консультант Плюс». 

6. Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании» с изменениями на 6 апреля 2011 г. [Электронный ресурс]: доступ из СПС «Га-

рант» или «Консультант Плюс». 

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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


 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции». [Элек-

тронный ресурс]: доступ из СПС «Гарант» или «Консультант Плюс». 

8. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» с изменениями на 31декабря 

2014 г. 

9. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. // Ведомости Верховного Совета 

СССР. 1964. № 18. [Электронный ресурс]: доступ из СПС «Гарант» или «Консультант Плюс». 

10. Положение о Посольстве РФ. Утверждено Указом Президента РФ от 28.10. 1996 г. // СЗ 

РФ. 1996. № 45. Ст. 5090. [Электронный ресурс]: доступ из СПС «Гарант» или «Консультант 

Плюс». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения су-

дами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 г. 

№ 8 (в ред. Постановления от 6 февраля 2007 г. № 5). 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5. «О применении 

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

народных договоров Российской Федерации»  

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» 

от 27 сентября 2012 г. № 19. 

14. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 г. N 1. «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответствен-

ности и наказания несовершеннолетних». 

15. Постановление Пленума Верховного суда РФ № 6 от 7 апреля 2011 г. «О практике при-

менения судами принудительных мер медицинского характера». 

16. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 21.04.09 г. № 8 «О судебной практике 

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

более мягким видом наказания» с изм. на 17.11.2015 г. 

17. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назна-

чения судами Российской Федерации уголовного наказания». 

18. Постановление Пленума Верховного суда РФ  № 59 от 22 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам». 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 27 июня 2013 г. «О применении 

судами законодательства, регламентирующего основание и порядок освобождения от уголовной 

ответственности». 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 56 от 29 ноября 2016 г. «О внесении 

изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по во-

просам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности». 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 55 от 29 ноября 2016 г. «О судебном 

приговоре». 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (в ред. Постановления от 6 февраля 2007 г. № 7). 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной практике 

по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности».  

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» с изм. на 3.03.2015 г. 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 г. № 56 «О судебной прак-

тике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)». 



 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7.07.2015 г. № 32 «О судебной практи-

ке по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным пу-

тем». 

27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике 

по делам об изготовлении или сбыта поддельных денег или ценных бумаг» от 28 апреля 1994 г. № 

2 (в ред. Постановлений от 17 апреля 2001 г. № 1; от 6 февраля 2007 г. № 7).  

28. Постановление Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. 

№ 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за нало-

говые преступления». 

29. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 

5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконным обороте оружия, бое-

припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (в ред. Постановления от 6 февраля 2007 г. 

№ 7). 

30. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике приме-

нения судами законодательства об ответственности за бандитизм» от 17 января 1997 г. № 1.  

31. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодей-

ствующими и ядовитыми веществами» от 15 июня 2006 г. № 14. с изм. на 30.06.2015 г. 

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами законо-

дательства об ответственности за экологические правонарушения» от 5 ноября 1998 г. № 14 (в ред. 

Постановления от 6 февраля 2007 г. № 7).  

33. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23 ноября 2010 года № 26 «О некоторых 

вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовст-

ва и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)» с изм. на 26.05.2015 г. 

34. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» от 9 декабря 

2008 г. № 25. 

35. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 

24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (в 

ред. Постановления Пленума Верховного суда РФ от 3 декабря 2013 г. № 33. 

36. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 ноября 2016 года 

№ 41 «О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 9 февраля 2012 года № 1 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о пре-

ступлениях террористической направленности" и от 28 июня 2011 года № 11 "О судебной практи-

ке по уголовным делам о преступлениях О внесении изменений в постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 года № 1 "О некоторых вопросах судеб-

ной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности" и от 28 

июня 2011 года № 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности». 

37. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 мая 2016 года № 

23 «О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации по уголовным делам». 

38. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 мая 2016 года № 

21 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 314.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации». 

http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=11086
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=11086
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10852
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10852
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10850
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10850


 

 

10.3 Дополнительная литература: 

 

1. Благов Е.В. Уголовное право России. Общая часть: учеб. для бакалавров. – М.: Контракт; М.: 

ИНФРА-М, 2014.  

2. Боровиков В.Б. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник для бакалавров. М.: 

Юрайт, 2015 

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедева. 13-е изд. 

М., 2013. 

4.  Уголовное право России. Часть Общая: учеб. для бакалавров / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - М.: 

Проспект, 2014.  

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части. Учеб. для бакалавров / 

Под ред. А.И. Чучаева. М., Контракт, Инфра-М., 2015. 

 

10.4.Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

СПС «Консультант плюс», 

СПС «Гарант» 

www.vsrf.ru/ 

www.ksrf.ru/  

www.sledcom.ru/  

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

При  преподавании  дисциплины  «Уголовное  право» используются: 

 

1. Ноутбук; 

2. Проектор; 

3. Экран; 

4. Наглядные пособия. 

 

 

Разработчики программы  С.И. Мурзаков 

                            А.В. Козлов 

 

http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.sledcom.ru/

