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1. Цели освоения дисциплины  

-овладение студентами общенаучными основами теории уголовного права как 

единой системы знаний; развитие юридического мышления, позволяющего представлять 

основные закономерности развития уголовного права как комплексного социально-

правового явления;  

-формирование представлений о закономерности развития уголовного 

законодательства;  

-получение знаний о социальной сущности преступления и закономерностях 

криминализации и декриминализации общественно опасных деяний;  

-формирование взглядов на уголовно-правовое воздействие;  

-развитие представлений об основных институтах общей части уголовного права;  

-выработка рекомендаций по применению норм УК РФ;  

-овладение умениями самостоятельно квалифицировать преступления и назначать 

наказание;  

-усвоение Общей части уголовного законодательства других государств;  

-получение знаний о содержании положений Особенной части уголовного права, ее 

системе и социальном назначении;  

-выработка у студентов системного восприятия Особенной части, уяснение 

взаимодействия ее норм и институтов с положениями Общей части уголовного права;  

-умение находить правовые нормы, регламентирующие конкретные виды 

преступлений;  

-овладение навыками использования формально-логического метода изучения 

признаков состава преступления как юридического основания квалификации;  

-формирование представлений о квалификации преступлений, ее природе и 

сущности;  

-получение знаний о конкуренции уголовно-правовых норм и правилах ее 

преодоления;  

-выработка практических навыков по квалификации преступлений;  

-развитие специального юридического мышления, позволяющего использовать 

общие и специальные методы изучения и исследования положений Особенной части 

уголовного законодательства в правоприменительной деятельности;  

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;  

-овладение юридической терминологией;  

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего профессионального образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.4 Профессиональный" 

основной образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится 

к вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.  

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального 

цикла Б.3 направления подготовки 050100 - Педагогическое образование. Она изучается 

на 1 курсе первого (Общая часть) и второго (Особенная часть) семестров. Учебная 



дисциплина "Уголовное право" взаимосвязана с учебными дисциплинами, "Уголовно-

исполнительное право" и "Криминология". Для освоения Общей части уголовного права 

необходимо обладать знаниями по русскому языку, обществознанию, истории, теории 

государства и права, истории государства и права. Освоение Общей части уголовного 

права необходимо как этап для изучения Особенной части уголовного права, а также 

дисциплин "Уголовно-исполнительное право" и "Криминология". Для освоения 

Особенной части уголовного права необходимо обладать знаниями по истории 

государства и права, логике, психологии, статистике. Освоение Общей и Особенной 

частей учебной дисциплины "Уголовное право" необходимо как завершающее для 

изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин правоведения.  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины /модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции   

ОК  

(общекультурные 

компетенции)  

Общекультурные компетенции - осознание 

социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); - способность добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); - 

владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

3); - способность логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); - 

обладание культурой поведения, готовность к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

- нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и 

закону (ОК-6); - способность использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); - способность 

анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9).  

  

ПК  

(профессиональные 

компетенции)  

Профессиональные компетенции - способность 

участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); - 

способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); - 

способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4); - владеть навыками подготовки 

юридических документов (ПК-7); - выполнять 

должностные обязанности по обеспечению 

  



законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8); - способность уважать 

честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-9); - способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11); - 

способность выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); - способность правильно и 

полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); - готовность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции (ПК-

14); - способность преподавать правовые 

дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); - способность 

эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

19).  

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  

-основные закономерности развития уголовного законодательства;  

-социальную сущность преступления, криминализацию и декриминализацию 

общественно опасных действий;  

-основные институты уголовного права;  

-объективные и субъективные признаки преступления;  

-сущность и правовую природу наказания и других мер уголовно-правового 

воздействия;  

-структуру и систему Особенной части уголовного права;  

-признаки преступления;  

-объективные и субъективные признаки преступлений;  

-критерии классификации преступлений;  

-криминологическую и уголовно-правовую характеристику отдельных видов 

преступлений;  

-правила квалификации преступлений;  

-правила преодоления конкуренции уголовно-правовых норм.  

2. должен уметь:  

-оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями;  

-анализировать факторы, определяющие сущность преступления и наказания;  

-разрабатывать рекомендации по правильному применению норм уголовного права;  

-определять место преступления в системе Особенной части УК;  

-анализировать конкретные составы преступлений;  

-разграничивать смежные преступления по объективным и субъективным признакам 

состава.  



3. должен владеть:  

-юридической терминологией;  

-навыками анализа уголовно-правовых явлений;  

-способностью критически оценивать действующее уголовное законодательство;  

-навыками использования формально-логического метода изучения признаков 

составов преступления;  

-навыками практического применения правил квалификации преступлений.  

3.4. Студент должен демонстрировать:  

-способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению;  

-способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации;  

-готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции;  

-способность преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне;  

-способность эффективно осуществлять правовое воспитание.  

  

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 

семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 

количество для допуска к зачету 28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

  

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю  

Тематический план дисциплины/модуля 

  

N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 

Семес

тр 

Неделя 

семест

ра 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 
Текущие 

формы 

контроля 

  

Лекц

ии 

Практичес

кие 

занятия 

Лаборатор

ные 

работы 
  

1. 

Тема 1. Понятие, 

предмет, задачи и 

система 

уголовного права 

1 1 1 1 0 

научный 

доклад 

дискуссия  
  



России. 

Уголовный закон 

и пределы его 

действия. 

2. 
Тема 2. Понятие 

преступления. 
1 1 1 1 0 

научный 

доклад 

дискуссия  
  

3. 

Тема 3. 

Уголовная 

ответственность 

и еѐ основание. 

Состав 

преступления. 

1 2 1 1 0 

дискуссия 

научный 

доклад  
  

4. 

Тема 4. Объект и 

объективная 

сторона 

преступления. 

1 2 1 1 0 

домашнее 

задание 

реферат 

устный 

опрос  

  

5. 

Тема 5. Субъект и 

субъективная 

сторона 

преступления. 

1 3 1 1 0 

домашнее 

задание 

реферат 

устный 

опрос  

  

6. 

Тема 6. 

Неоконченное 

преступление. 

Соучастие в 

преступлении. 

1 3 1 2 0 

домашнее 

задание 

реферат 

устный 

опрос  

  

7. 

Тема 7. 

Множественност

ь преступлений. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния. 

1 4 1 1 0 

дискуссия 

домашнее 

задание 

научный 

доклад  

  

8. 
Тема 8. Понятие 

и цели наказания. 
1 4 1 1 0 

домашнее 

задание 

контрольна

я работа 

устный 

опрос  

  

9. 

Тема 9. Система 

и виды 

наказаний. 

1 5 1 1 0 

домашнее 

задание 

устный 

опрос  

  

10

. 

Тема 10. 

Назначение 

наказания. 

1 5 1 1 0 

домашнее 

задание 

устный 

опрос  

  



11

. 

Тема 11. 

Условное 

осуждение. 

1 6 1 1 0 

дискуссия 

домашнее 

задание 

научный 

доклад  

  

12

. 

Тема 12. 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности 

и наказания. 

Судимость. 

1 6 1 1 0 

домашнее 

задание 

реферат 

устный 

опрос  

  

13

. 

Тема 13. 

Особенности 

уголовной 

ответственности 

и наказания 

несовершеннолет

них. 

1 7 1 2 0 
тестирован

ие    

14

. 

Тема 14. Иные 

меры уголовно-

правового 

характера. 

1 7 1 1 0 

дискуссия 

домашнее 

задание 

научный 

доклад  

  

15

. 

Тема 15. 

Понятие, 

значение, система 

Особенной части 

уголовного права 

и вопросы 

квалификации 

преступлений. 

2 1 1 1 0 

дискуссия 

научный 

доклад  
  

16

. 

Тема 16. 

Преступления 

против жизни и 

здоровья. 

2 1-2 2 1 0 
тестирован

ие    

17

. 

Тема 17. 

Преступления 

против свободы, 

чести и 

достоинства 

личности. 

2 2 1 1 0 

домашнее 

задание 

реферат 

устный 

опрос  

  

18

. 

Тема 18. 

Преступления 

против половой 

неприкосновенно

сти и половой 

свободы 

личности. 

2 3 1 1 0 

домашнее 

задание 

устный 

опрос  

  

19 Тема 19. 2 3 1 1 0 дискуссия 
  



. Преступления 

против 

конституционных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

домашнее 

задание 

научный 

доклад  

20

. 

Тема 20. 

Преступления 

против семьи и 

несовершеннолет

них. 

2 4 2 1 0 

домашнее 

задание 

контрольна

я работа 

устный 

опрос  

  

21

. 

Тема 21. 

Преступления 

против 

собственности. 

2 5 1 1 0 

домашнее 

задание 

устный 

опрос  

  

22

. 

Тема 22. 

Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности. 

2 5 1 1 0 

домашнее 

задание 

устный 

опрос  

  

23

. 

Тема 23. 

Преступления 

против интересов 

службы в 

коммерческих и 

иных 

организациях. 

2 6 1 1 0 

дискуссия 

домашнее 

задание 

научный 

доклад  

  

24

. 

Тема 24. 

Преступления 

против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка. 

2 6 1 1 0 

домашнее 

задание 

тестирован

ие 

устный 

опрос  

  

25

. 

Тема 25. 

Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности. 

2 7 1 1 0 

дискуссия 

домашнее 

задание 

научный 

доклад  

  

26

. 

Тема 26. 

Экологические 

преступления. 

2 7 1 1 0 

домашнее 

задание 

устный 

опрос  

  

27

. 

Тема 27. 

Преступления 

против 

безопасности 

2 8 1 1 0 

домашнее 

задание 

устный 

опрос  

  



движения и 

эксплуатации 

транспорта. 

28

. 

Тема 28. 

Преступления в 

сфере 

компьютерной 

информации. 

2 8 1 1 0 

домашнее 

задание 

научный 

доклад  

  

29

. 

Тема 29. 

Преступления 

против основ 

конституционног

о строя и 

безопасности 

государства. 

2 9 1 1 0 

дискуссия 

домашнее 

задание 

научный 

доклад  

  

30

. 

Тема 30. 

Преступления 

против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы и службы 

в органах 

местного 

самоуправления. 

2 9 1 1 0 

домашнее 

задание 

устный 

опрос  

  

31

. 

Тема 31. 

Преступления 

против 

правосудия. 

2 10 1 1 0 

дискуссия 

домашнее 

задание 

научный 

доклад  

  

32

. 

Тема 32. 

Преступления 

против порядка 

управления. 

2 10 1 1 0 

домашнее 

задание 

устный 

опрос  

  

33

. 

Тема 33. 

Преступления 

против военной 

службы. 

2 11 1 1 0 

домашнее 

задание 

устный 

опрос  

  

34

. 

Тема 34. 

Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества. 

2 11 1 1 0 

дискуссия 

домашнее 

задание 

научный 

доклад  

  

 

Итоговая форма 

контроля 
1 

 
0 0 0 экзамен  

  

 

Итоговая форма 

контроля 
2 

 
0 0 0 экзамен  

  

  Итого     36 36 0   
  



4.2 Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие, задачи предмет и метод уголовного права. Уголовный закон и 

пределы его действия.  

лекционное занятие (1 час): 

Понятие уголовного права. Возникновение и развитие российского уголовного права. 

Досоветский, советский и постсоветский периоды. Предмет и метод уголовного права. Его 

специфические черты. Задачи уголовного права. Место уголовного права в системе права. 

Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное право, уголовно-

процессуальное право, административное право). Соотношение уголовного права и 

морали. Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. Понятие 

и система Общей части уголовного права. Наука уголовного права, ее содержание и 

задачи. Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Конституция 

России и уголовное законодательство. Уголовный закон как источник уголовного права. 

Основные этапы в создании и развитии отечественного уголовного законодательства. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845, Уголовное уложение 1903 г. 

Значение первых декретов советской власти (1917-1922 гг.). Руководящие начала по 

уголовному праву РСФСР 1919 г., их содержание и значение для развития уголовного 

законодательства. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. и его значение. Образование СССР и 

создание общесоюзного уголовного законодательства. Основные начала уголовного 

законодательства СССР и союзных республик 1924 г., их содержание и значение. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., его значение. Кодификация уголовного 

законодательства в 1958-1961 гг. и ее значение. Основы уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1958 г. Общесоюзные уголовные законы об уголовной 

ответственности за государственные и воинские преступления 1958 г. и другие 

общесоюзные уголовные законы. Важнейшие изменения уголовного законодательства в 

период 1958-1985 гг., направленные на его совершенствование. Уголовный кодекс РСФСР 

1960 г., его значение. Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1991 г. Изменения уголовного законодательства в 1985 - 1993 г.г. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». 

Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части. Единство положений 

Общей и Особенной частей. Структура статей Особенной части. Гипотеза, диспозиция и 

санкция. Виды диспозиций и санкций. Примечания. Действие уголовных законов во 

времени. Вступление в силу уголовного закона. Понятие времени совершения 

преступления. Прекращение действия уголовного закона. Обратная сила уголовного 

закона. Пределы обратной силы. Действие уголовного закона в пространстве. Действие 

уголовных законов в отношении деяний, совершенных на территории России. Действие 

уголовных законов на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне. 

Понятие места совершения преступления. Вопрос об уголовной ответственности за 

преступления, совершенные на территории России дипломатическими представителями 

иностранных государств и другими лицами, не подсудными по уголовным делам 

российским судам. Выдача лиц, совершивших преступление. Действие уголовных законов 

в отношении деяний, совершенных за пределами России. Толкование уголовного закона. 

Виды толкования в зависимости от субъекта толкования, а также от приемов и объема 

толкования. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда России для 

правильного применения уголовных законов в судебной практике.  

практическое занятие (1 час):  

Источники уголовного права РФ. Значение Конституции РФ. Значение 

общепризнанных принципов и норм международного права. Понятие уголовного закона и 

его структура. Уголовно-правовая норма. Виды диспозиций и санкций уголовно-правовых 

норм. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и их значение при применении 



уголовного закона. Проблема судебного прецедента. Порядок опубликования и 

вступления в силу уголовного закона. Действие уголовного закона во времени. Понятие 

времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона и пределы его 

действия. 

Тема 2. Понятие преступления.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие преступления. Социальный и исторически изменчивый характер 

преступления. Материальное, формальное и формально-материальное определения 

преступлений. Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, 

уголовная противоправность, виновность, наказуемость. Отличие преступления от иных 

правонарушений, аморальных поступков. Классификация преступлений по характеру и 

степени общественной опасности, ее значение в уголовном праве. Классификация 

преступлений по форме вины и иным критериям. 

практическое занятие (1 час):  

Понятие преступления в уголовном праве России. Социально-историческая природа 

преступления. Понятие криминализации деяния. Признаки преступления. 

Законодательное определение преступления. Понятие малозначительного деяния. 

Отличие преступлений от иных правонарушений. Категории преступлений в уголовном 

праве РФ и их уголовно-правовое значение. Составные, длящиеся и продолжаемые 

преступления. Простые и сложные преступления.  

Тема 3. Уголовная ответственность и еѐ основание. Состав преступления.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных 

видов юридической ответственности. Недопущение привлечения к уголовной 

ответственности по аналогии. Основание уголовной ответственности в действующем 

уголовном праве. Вопрос о позитивной уголовной ответственности в науке уголовного 

права. Понятие и значение принципов уголовной ответственности. Система принципов 

уголовной ответственности: справедливость, законность, вина, равенство граждан перед 

законом, гуманизм. 

практическое занятие (1 час):  

Понятие уголовной ответственности и формы ее реализации. Принципы уголовной 

ответственности. Основание уголовной ответственности. Понятие состава преступления. 

Элементы и признаки состава преступления. Виды составов преступлений. Состав 

преступления и квалификация преступлений. Понятие состава преступления. 

Соотношение понятий состава преступления и преступления. Структура состава 

преступления и его элементы. Признаки состава преступления, характеризующие объект, 

объективную сторону, субъект и субъективную сторону преступления. Значение 

правильного установления состава преступления для квалификации преступления и 

назначения наказания. Понятие квалификации преступлений. Виды составов 

преступлений. Материальные, формальные и усеченные составы преступлений, составы 

''опасности''. Основной состав, составы преступлений с отягчающими и смягчающими 

обстоятельствами.  

Тема 4. Объект и объективная сторона преступления.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект преступления. 

Значение объекта преступления для определения характера и степени общественной 

опасности деяния и квалификации преступлений. Виды объектов преступлений. Общий, 

родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений. Основной, 

дополнительный и факультативный объекты преступления. Значение родового и видового 



объектов преступления для построения системы Особенной части уголовного кодекса РФ. 

Понятие предмета преступления и потерпевшего. Предмет преступления и объект 

преступления. Уголовно-правовое значение предмета преступного посягательства и 

потерпевшего от преступления. Объективная сторона преступления. Понятие и значение 

объективной стороны преступления. Содержание объективной стороны. Признаки 

объективной стороны. Общественно опасное действие или бездействие как внешний акт 

поведения вменяемого человека. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. 

Условия ответственности за преступное бездействие. Значение непреодолимой силы, 

физического и психического принуждения для решения вопроса об уголовной 

ответственности. Общественно вредные последствия. Понятие и виды последствий. 

Понятие и значение причинной связи между действием или бездействием и общественно 

опасным последствием в уголовном праве. Способ, средства, орудия, обстановка, время и 

место совершения преступления как факультативные признаки объективной стороны, их 

уголовно-правовое значение.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие, структура и значение объекта преступления. Механизм причинения вреда 

объекту преступления. Классификация объектов преступления по вертикали и 

горизонтали и ее отражение в УК РФ. Предмет преступления и его уголовно-правовое 

значение. Потерпевший от преступления и его уголовно-правовое значение. Понятие 

виктимологии. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. 

Общественно опасное действие и его признаки. Общественно опасное бездействие. 

Условия, при которых наступает уголовная ответственность за бездействие. Общественно 

опасное последствие, его виды и значение в уголовном праве. Причинная связь и ее 

значение в уголовном праве. Теории причинной связи в уголовном праве. Способ и 

средства совершении преступления и их уголовно-правовое значение. Время, место и 

обстановка совершения преступления и их уголовно-правовое значение.  

Тема 5. Субъект и субъективная сторона преступления.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Вменяемость и достижение 

определенного возраста как обязательные признаки, характеризующие субъект 

преступления. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Понятие 

невменяемости Биологический (медицинский) и психологический (юридический) 

критерии невменяемости. Понятие ограниченной вменяемости. Уголовная 

ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. 

Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения преступления. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта. Субъект 

преступления и личность преступника. Понятие и значение субъективной стороны 

преступления. Ее необходимые (обязательные и факультативные) признаки. Понятие 

вины. Формы вины в уголовном праве. Их значение для квалификации преступления и 

назначения наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерий умысла. 

Виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Заранее обдуманный и внезапно возникший 

умысел, аффектированный умысел, определенный (конкретизированный) и 

неопределенный (неконкретизированный), альтернативный умысел. Неосторожность и ее 

виды. Преступное легкомыслие, его волевой и интеллектуальный компоненты. 

Небрежность, ее интеллектуальный и волевой компоненты. Невиновное причинение вреда 

и его виды. Двойная форма вины. Особенности составов преступлений с двумя формами 

вины. Приемы описания субъективной стороны в составах преступления. Мотив и цель, 

их понятие и значение в уголовном праве. Понятие ошибки и ее правовые последствия. 

Юридическая и фактическая ошибки, их виды и влияние на квалификацию.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие субъекта преступления в уголовном праве России. Вменяемость и 



достижение установленного законом возраста как признаки субъекта преступления. 

Понятие и критерии невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости. Уголовная ответственность лиц, 

совершивших преступление в состоянии опьянения. Понятие специального субъекта 

преступления. Субъект преступления и личность преступника. Понятие, содержание и 

значение субъективной стороны преступления в уголовном праве России. Понятие вины в 

уголовном праве России. Сущность и формы вины. Умысел как форма вины и его 

признаки. Прямой и косвенный умысел. Иные виды умысла и правовое значение их 

выделения. Неосторожность как форма вины и ее признаки. Легкомыслие и небрежность. 

Их отличие. Двойная форма вины. Невиновное причинение вреда и его виды. Мотив, цель 

преступления, эмоции как признаки субъективной стороны преступления и их уголовно-

правовое значение. Понятие и виды ошибки в уголовном праве, их влияние на вину и 

уголовную ответственность. Теории вины в зарубежном уголовном праве.  

Тема 6. Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. 

лекционное занятие (1 час):  

Понятие и виды неоконченного преступления. Понятие оконченного преступления. 

Определение момента окончания отдельных видов преступлений. Приготовление к 

преступлению. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к 

тяжкому и особо тяжкому преступлению. Понятие покушения на преступление. 

Объективные и субъективные признаки покушения. Виды покушения. Понятие и виды 

негодного покушения, его наказуемость. Добровольный отказ от доведения преступления 

до конца. Основания и условия исключения уголовной ответственности при 

добровольном отказе. Особенности добровольного отказа при соучастии в преступлении. 

Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. Понятие и значение соучастия в 

преступлении в уголовном праве. Объективные и субъективные признаки соучастия. 

Формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации действий 

соучастников. Совершение преступления группой лиц, совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору. Организованная группа, ее признаки. Совершение 

преступления преступным сообществом (преступной организацией). Признаки 

организованной группы и преступного сообщества (преступной организации). Условия 

ответственности за совершение преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой и преступным сообществом 

(преступной организацией). Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие организатора, исполнителя, подстрекателя, пособника. Квалификация 

действий соучастников. Индивидуализация наказания соучастников. Соучастие в 

преступлениях со специальным субъектом. Эксцесс исполнителя. Неудавшееся соучастие, 

виды и особенности квалификации.  

практическое занятие (2 часа):  

Понятие оконченного и неоконченного преступления. Виды неоконченного 

преступления. Приготовление к совершению преступления и его признаки. Покушение на 

преступление и его признаки. Оконченное и неоконченное покушение. Негодное 

покушение и его виды. Добровольный отказ от преступления и его правовые последствия. 

Деятельное раскаяние и его правовое значение. Понятие соучастия в преступлении по 

уголовному праву РФ. Объективные и субъективные признаки соучастия. Виды 

соучастников преступления. Проблема ответственности за прикосновенность к 

преступлению. Формы соучастия в уголовном праве России. Виды совиновничества: а) 

группа лиц; б) группа лиц по предварительному сговору; в) организованная группа; г) 

преступное сообщество; Банда как особый вид преступной группы. Значение института 

соучастия для борьбы с организованной преступностью. Соучастие в преступлениях со 

специальным субъектом. Добровольный отказ от преступления при соучастии. Основания 

и пределы ответственности соучастников. Понятие эксцесса исполнителя. Зарубежные 



теории о соучастии.  

Тема 7. Множественность преступлений. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая характеристика 

множественности преступлений. Отграничение множественности преступлений от 

единичных преступлений, от преступлений со сложным составом, длящихся и 

продолжаемых преступлений. Виды множественности преступлений. Совокупность 

преступлений. Отграничение совокупности преступлений от конкуренции норм. 

Идеальная и реальная совокупность преступлений. Отграничение идеальной совокупности 

преступлений от единичного преступления. Квалификация преступлений при 

совокупности. Рецидив преступлений, его признаки. Виды рецидива. Признаки простого, 

опасного и особо опасного рецидива. Уголовно-правовое значение рецидива 

преступлений. Понятие, юридическое значение и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, их значение в уголовном праве. Понятие необходимой обороны. 

Условия правомерности необходимой обороны. Понятие мнимой обороны. Превышение 

пределов необходимой обороны и его уголовно-правовое значение. Субъективная сторона 

преступлений, совершенных при превышении пределов необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда при задержании преступника. Ответственность и 

наказание за превышение мер задержания преступника. Крайняя необходимость и условия 

ее правомерности. Превышение пределов крайней необходимости и его уголовно-

правовое значение. Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния, его уголовно-правовое значение. Обоснованный риск, 

его признаки. Превышение пределов обоснованного риска и его уголовно-правовое 

значение. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступное деяние. Условия уголовной ответственности за исполнение заведомо 

незаконного приказа или распоряжения. Превышение пределов необходимости 

исполнения приказа или распоряжения и его уголовно-правовое значение. Согласие 

потерпевшего и его уголовно-правовое значение.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие и формы проявления множественности преступлений. Отличие от 

единичных преступлений. Обстоятельства, исключающие множественность 

преступлений. Формы множественности преступлений: а) совокупность преступлений; б) 

рецидив преступлений. Виды рецидива. Правовое значение множественности 

преступлений. Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, в уголовном праве России. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

Мнимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны. Причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, и условия его правомерности. 

Превышение мер, необходимых при задержании лица, совершившего преступление. 

Ответственность за превышение пределов необходимой обороны и превышение мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Крайняя необходимость 

и условия ее правомерности. Превышение пределов крайней необходимости. Физическое 

или психическое принуждение и его правовое значение. Обоснованный риск и условия его 

правомерности. Исполнение приказа или распоряжения. Иные обстоятельства, 

исключающие преступность деяния.  

Тема 8. Понятие и цели наказания.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от административных 

и дисциплинарных мер взыскания. Цели наказания. Восстановление социальной 



справедливости. Исправление осужденных. Предупреждение преступлений. Проблема 

кары. Содержание наказания. Характер ограничений прав и свобод осужденного. Понятие 

и критерии эффективности наказания. Условия и средства повышения эффективности 

наказания. Альтернативные наказанию меры в уголовном праве.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие уголовного наказания, его отличие от иных мер уголовно-правового 

характера и других мер государственного принуждения. Цели уголовного наказания и 

средства их достижения.  

Тема 9. Система и виды наказаний.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие и значение системы наказаний. Виды наказаний. Основные и 

дополнительные наказания. Условия, пределы и порядок их применения. Штраф как мера 

уголовного наказания, его сущность и порядок применения. Размеры штрафа. 

Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. Замена штрафа другими 

наказаниями. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Основания и порядок его назначения. Сроки этого 

наказания. Исчисление срока отбывания лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Лишение специального 

воинского или почетного воинского звания, классного чина и государственных наград. 

Условия и порядок применения указанных мер к осужденным. Обязательные работы, их 

содержание и сроки. Категории осужденных, к которым не применяются обязательные 

работы. Исправительные работы. Условия их применения. Ограничение по военной 

службе. Ограничение свободы, основания и сроки его применения. Принудительные 

работы. Арест как вид наказания. Его сроки. Содержание в дисциплинарной воинской 

части, понятие и сроки. Лишение свободы на определенный срок, его виды и сроки. 

Пожизненное лишение свободы как самостоятельный вид наказания. Смертная казнь как 

исключительная мера наказания. Ограничения в применении смертной казни и 

пожизненного лишения свободы.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие системы наказаний, ее социальная обусловленность и значение для 

законотворческой и правоприменительной практики. Понятие и виды основных наказаний 

и наказаний дополнительных. Наказания, применяемые как в качестве основных, так и в 

качестве дополнительных. Штраф, его размеры, условия применения и последствия 

уклонения от уплаты. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Особенности его назначения в качестве основного и 

дополнительного наказания. Правила исчисления сроков отбывания. Лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 

как вид наказания. Обязательные работы, их сроки, условия отбывания и последствия 

злостного уклонения от отбывания. Осужденные, которым не назначаются обязательные 

работы. Исправительные работы, их сроки и условия применения. Последствия уклонения 

от отбывания исправительных работ. Ограничение по военной службе как вид уголовного 

наказания. Ограничение свободы, его сроки и условия применения. Принудительные 

работы. Арест как вид уголовного наказания и порядок его применения. Содержание в 

дисциплинарной воинской части, сроки и условия его применения. Лишение свободы на 

определенный срок. Определение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения. Пожизненное лишение свободы и условия его применения. Смертная казнь 

как исключительная мера наказания и условия ее применения.  

Тема 10. Назначение наказания.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие назначения наказания. Принципы назначения наказания, их соотношение с 



принципами уголовной ответственности. Общие начала назначения наказания. Значение 

индивидуализации наказания для осуществления его целей. Обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие наказание, их виды, классификация и характеристика. Назначение 

наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Назначение более мягкого наказания, 

чем предусмотрено законом за данное преступление. Условия такого смягчения 

наказания. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за 

преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве 

преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение 

наказаний по совокупности приговоров. Порядок назначения дополнительных наказаний 

по совокупности преступлений и приговоров. Правила сложения наказаний и зачета. 

Исчисление сроков наказания.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие и содержание общих начал назначения наказания по уголовному праву 

России. Соотношение принципов уголовной ответственности и общих начал назначения 

наказания. Проблема принципов назначения наказания. Система положений общих начал 

назначения наказания по отечественному уголовному праву. Требования общих начал 

назначения наказания, определяющие общий предел назначения наказания: назначение 

справедливого наказания в пределах санкции статьи Особенной части Уголовного 

кодекса; назначение наказания с учѐтом положений Общей части Уголовного Кодекса; 

допустимость назначения более строгого вида наказания из числа предусмотренных 

законом при условии, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить 

достижение целей наказания. Требования общих начал назначения наказания, 

позволяющие скорректировать общий предел назначения наказания: допустимость 

назначения более строгого наказания, чем предусмотрено за совершѐнное преступление, 

соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса только по 

совокупности преступлений или совокупности приговоров; допустимость назначения 

более мягкого вида и размера наказания, чем предусмотрено законом за совершѐнное 

преступление, при наличии условий, предусмотренных ст.64 уголовного кодекса. 

Требования общих начал назначения наказания, позволяющие индивидуализировать 

наказание: назначение наказания с учѐтом характера и степени общественной опасности 

совершѐнного преступления; назначение наказания с учѐтом личности виновного; 

назначение наказания с учѐтом смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств; 

назначение наказания с учѐтом влияния его на исправление осуждѐнного и условия жизни 

его семьи. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств. Обстоятельства, отягчающие наказание. Назначение более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания 

при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за 

неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, совершѐнное в 

соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Принципы и пределы 

назначения наказаний по совокупности преступлений. Назначение по совокупности 

преступлений дополнительных наказаний. Принципы и пределы назначения наказания по 

совокупности приговоров. Назначение по совокупности приговоров дополнительных 

наказаний. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление 

сроков наказаний и зачѐт наказания.  

Тема 11. Условное осуждение.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие условного осуждения, его юридическая природа. Срок условного 

осуждения. Основания и условия применения условного осуждения. Испытательный срок, 

его продолжительность и значение. Обязанности, возлагаемые на осужденного при 

условном осуждении. Основания отмены условного осуждения, связанные с поведением 



условно осужденного в период испытательного срока. Продление испытательного срока и 

отмена условного осуждения.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие и правовая природа условного осуждения. Основания и условия применения 

условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и значение. 

Требования, предъявляемые к условно осужденному в период испытательного срока. 

Обязанности, возлагаемые на условно осужденного и правовые последствия их 

неисполнения. Основания к отмене условного осуждения либо к продлению 

испытательного срока. Правовые последствия совершения осужденным нового 

преступления.  

Тема 12. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Судимость 

лекционное занятие (1 час):  

Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. Значение этого 

института. Виды освобождения лица от уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности. Специальные виды освобождения 

от уголовной ответственности, регламентированные в Особенной части УК РФ. 

Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость Понятие, основания и 

виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от наказания, 

основания и условия его применения в зависимости от тяжести совершенного 

преступления и личности осужденного. Обязанности, возлагаемые судом на условно-

досрочно освобожденного от наказания. Правовые последствия неправомерного 

поведения условно-досрочного освобожденного от отбывания наказания в период 

неотбытого срока. Правовые последствия совершения таким лицом нового преступления. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, ее основания и условия 

применения. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение 

от наказания в связи с психическим расстройством, исключающим вменяемость. 

Освобождение от наказания в связи с иным тяжким заболеванием. Отсрочка отбывания 

наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим малолетних детей, мужчине 

имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда.  

практическое занятие (1 час):  

Освобождение от уголовной ответственности Понятие освобождения от уголовной 

ответственности и его виды. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности по 

основаниям, указанным в статьях Особенной части УК. Освобождение от уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступление в возрасте до 18 лет. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности: а) понятие срока 

давности; б) приостановление срока давности; в) исчисление срока давности. Особенности 

применения закона о давности в отношении деяний, за которые предусматривается 

наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы. Неприменение 

давности к лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества. 

Освобождение от уголовной ответственности по актам об амнистии. Освобождение от 

наказания Понятие освобождения от наказания и его виды - общая характеристика. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Амнистия и помилование. 

Понятие, содержание, правовые последствия. Органы, издающие акты об амнистии и 

помиловании. Судимость, еѐ сущность, основания возникновения и правовое значение. 

Формы аннулирования судимости. Погашение судимости. Сроки погашения судимости. 



Снятие судимости. Снятие судимости судом, по актам амнистии и помилования. 

Погашение и снятие нескольких судимостей. Правовые последствия погашения и снятия 

судимости. Судимость Основания и условия применения условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания. Виды наказания при осуждении к которым 

применяется условно-досрочное освобождение. Сроки наказания, по отбытии которых 

применяется условно-досрочное освобождение. Обязанности, возлагаемые на 

осужденного при условно-досрочном освобождении от наказания. Правовые последствия 

нарушения общественного порядка или совершения преступления в течение неотбытой 

части наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Основания и условия применения. Освобождение от наказания в связи с изменением 

обстановки Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания 

наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим малолетних детей, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда.  

Тема 13. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

лекционное занятие (1 час):  

Определение понятия "несовершеннолетний" в УК РФ. Общая характеристика 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними и условия их уголовной 

ответственности. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, особенности их 

назначения. Особенности освобождения несовершеннолетних, совершивших 

преступление, от уголовной ответственности. Применение к ним принудительных мер 

воспитательного воздействия и их виды. Содержание принудительных мер 

воспитательного воздействия и их правовая природа. Особенности освобождения 

несовершеннолетних, совершивших преступление от наказания. Виды освобождения от 

наказания и их характеристика. Погашение судимости. Применение положений главы 14 

УК РФ к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.  

практическое занятие (2 часа):  

Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве России. Формы уголовно-

правового реагирования на преступное поведение несовершеннолетних. Виды наказаний, 

которые могут назначаться несовершеннолетним и особенности их применения. Понятие, 

виды и содержание принудительных мер воспитательного воздействия. Отличие 

принудительных мер воспитательного воздействия от наказания. Обстоятельства, 

учитываемые при назначении наказания несовершеннолетним. Освобождение 

несовершеннолетних от наказания. Условно-досрочное освобождение 

несовершеннолетних от отбывания наказания. Особенности исчисления сроков давности и 

погашения судимости в отношении несовершеннолетних.  

Тема 14. Иные меры уголовно-правового характера.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие и правовая природа иных мер уголовно-правового характера. Цели 

применения иных мер уголовно-правового характера. Понятие и виды принудительных 

мер медицинского характера и их цели. Круг лиц, к которым могут применяться 

принудительные меры медицинского характера. Применение принудительных мер 

медицинского характера к душевнобольным, совершившим общественно опасные деяния 

в состоянии невменяемости, а также к лицам, совершившим преступление в состоянии 

вменяемости, но до вынесения приговора или во время отбывания наказания заболевшим 

душевной болезнью. Порядок их назначения, продления, изменения и прекращения. Виды 

принудительных мер медицинского характера, применяемые к указанным лицам. Виды 

учреждений для применения этих мер. Зачет времени нахождения в психиатрическом 



стационаре в срок наказания. Применение принудительных мер медицинского характера, 

соединенных с исполнением наказания. Порядок назначения и исполнения этих мер в 

отношении лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. 

Понятие конфискации имущества. Имущество, подлежащее конфискации.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие, правовая природа, основания и цели применения принудительных мер 

медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединѐнные с исполнением наказания. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера. Зачѐт времени применения принудительных мер медицинского характера при 

назначения наказания. Конфискации имущества: понятие, правовая природа в прошлом и 

современность. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. 

Основания и условия назначения конфискации имущества.  

Тема 15. Понятие, значение, система Особенной части уголовного права и 

вопросы квалификации преступлений. 

лекционное занятие (1 час):  

Понятие Особенной части уголовного права. Основные положения Общей части и их 

связь с Особенной частью уголовного права. Система Особенной части уголовного права. 

Основы классификации преступлений по разделам, главам. Содержание статей и их 

построение. Диспозиция и санкция статей, основные составы и квалифицированные. 

Значение Особенной части уголовного права. Обеспечение безопасности человека, прав и 

свобод граждан, защиты интересов организаций, общества и государства. Понятие и виды 

квалификации преступлений. Виды поведения человека. Противоправный и уголовно-

противоправный вид поведения. Состав преступления и его значение для квалификации 

преступлений. Элементы и признаки состава. Объект, предмет преступления и 

потерпевший от преступления. Деяние, последствие, причинная связь, способ, место, 

время и обстановка. Вина (умышленная или неосторожная), мотив, цель, эмоциональное 

состояние. Субъект и специальный субъект преступления. Разграничение преступлений. 

Вопросы конкуренции уголовно-правовых норм. Общие и специальные нормы, простые и 

квалифицированные составы. Оконченное и неоконченное преступления и их 

квалификация. Квалификация действий соучастников преступления. Квалификации 

преступлений в случаях совокупности преступлений. Значение правильной квалификации 

преступлений для: осуществления правосудия, предупреждения преступлений, защиты 

прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства и др.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие, структура, система и значение Особенной части УК РФ. Основные 

положения Общей части и их связь с Особенной частью УК (понятие преступления, 

умышленная и неосторожная вина, предварительная преступная деятельность, соучастие в 

преступлении и др.). Квалификация преступлений. Понятие и этапы квалификации. 

Состав преступления как юридическое основание квалификации. Общие и специальные 

нормы, простые и квалифицированные составы. Конкуренция уголовно-правовых норм, и 

еѐ преодоление. Оконченное и неоконченное преступления и их квалификация. 

Квалификация действий соучастников преступления. Квалификации преступлений в 

случаях совокупности преступлений. Значение правильной квалификации преступлений 

для: осуществления правосудия, предупреждения преступлений, защиты прав и законных 

интересов граждан, организаций, общества и государства.  

Тема 16. Преступления против жизни и здоровья.  

лекционное занятие (2 часа):  

Понятие и виды преступлений против жизни. Жизнь как объект уголовно-правовой 

охраны. Понятие убийства и его виды. Убийство. Квалифицирующие признаки убийства, 



относящиеся к объекту, потерпевшему, деянию, тяжести последствий, способу, мотиву, 

цели убийства. Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в 

состоянии аффекта. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны и при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 

Объективные и субъективные признаки этих преступлений. Преступления против 

здоровья. Понятие, объект и виды преступлений. Критерии определения тяжести вреда 

здоровью. Виды вреда. Тяжкий вред здоровью. Средней тяжести вред здоровью. Легкий 

вред здоровью. Понятие и разграничение указанных видов. Побои. Истязание. Тяжкий или 

средней тяжести вред здоровью, причиненный при смягчающих обстоятельствах. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Иные преступления против 

здоровья. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Понуждение к 

изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Заражение венерической 

болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное производство аборта. Неоказание 

помощи больному. Оставление в опасности. Квалифицирующие признаки этих 

преступлений, их специфика применительно к отдельным видам и элементам составов 

преступлений. По объекту посягательства: число потерпевших, особенности потерпевших 

и их состояние, несовершеннолетие, материальная или иная зависимость. По объективной 

стороне: способ, группа лиц, применение пытки. По субъективной стороне: мотив 

(корысть, действие по найму, хулиганские побуждения, национальная, расовая, 

религиозная ненависть или вражда, кровная месть), цель (скрыть другое преступление или 

обеспечить его совершение, использование органов или тканей потерпевшего). По 

субъекту преступления: ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональных 

обязанностей.  

практическое занятие (1 час):  

Конституционные гарантии неприкосновенности личности, права на жизнь, свободу, 

здоровье, честь и достоинство человека и гражданина. Понятие и виды преступлений 

против личности по действующему законодательству. Жизнь как объект уголовно-

правовой охраны. Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убийства и его 

виды. Квалифицированное убийство и его виды. Привилегированное убийство и его виды. 

Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Понятие и виды 

преступлений против здоровья. Понятие вреда здоровью и его виды. Критерии 

определения степени их тяжести. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Умышленное причинение 

лѐгкого вреда здоровью. Побои и истязание. Заражение венерической болезнью. 

Причинение вреда здоровью по неосторожности. Преступления, ставящие в опасность 

здоровье и жизнь человека. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Заражение 

ВИЧ-инфекцией. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи больному. 

Оставление в опасности.  

Тема 17. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.  

лекционное занятие (1 час):  

Классификация и общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. Понятие свободы. Виды преступлений против свободы личности. 

Незаконное лишение свободы. Похищение человека. Понятие похищения человека, его 

отличие от незаконного лишения свободы и захвата заложника. Квалифицирующие 

обстоятельства при похищении человека и незаконном лишении свободы. Основания 

освобождения от уголовной ответственности за похищение человека. Торговля людьми. 

Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Основания освобождения от 

уголовной ответственности лиц, совершивших данное преступление. Использование 

рабского труда. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное помещение в 



психиатрический стационар. Квалифицированные виды этого преступления. Честь и 

достоинство личности как дополнительный объект преступлений против свободы. 

Понятие чести и достоинства.  

практическое занятие (1 час):  

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

Объекты этих преступлений. Общая характеристика. Свобода личности как объект 

уголовно-правовой охраны. Преступления против свободы. Похищение человека. 

Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Ответственность за использование 

рабского труда. Незаконное помещение в психиатрический стационар и его 

квалифицирующие признаки. Честь и достоинство как непосредственный объект 

преступлений. Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. 

Отграничение клеветы от заведомо ложного доноса. Оскорбление. Разграничение со 

смежными составами преступлений.  

Тема 18. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Половая неприкосновенность и половая свобода как объекты 

посягательств. Изнасилование. Понятие изнасилования. Насильственные действия 

сексуального характера: мужеложство, лесбиянство и иные насильственные действия 

сексуального характера. Субъекты этих преступлений. Насилие, угрозы его применения 

или использование беспомощного состояния при изнасиловании и насильственных 

действиях сексуального характера. Квалифицированные виды этих преступлений. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Половое сношение, мужеложство, 

лесбиянство и иные действия сексуального характера при понуждении к этим действиям. 

Шантаж, угроза либо использование материальной или иной зависимости потерпевшего 

при понуждении к действиям сексуального характера. Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Объект и 

субъект преступления. Развратные действия. Понятие. Объект, потерпевшие и субъект 

преступления. Квалифицирующие обстоятельства: несовершеннолетие, малолетство, 

угрозы потерпевшей(ему) при посягательстве на половую свободу и половую 

неприкосновенность личности.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Половая неприкосновенность и половая свобода как объекты 

уголовно-правовой охраны. Основной и квалифицированные составы изнасилования. 

Насильственные действия сексуального характера. Насилие, угрозы его применения или 

использование беспомощного состояния при изнасиловании и насильственных действиях 

сексуального характера. Квалифицирующие признаки состава. Разграничение этих 

преступлений. Иные преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Понуждение к действиям сексуального характера. Ответственность за 

половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Ответственность за развратные действия.  

Тема 19. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Понятие конституционных прав и свобод. Право как правомочие требовать 

определенных социальных благ, которому корреспондирует обязанность других граждан, 

организаций и государства. Свобода личности как отсутствие принуждения в 



осуществлении какой-либо деятельности и личный выбор в занятии свободно избираемой 

деятельности. Неприкосновенность частной жизни, жилища, личных тайн. Преступления, 

нарушающие равенство прав и свобод человека и граждан. Нарушение равноправия 

граждан. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них. Преступления, нарушающие трудовые права граждан. 

Нарушение правил охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной 

деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в 

возрасте до трех лет. Частичное и полная невыплата заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение 

изобретательских и патентных прав. Объективные и субъективные признаки этих 

преступлений. Квалифицирующие обстоятельства. Преступления, нарушающие 

избирательные права граждан. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав 

или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной 

компании, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

Фальсификация итогов голосования. Преступления, нарушающие неприкосновенность 

частной жизни, жилища, личной тайны. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Нарушение тайны переписки, телеграфных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений. Незаконный оборот специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации. Нарушение 

неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. 

Объективные и субъективные признаки и квалифицирующие обстоятельства указанных 

преступлений. Использование специальных технических средств для негласного 

получения информации, насилия или угрозы его применения, подкупа, обмана, 

служебного положения, совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, повлекшее тяжкие последствия, в крупных 

размерах.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Преступления против социальных прав и свобод и их общая характеристика. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение правил охраны 

труда. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 

Необоснованный отказ в приѐме на работу или необоснованное увольнение беременной 

женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трѐх лет. Невыплата заработной 

платы, пенсий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. 

Нарушение изобретательских и патентных прав. Преступления против политических прав 

и свобод и их общая характеристика. Воспрепятствование осуществлению избирательных 

прав или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, 

деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума. Фальсификация избирательных документов, документов 

референдума или неправильный подсчѐт голосов. Фальсификация итогов голосования. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участия них. Преступления против личных прав и свобод. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Нарушение 

неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий.  



Тема 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних.  

лекционное занятие (2 часа):  

Понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних. Понятие семьи, ее 

виды. Возраст несовершеннолетних. Социально-психологическая характеристика 

несовершеннолетних. Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Понятие вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступления. Квалифицирующие признаки. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

Квалифицирующие обстоятельства. Розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции. Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). 

Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления 

против несовершеннолетних и их общая характеристика. Понятие семьи, ее виды. Возраст 

несовершеннолетних. Социально-психологическая характеристика несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Ответственность за 

реализацию несовершеннолетнему алкогольной продукции. Неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего. Преступления против семьи. Подмена ребѐнка. 

Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей.  

Тема 21. Преступления против собственности.  

лекционное занятие (1 час):  

Общая характеристика и классификация преступлений против собственности. 

Объект и предмет преступлений. Право пользования, владения и распоряжения 

имуществом. Формы собственности и квалификация преступлений. Чужое имущество 

(материальные ценности) и право на имущество как предметы посягательства. Хищение 

чужого имущества. Понятие хищения чужого имущества. Формы и виды хищений чужого 

имущества. Кража. Присвоение или растрата. Виды этих преступлений. Понятие этих 

преступлений и их различие. Грабеж и разбой чужого имущества. Понятие этих 

преступлений и их различие. Квалифицирующие обстоятельства хищений: группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой; из одежды, сумки или другой 

ручной клади, находившихся при потерпевшем; проникновение в жилище, помещение 

либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину; в крупном или 

особо крупном размере; лицом с использованием своего служебного положения, с 

применением насилия, опасного и не опасного для жизни или здоровья, оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия; повлекшие уничтожение, порчу или 

разрушение предметов или документов, имеющих особую ценность; с причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Мошенничество. Понятие, предмет и признаки 

мошенничества. Виды мошенничества. Отличие мошенничества от кражи. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. Вымогательство. Понятие, предмет и признаки 

вымогательства. Квалифицированные виды вымогательства. Отличие вымогательства от 

грабежа с насилием и разбоя. Причинение имущественного ущерба собственнику и его 

виды. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, 

в крупном размере. Квалифицированные виды этого преступления. Его отличие от 

мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. Квалифицированные виды этого преступления. Его отличие 

от кражи, грабежа, разбоя, вымогательства. Истребление и порча имущества. 



Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Значительный ущерб в составе 

этого преступления. Его совершение из хулиганских побуждений, общеопасным 

способом, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия 

как квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности. Крупный размер имущества, неосторожное 

обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности.  

практическое занятие (1 час):  

Общая характеристика и классификация преступлений против собственности. 

Объект и предмет преступлений. Право пользования, владения и распоряжения 

имуществом. Формы собственности и квалификация преступлений. Чужое имущество 

(материальные ценности) и право на имущество как предметы посягательства. Хищение 

чужого имущества. Понятие хищения чужого имущества. Формы и виды хищений чужого 

имущества. Кража. Присвоение или растрата. Виды этих преступлений. Понятие этих 

преступлений и их различие. Грабеж и разбой чужого имущества. Понятие этих 

преступлений и их различие. Квалифицирующие обстоятельства хищений: группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой; из одежды, сумки или другой 

ручной клади, находившихся при потерпевшем; проникновение в жилище, помещение 

либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину; в крупном или 

особо крупном размере; лицом с использованием своего служебного положения, с 

применением насилия, опасного и не опасного для жизни или здоровья, оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия; повлекшие уничтожение, порчу или 

разрушение предметов или документов, имеющих особую ценность; с причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Мошенничество. Понятие, предмет и признаки 

мошенничества. Виды мошенничества. Отличие мошенничества от кражи. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. Вымогательство. Понятие, предмет и признаки 

вымогательства. Квалифицированные виды вымогательства. Отличие вымогательства от 

грабежа с насилием и разбоя. Причинение имущественного ущерба собственнику и его 

виды. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

Квалифицированные виды этого преступления. Его отличие от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. Квалифицированные виды этого преступления. Его отличие от кражи, грабежа, 

разбоя, вымогательства. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

Значительный ущерб в составе этого преступления. Его совершение из хулиганских 

побуждений, общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия как квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Крупный размер 

имущества, неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной 

опасности.  

Тема 22. Преступления в сфере экономической деятельности.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. Понятие 

экономической деятельности. Предмет предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Деньги или имущество, приобретенные преступным путем, действия и 

операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ценными бумагами 

кредитными или расчетными платежными документами. Значение предмета преступления 

в противоправных деяниях, совершаемых в сфере экономической деятельности. Размер 

преступной деятельности в крупных и особо крупных размерах. Понятие крупного, особо 

крупного размера и крупного ущерба в статьях гл.22 УК РФ. Преступления против 

предпринимательской деятельности, совершаемые должностными лицами. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация 

незаконных сделок с землей. Преступления в сфере предпринимательства, связанные с его 



регистрацией (юридическим оформлением). Понятие предпринимательской деятельности. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев 

ценных бумаг или системы депозитарного учета. Незаконное предпринимательство. 

Крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо извлечение крупного 

дохода как конструктивные признаки данного состава преступления. Производство, 

приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. 

Незаконная банковская деятельность. Квалифицированные виды этого преступления. 

Лжепредпринимательство.  

практическое занятие (1 час):  

Преступления, связанные с нарушением правил (порядка осуществления) 

предпринимательской деятельности. Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного 

знака. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных 

клейм. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных 

камней. Преступления, связанные с незаконными сделками. Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения преступления. Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем. Незаконное получение кредита. Незаконное 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Квалифицированные виды этого 

преступления. Его отличие от коммерческого подкупа и дачи получения взятки. 

Преступления, связанные с подделкой денежных знаков, незаконным выпуском ценных 

бумаг и платежных документов. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Злостное 

уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной 

законодательством Российской Федерации в ценных бумагах. Нарушение порядка учета 

ценных бумаг. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению и 

незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг, фальсификация решения общего 

собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения советов 

директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, неправомерное 

использование информации. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных 

документов. Преступления, связанные с перемещением через таможенную границу 

товаров и иных предметов и денежных средств. Незаконный экспорт из РФ или передача 

сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 

незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение 

на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического 

достояния народов РФ и зарубежных стран. Незаконный оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга, нарушении сдачи государству драгоценных 

металлов и драгоценных камней. Невозвращение из-за границы средств в иностранной 

валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. Квалифицированные виды этого преступления. Преступления, 

связанные с банкротством. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. 

Налоговые преступления: понятие и виды. Объект и предмет налоговых преступлений. 

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

крупный размеры как конструктивный и квалифицирующий признаки состава данного 

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

размер как конструктивный признак состава этого преступления. Особо крупный размер 

как квалифицирующее обстоятельство этого преступления. Неисполнение обязанностей 



налогового агента. Крупный и особо крупный размеры как конструктивный и 

квалифицирующий признак состава данного преступления. Сокрытие денежных средств 

либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых 

должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Крупный размер как 

конструктивный признак состава данного преступления. Квалифицированные виды этих 

преступлений.  

Тема 23. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Объект этих преступлений. Коммерческие и иные некоммерческие 

организации. Использование служебных полномочий и превышение полномочий. 

Последствия преступлений. Основания осуществления уголовного преследования или 

освобождения от него за деяния, предусмотренные главой 23 УК РФ. Субъект 

преступлений. Понятие управленческих функций. Виды преступлений. Злоупотребление 

полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющие удостоверения частного охранника при выполнении ими своих 

должностных обязанностей. Коммерческий подкуп. Квалифицированные виды этих 

преступлений. Отличие этих преступлений от аналогичных преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Объект этих преступлений. Коммерческие и иные некоммерческие 

организации. Использование служебных полномочий и превышение полномочий. 

Последствия преступлений. Основания осуществления уголовного преследования или 

освобождения от него за деяния, предусмотренные главой 23 УК РФ. Субъект 

преступлений. Понятие управленческих функций. Виды преступлений. Злоупотребление 

полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющие удостоверения частного охранника при выполнении ими своих 

должностных обязанностей. Коммерческий подкуп. Квалифицированные виды этих 

преступлений. Отличие этих преступлений от аналогичных преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления.  

Тема 24. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие, классификация и виды преступлений против общественной безопасности. 

Террористический акт. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Его 

отличие от террористического акта, диверсии, убийства и умышленного уничтожения или 

повреждения чужого имущества. Основания освобождения от уголовной ответственности 

лица, участвовавшего в подготовке террористического акта. Содействие 

террористической деятельности. Квалифицированный вид этого преступления. Основания 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление. 

Отличие этого преступления от других составов преступного вовлечения в совершение 

преступлений. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма. Захват заложника. Квалифицированные виды этого 

преступления. Основания освобождения от уголовной ответственности лица, 



совершившего данное преступление. Отличие захвата заложника от похищения человека 

и незаконного лишения его свободы. Основания освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего захват заложника. Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем. Основания освобождения участника незаконного вооруженного формирования от 

уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье 208 УК РФ. Отличие 

данного преступления от бандитизма. Бандитизм. Понятие и признаки банды. 

Квалифицированные виды бандитизма. Отличие этого преступления от разбоя и 

организации преступного сообщества (преступной организации). Организация 

преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней). Понятие 

преступного сообщества (преступной организации) и его виды. Участие в таком 

сообществе, квалифицированный вид этого преступления. Основания освобождения от 

уголовной ответственности в примечании к статье 210 УК РФ.  

практическое занятие (1 час):  

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Массовые 

беспорядки. Виды этого преступления. Пиратство. Действия, нарушающие общественный 

порядок. Понятие общественного порядка. Хулиганство. Его виды. Вандализм. Их 

различие. Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода 

работ. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение 

или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников 

жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Нарушение 

правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение 

правил безопасности на взрывоопасных объектах. Квалифицирующие обстоятельства 

преступлений, связанных с нарушением правил производства различного рода работ. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение правил 

пожарной безопасности. Незаконное обращение с ядерными материалами и 

радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ. Квалифицирующие обстоятельства в этих преступлениях. 

Незаконные действия (бездействие) с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами 

и взрывными устройствами. Понятие оружия. Виды оружия: огнестрельное, холодное, 

метательное, газовое. Боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства как 

предметы этих преступлений. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение 

огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Контрабанда 

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывных, радиоактивных веществ, 

радиоактивных источников, вредных материалов, огнестрельного оружия, взрывных 

устройств, боеприпасы, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 

вооружения и иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов 

или культурных ценностей. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Квалифицирующие обстоятельства 

преступлений, связанных с оружием.  

Тема 25. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие преступлений против здоровья населения. Объект преступления. Устав 

Всемирной организации здравоохранения. Основы законодательства Российской 



Федерации об охране здоровья граждан. Определение понятия здоровья. Классификация и 

виды преступлений против здоровья населения. Посягательства на здоровье населения с 

использованием наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Предмет 

этих преступлений. Понятие наркотических средств и психотропных веществ. Виды 

наркотических средств. Определение их размера. Квалифицирующие признаки, их 

специфика. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовления, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное 

приобретения, хранение, перевоза растений , содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства и 

психотропные вещества. Основания освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившее это преступление согласно примечанию к статье 228 УК РФ. Крупный 

размер как конструктивный признак состава данного преступления. Определение особо 

крупного размера как его квалифицирующего обстоятельства. Незаконное производства, 

сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконный сбыт, пересылка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ. Квалифицированные виды этого преступления. Хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, 

содержащих наркотическое средство или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоров либо их 

частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 

Нераспространение действия статьи 230 УК РФ на деяния, предусмотренные 

примечанием к данной статье. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические и психотропные вещества либо их прекурсоры. Размеры запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Организация либо 

содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных 

веществ. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ.  

практическое занятие (1 час):  

Преступления против здоровья населения с использованием сильнодействующих или 

ядовитых веществ, товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 

религиозных и иных ритуалов, ненадлежащей медицинской помощи или с нарушением 

санитарно-эпидемиологических правил. Незаконный оборот сильнодействующих или 

ядовитых веществ в целях сбыта. Квалифицированные виды этого преступления. 

Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической 

деятельностью. Квалификационный вид этого преступления. Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил. Квалифицированный вид этого преступления. Сокрытие 

информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. 

Квалифицированные виды этого преступления. Производство, хранение, перевозка либо 

сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности. Квалифицированные виды этого преступления. Организация 

объединения, посягающего на личность и права граждан. Участие в его деятельности и 

пропаганде его деяний. Предмет преступления. Понятие сильнодействующих и ядовитых 

веществ. Товары, работы и услуги, не отвечающие требованиям безопасности. 

Преступления против общественной нравственности. Понятие и виды. Вовлечение в 

занятие проституцией. Квалифицированные виды преступления. Организация занятия 



проституцией. Квалифицированные виды преступления. Незаконное распространение 

порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. 

Квалифицированные виды преступления. Уничтожение или повреждение памятников 

истории и культуры. Квалифицированные виды преступления. Надругательство над 

телами умерших и местами их захоронения. Квалифицированные виды преступления. 

Жестокое обращение с животными. Квалифицированные виды преступления. Понятия 

проституции, притона, порнографических материалов или предметов, памятников истории 

и культуры, документов, имеющих историческую и культурную ценность, особо ценных 

объектов или памятников, животных и жестокого обращения с ними.  

Тема 26. Экологические преступления.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие экологии, экологической безопасности и экологических преступлений. 

Классификация экологических преступлений. Экологические преступления общего 

характера. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил безопасности при обращении 

с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. 

Квалифицированные вид преступления. Нарушения ветеринарных правил и правил, 

установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Квалифицированные 

виды преступления. Специальные экологические преступления. Загрязнение вод. 

Квалифицированные виды преступления. Загрязнение атмосферы. Квалифицированные 

виды преступления. Загрязнение морской среды. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной 

экологической зоне РФ. Порча земли. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил охраны и использования недр. Незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов. Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил 

охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Квалифицированные виды 

преступления. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу РФ. Незаконная рубка лесных насаждений. Квалифицированные виды 

преступления. Понятие значительного размера совершения данного преступления. 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Квалифицированные виды 

преступления. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие экологии, экологической безопасности и экологических преступлений. 

Классификация экологических преступлений. Экологические преступления общего 

характера. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил безопасности при обращении 

с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. 

Квалифицированные вид преступления. Нарушения ветеринарных правил и правил, 

установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Квалифицированные 

виды преступления. Специальные экологические преступления. Загрязнение вод. 

Квалифицированные виды преступления. Загрязнение атмосферы. Квалифицированные 

виды преступления. Загрязнение морской среды. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной 

экологической зоне РФ. Порча земли. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил охраны и использования недр. Незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов. Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил 

охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Квалифицированные виды 



преступления. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу РФ. Незаконная рубка лесных насаждений. Квалифицированные виды 

преступления. Понятие значительного размера совершения данного преступления. 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Квалифицированные виды 

преступления. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов.  

Тема 27. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие и виды транспортных преступлений. Понятие транспорта и транспортных 

средств. Классификация преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного 

транспорта. Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Квалифицированные виды 

преступления. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. Квалифицированные виды 

преступления. Нарушение правил международных полетов Преступления, 

непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств. Приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения. Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. Квалифицированные виды 

преступления. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов. Квалифицированные виды преступления. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие и виды транспортных преступлений. Понятие транспорта и транспортных 

средств. Классификация преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного 

транспорта. Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Квалифицированные виды 

преступления. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. Квалифицированные виды 

преступления. Нарушение правил международных полетов Преступления, 

непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств. Приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения. Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. Квалифицированные виды 

преступления. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов. Квалифицированные виды преступления. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие.  

Тема 28. Преступления в сфере компьютерной информации.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие и признаки компьютерного преступления. Общая характеристика 

компьютерных преступлений. Понятие компьютерной информации и вредоносных 

компьютерных программ. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Последствия преступления: уничтожение, блокирование, модификация либо копирование 



информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Квалифицированные 

виды преступления. Создание, использование и распространение вредных программ для 

ЭВМ. Квалифицированный вид преступления. Нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие и признаки компьютерного преступления. Общая характеристика 

компьютерных преступлений. Понятие компьютерной информации и вредоносных 

компьютерных программ. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Последствия преступления: уничтожение, блокирование, модификация либо копирование 

информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Квалифицированные 

виды преступления. Создание, использование и распространение вредных программ для 

ЭВМ. Квалифицированный вид преступления. Нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей.  

Тема 29. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие и виды преступлений, посягающих на основы конституционного строя и 

безопасность государства. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. 

Предмет преступлений. Государственная измена. Понятие государственной измены. 

Основания освобождения от уголовной ответственности согласно примечанию к ст.275 

УК РФ. Шпионаж. Предмет шпионажа. Разглашение государственной тайны. 

Квалифицированный вид преступления. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну. Преступления, посягающие на политическую систему. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Его отличие от 

убийства и терроризма. Насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти. Вооруженный мятеж. Квалифицированные виды преступления. Преступления, 

посягающие на экономическую систему РФ. Диверсия. Квалифицированный вид 

преступления. Отличие диверсии от терроризма. Преступления, являющиеся проявлением 

экстремизма. Понятие экстремизма, экстремистской деятельности и экстремистского 

сообщества (организации). Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Квалифицированный вид преступления. Возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Квалифицированные виды 

преступления. Организация экстремистского сообщества. Участие в экстремистском 

сообществе. Квалифицированные виды этих деяний. Организация деятельности 

экстремистской организации. Участие в деятельности такой организации. Основания 

освобождения от уголовной ответственности лиц, участвующих в деятельности 

экстремистской организации, в соответствии с примечанием к статье 282 УК РФ.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие и виды преступлений, посягающих на основы конституционного строя и 

безопасность государства. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. 

Предмет преступлений. Государственная измена. Понятие государственной измены. 

Основания освобождения от уголовной ответственности согласно примечания к ст.275 УК 

РФ. Шпионаж. Предмет шпионажа. Разглашение государственной тайны. 

Квалифицированный вид преступления. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну. Преступления, посягающие на политическую систему. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Его отличие от 

убийства и терроризма. Насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти. Вооруженный мятеж. Квалифицированные виды преступления. Преступления, 

посягающие на экономическую систему РФ. Диверсия. Квалифицированный вид 



преступления. Отличие диверсии от терроризма. Преступления, являющиеся проявлением 

экстремизма. Понятие экстремизма, экстремистской деятельности и экстремистского 

сообщества (организации). Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Квалифицированный вид преступления. Возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Квалифицированные виды 

преступления. Организация экстремистского сообщества. Участие в экстремистском 

сообществе. Квалифицированные виды этих деяний. Организация деятельности 

экстремистской организации. Участие в деятельности такой организации. Основания 

освобождения от уголовной ответственности лиц, участвующих в деятельности 

экстремистской организации, в соответствии с примечанием к статье 282 УК РФ.  

Тема 30. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие преступления против интересов государственной службы и его основные 

признаки. Отличие этих преступлений от преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Виды этих преступлений. Злоупотребление должностными 

полномочиями. Понятие должностного лица, государственного служащего и служащего 

органов местного самоуправления. Исполнение должностных полномочий. Отличие 

злоупотребления должностными полномочиями от злоупотребления полномочиями и 

превышения должностных полномочий. Квалифицированные виды злоупотребления 

должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных средств. 

Квалифицированные виды преступления. Крупный и особо крупный размер как признаки 

основного и, соответственно, квалифицированного видов этого преступления. Нецелевое 

расходование средств государственных внебюджетных фондов. Квалифицированные 

виды преступления. Крупный и особо крупный размеры в основном и, соответственно, 

квалифицированном видах этого преступления. Превышение должностных полномочий. 

Квалифицированные виды преступления. Его отличие от превышения полномочий 

служащими частных охранных или детективных служб и злоупотребления должностными 

полномочиями. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или 

Счетной палате РФ. Квалифицированные виды преступления. Присвоение полномочий 

должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Взяточничество как основная форма коррупции. Получение взятки. Предмет взятки. 

Получение взятки, сопряженное с ее вымогательством. Крупный размер как 

квалифицирующее обстоятельство в составе преступления. Дача взятки. 

Квалифицированный вид преступления. Основания освобождения от уголовной 

ответственности в примечании к ст.291 УК РФ. Отличие взяточничества от 

коммерческого подкупа. Служебный подлог. Предмет и субъект подлога. Незаконная 

выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесения заведомо ложных 

сведений в документы, повлекшее приобретение гражданства Российской Федерации. 

Квалифицированный вид этого преступления. Халатность. Понятие крупного размера в 

составе преступления. Квалифицированные виды преступления.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие преступления против интересов государственной службы и его основные 

признаки. Отличие этих преступлений от преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Виды этих преступлений. Злоупотребление должностными 

полномочиями. Понятие должностного лица, государственного служащего и служащего 

органов местного самоуправления. Исполнение должностных полномочий. Отличие 



злоупотребления должностными полномочиями от злоупотребления полномочиями и 

превышения должностных полномочий. Квалифицированные виды злоупотребления 

должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных средств. 

Квалифицированные виды преступления. Крупный и особо крупный размер как признаки 

основного и, соответственно, квалифицированного видов этого преступления. Нецелевое 

расходование средств государственных внебюджетных фондов. Квалифицированные 

виды преступления. Крупный и особо крупный размеры в основном и, соответственно, 

квалифицированном видах этого преступления. Превышение должностных полномочий. 

Квалифицированные виды преступления. Его отличие от превышения полномочий 

служащими частных охранных или детективных служб и злоупотребления должностными 

полномочиями. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или 

Счетной палате РФ. Квалифицированные виды преступления. Присвоение полномочий 

должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Взяточничество как основная форма коррупции. Получение взятки. Предмет взятки. 

Получение взятки, сопряженное с ее вымогательством. Крупный размер как 

квалифицирующее обстоятельство в составе преступления. Дача взятки. 

Квалифицированный вид преступления. Основания освобождения от уголовной 

ответственности в примечании к ст.291 УК РФ. Отличие взяточничества от 

коммерческого подкупа. Служебный подлог. Предмет и субъект подлога. Незаконная 

выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесения заведомо ложных 

сведений в документы, повлекшее приобретение гражданства Российской Федерации. 

Квалифицированный вид этого преступления. Халатность. Понятие крупного размера в 

составе преступления. Квалифицированные виды преступления.  

Тема 31. Преступления против правосудия.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как объект 

преступления. Классификация преступлений против правосудия. Преступления против 

правосудия, совершаемые должностными лицами органов, осуществляющих или 

обеспечивающих правосудие. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности. Квалифицированные виды преступлений. Незаконное освобождение от 

уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей. Квалифицированные виды преступления. Принуждение к даче 

показаний. Квалифицированные виды преступления. Фальсификация доказательств. 

Фальсификация доказательств по уголовному делу. Квалифицированные виды этого 

преступления. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта. Квалифицированные виды преступления. Юридический анализ этих 

преступлений. Субъекты этих преступлений. Преступления против правосудия, 

совершаемые лицами, призванными в силу закона и выполнения обязанностей 

содействовать осуществлению правосудия. Заведомо ложное показание, заключение 

эксперта, специалиста или неправильный перевод. Квалифицированные виды 

преступления. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Основания 

освобождения от уголовной ответственности в примечании к ст.308 УК РФ. Разглашение 

данных предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Квалифицированный 

вид преступления. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи 

или аресту либо подлежащего конфискации. Квалифицированные виды преступления. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Объективные и 

субъективные свойства этих преступлений. Особенности субъекта преступления. 

Преступления против правосудия, совершенные лицами, осужденными или 

находящимися в предварительном заключении. Побег из места лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи. Квалифицированные виды преступления. Уклонение от 



отбывания лишения свободы. Преступления против правосудия, совершаемые иными 

лицами. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Квалифицированные виды преступления. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Его отличие от убийства. Угроза или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. 

Квалифицированные виды преступления. Неуважение к суду. Квалифицированные виды 

преступления. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. 

Квалифицированные виды преступления. Подкуп или принуждение к даче показаний или 

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Квалифицированные виды 

преступления. Укрывательство преступлений. Основания, исключающие уголовную 

ответственность в примечании к ст.316 УК РФ. Понятие посягательства на жизнь. Угроза, 

ее сущность, характер насилия. Неуважение к суду и клевета как преступления против 

правосудия и их отличие от оскорбления и клеветы как преступлений против чести и 

достоинства личности. Особенности объекта этих преступлений. Потерпевшие от 

преступлений.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как объект 

преступления. Классификация преступлений против правосудия. Преступления против 

правосудия, совершаемые должностными лицами органов, осуществляющих или 

обеспечивающих правосудие. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности. Квалифицированные виды преступлений. Незаконное освобождение от 

уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей. Квалифицированные виды преступления. Принуждение к даче 

показаний. Квалифицированные виды преступления. Фальсификация доказательств. 

Фальсификация доказательств по уголовному делу. Квалифицированные виды этого 

преступления. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта. Квалифицированные виды преступления. Юридический анализ этих 

преступлений. Субъекты этих преступлений. Преступления против правосудия, 

совершаемые лицами, призванными в силу закона и выполнения обязанностей 

содействовать осуществлению правосудия. Заведомо ложное показание, заключение 

эксперта, специалиста или неправильный перевод. Квалифицированные виды 

преступления. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Основания 

освобождения от уголовной ответственности в примечании к ст.308 УК РФ. Разглашение 

данных предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Квалифицированный 

вид преступления. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи 

или аресту либо подлежащего конфискации. Квалифицированные виды преступления. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Объективные и 

субъективные свойства этих преступлений. Особенности субъекта преступления. 

Преступления против правосудия, совершенные лицами, осужденными или 

находящимися в предварительном заключении. Побег из места лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи. Квалифицированные виды преступления. Уклонение от 

отбывания лишения свободы. Преступления против правосудия, совершаемые иными 

лицами. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Квалифицированные виды преступления. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Его отличие от убийства. Угроза или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. 

Квалифицированные виды преступления. Неуважение к суду. Квалифицированные виды 

преступления. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. 

Квалифицированные виды преступления. Подкуп или принуждение к даче показаний или 



уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Квалифицированные виды 

преступления. Укрывательство преступлений. Основания, исключающие уголовную 

ответственность в примечании к ст.316 УК РФ. Понятие посягательства на жизнь. Угроза, 

ее сущность, характер насилия. Неуважение к суду и клевета как преступления против 

правосудия и их отличие от оскорбления и клеветы как преступлений против чести и 

достоинства личности. Особенности объекта этих преступлений. Потерпевшие от 

преступлений.  

Тема 32. Преступления против порядка управления.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Управление как объект 

посягательства. Отличие этих преступлений от преступлений против интересов 

государственной службы и правосудия. Преступления, посягающие на авторитет 

государственной власти и неприкосновенность Государственной границы РФ. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 

Государственным флагом Российской Федерации. Незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации. Квалифицированные виды 

преступления. Организация незаконной миграции. Квалифицированные виды 

преступления. Противоправное изменение Государственной границы Российской 

Федерации. Квалифицированный вид преступления. Преступления, посягающие на 

нормальную деятельность государственных органов власти и местного самоуправления. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Его отличие от других 

видов посягательств на жизнь, предусмотренных УК РФ, и убийства. Применение насилия 

в отношении представителя власти. Квалифицированные виды преступления. Понятие 

представителя власти как потерпевшего от преступлений, предусмотренных статьями УК 

РФ. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или 

контролирующего органа. Квалифицированный вид преступления. Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Квалифицированные 

виды преступления. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. Самоуправство. Квалифицированный вид преступления. Отличие самоуправства 

от вымогательства. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения 

официальной документации. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей 

либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. 

Предмет преступления и его значение в квалификации преступлений. Подделка, 

изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков. Квалифицированный вид преступления. Изготовление заведомо 

подложного документа. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия либо их использование. Приобретение или 

сбыт официальных документов и государственных наград. Подделка или уничтожение 

идентификационного номера транспортного средства. Квалифицированные виды 

преступления. Отличие этих преступлений от служебного подлога.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Управление как объект 

посягательства. Отличие этих преступлений от преступлений против интересов 

государственной службы и правосудия. Преступления, посягающие на авторитет 

государственной власти и неприкосновенность Государственной границы РФ. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 

Государственным флагом Российской Федерации. Незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации. Квалифицированные виды 

преступления. Организация незаконной миграции. Квалифицированные виды 

преступления. Противоправное изменение Государственной границы Российской 



Федерации. Квалифицированный вид преступления. Преступления, посягающие на 

нормальную деятельность государственных органов власти и местного самоуправления. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Его отличие от других 

видов посягательств на жизнь, предусмотренных УК РФ, и убийства. Применение насилия 

в отношении представителя власти. Квалифицированные виды преступления. Понятие 

представителя власти как потерпевшего от преступлений, предусмотренных статьями УК 

РФ. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или 

контролирующего органа. Квалифицированный вид преступления. Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Квалифицированные 

виды преступления. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. Самоуправство. Квалифицированный вид преступления. Отличие самоуправства 

от вымогательства. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения 

официальной документации. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей 

либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. 

Предмет преступления и его значение в квалификации преступлений. Подделка, 

изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков. Квалифицированный вид преступления. Изготовление заведомо 

подложного документа. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия либо их использование. Приобретение или 

сбыт официальных документов и государственных наград. Подделка или уничтожение 

идентификационного номера транспортного средства. Квалифицированные виды 

преступления. Отличие этих преступлений от служебного подлога.  

Тема 33. Преступления против военной службы.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие и виды преступлений против военной службы. Объект и субъект 

преступления. Преступления, против порядка подчиненности и воинской чести. 

Неисполнение приказа. Квалифицированный вид умышленного неисполнения приказа. 

Неисполнение приказа по неосторожности. Сопротивление начальнику или принуждение 

его к нарушению обязанностей военной службы. Квалифицированные виды преступления. 

Насильственные действия в отношении начальника. Квалифицированные виды 

преступления.  

практическое занятие (1 час):  

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности. Квалифицированные виды 

преступления. Оскорбление военнослужащего. Квалифицированные виды преступления. 

Преступления против порядка прохождения службы. Самовольное оставление части или 

места службы. Квалифицированные виды преступления. Дезертирство. 

Квалифицированные виды преступления. Уклонение от исполнения обязанностей военной 

службы путем симуляции болезни или иными способами. Квалифицированный вид 

преступления. Преступления, связанные с нарушением правил несения специальных 

служб. Нарушение правил несения боевого дежурства. Квалифицированные виды 

преступления. Нарушение правил несения пограничной службы. Квалифицированные 

виды преступления. Нарушение уставных правил караульной службы. 

Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил несения службы по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Квалифицированный 

вид преступления. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и 

патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля. Тяжкие 

последствия в составах квалифицированных видов этих преступлений. Преступления 

против порядка пользования военным имуществом. Умышленное уничтожение или 

повреждение военного имущества. Квалифицированный вид преступления. Уничтожение 



или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную 

опасность для окружающих. Квалифицирующие обстоятельства преступления. 

Преступления против безопасности движения эксплуатации военной техники. Нарушение 

правил вождения или эксплуатации машин. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.  

Тема 34. Преступления против мира и безопасности человечества.  

лекционное занятие (1 час):  

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. Понятие 

агрессии в международно-правовых документах. Планирование, подготовка, развязывание 

или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

Квалифицированные виды преступления. Разработка, производство, накопление, 

приобретение или сбыт оружия массового поражения. Преступления, посягающие на 

регламентированные международным правом средства и методы ведения войны. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Квалифицированный вид 

преступления. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Определение наемника. 

Квалифицированные виды преступления. Нападение на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой. Квалифицированный вид преступления.  

практическое занятие (1 час):  

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. Понятие 

агрессии в международно-правовых документах. Планирование, подготовка, развязывание 

или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

Квалифицированные виды преступления. Разработка, производство, накопление, 

приобретение или сбыт оружия массового поражения. Преступления, посягающие на 

регламентированные международным правом средства и методы ведения войны. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Квалифицированный вид 

преступления. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Определение наемника. 

Квалифицированные виды преступления. Нападение на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой. Квалифицированный вид преступления.  

  

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)  

  

N 
Раздел 

Дисциплины 

Семест

р 

Неделя 

семестр

а 

Виды 

самостоятельн

ой 

работы 

студентов 

Трудоемкос

ть 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельн

ой 

работы 

1. 

Тема 1. Понятие, 

задачи и предмет 

уголовного права. 

Уголовный закон и 

пределы его 

действия.  

1 1 внеаудиторная  2  
Дискуссия, 

доклады  

2. 
Тема 2. Понятие 

преступления.  
1 1 внеаудиторная  1  

Дискуссия, 

доклады  

3. 
Тема 3. Уголовная 

ответственность и 
1 2 внеаудиторная  1  

Дискуссия, 

доклады  



ее основание. 

Состав 

преступления.  

4. 

Тема 4. Объект и 

объективная 

сторона 

преступления.  

1 2 внеаудиторная  1  

Устный опрос, 

проверка 

решения задач 

из сборника. 

Проверка 

рефератов  

5. 

Тема 5. Субъект и 

субъективная 

сторона 

преступления.  

1 3 внеаудиторная  1  

Устный опрос, 

проверка 

решения задач 

из сборника  

6. 

Тема 6. 

Неоконченное 

преступление. 

Соучастие в 

преступлении.  

1 3 внеаудиторная  1  

Устный опрос, 

проверка 

решения задач 

из сборника. 

Проверка 

рефератов  

7. 

Тема 7. 

Множественность 

преступлений. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния.  

1 4 внеаудиторная  1  

Дискуссия, 

доклады, 

проверка 

решения задач 

из сборника.  

8. 
Тема 8. Понятие и 

цели наказания.  
1 4 внеаудиторная  1  

Устный опрос, 

проверка 

решения задач 

из сборника. 

Контрольная 

работа. 

9. 
Тема 9. Система и 

виды наказаний.  
1 5 внеаудиторная  1  

Устный опрос, 

проверка 

решения задач 

из сборника  

1

0. 

Тема 10. 

Назначение 

наказания.  

1 5 внеаудиторная  1  

Устный опрос, 

проверка 

решения задач 

из сборника  

1

1. 

Тема 11. Условное 

осуждение.  
1 6 внеаудиторная  1  

Дискуссия, 

доклады, 

проверка 

решения задач 

из сборника  

1

2. 

Тема 12. 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности и 

1 6 внеаудиторная  1  

Устный опрос, 

проверка 

решения задач 

из сборника. 



наказания. 

Судимость. 

Проверка 

рефератов  

1

3. 

Тема 13. 

Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетн

их. 

1 7 внеаудиторная  1  тестирование  

1

4. 

Тема 14. Иные 

меры уголовно-

правового 

характера.  

1 7 внеаудиторная  1  

Дискуссия, 

доклады, 

проверка 

решения задач 

из сборника.  

1

5. 

Тема 15. Понятие, 

значение, система 

Особенной части 

уголовного права и 

вопросы 

квалификации 

преступлений.  

2 1 внеаудиторная  1  
Дискуссия, 

доклады  

1

6. 

Тема 16. 

Преступления 

против жизни и 

здоровья.  

2 1-2 внеаудиторная  1  тестирование  

1

7. 

Тема 17. 

Преступления 

против свободы, 

чести и 

достоинства 

личности.  

2 2 внеаудиторная  1  

Устный опрос, 

проверка 

решения задач 

из сборника. 

Проверка 

рефератов  

1

8. 

Тема 18. 

Преступления 

против половой 

неприкосновенност

и и половой 

свободы личности.  

2 3 внеаудиторная  1  

Устный опрос, 

проверка 

решения задач 

из сборника  

1

9. 

Тема 19. 

Преступления 

против 

конституционных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина.  

2 3 внеаудиторная  1  

Дискуссия, 

доклады, 

проверка 

решения задач 

из сборника  

2

0. 

Тема 20. 

Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетн

их.  

2 4 внеаудиторная  2  

Устный опрос, 

проверка 

решения задач 

из сборника. 

Контрольная 



работа.  

2

1. 

Тема 21. 

Преступления 

против 

собственности.  

2 5 внеаудиторная  1  

Устный опрос, 

проверка 

решения задач 

из сборника.  

2

2. 

Тема 22. 

Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности.  

2 5 внеаудиторная  1  

Устный опрос, 

проверка 

решения задач 

из сборника.  

2

3. 

Тема 23. 

Преступления 

против интересов 

службы в 

коммерческих и 

иных 

организациях.  

2 6 внеаудиторная  1  

Дискуссия, 

доклады, 

проверка 

решения задач 

из сборника.  

2

4. 

Тема 24. 

Преступления 

против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка.  

2 6 внеаудиторная  1  

Устный опрос, 

проверка 

решения задач 

из сборника. 

Тестирование.  

2

5. 

Тема 25. 

Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности.  

2 7 внеаудиторная  1  

Дискуссия, 

доклады. 

Проверка 

решения задач 

из сборника.  

2

6. 

Тема 26. 

Экологические 

преступления.  

2 7 внеаудиторная  1  

Дискуссия, 

доклады. 

Проверка 

решения задач 

из сборника.  

2

7. 

Тема 27. 

Преступления 

против 

безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта.  

2 8 внеаудиторная  1  

Устный опрос, 

проверка 

решения задач 

из сборника  

2

8. 

Тема 28. 

Преступления в 

сфере 

компьютерной 

информации.  

2 8 внеаудиторная  1  

Доклады, 

проверка 

решения задач 

из сборника  

2

9. 

Тема 29. 

Преступления 
2 9 внеаудиторная  1  

Дискуссия, 

доклады. 



против основ 

конституционного 

строя и 

безопасности 

государства.  

Проверка 

решения задач 

из сборника.  

3

0. 

Тема 30. 

Преступления 

против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления.  

2 9 внеаудиторная  1  

Устный опрос, 

проверка 

решения задач 

из сборника  

3

1. 

Тема 31. 

Преступления 

против правосудия.  

2 10 внеаудиторная  1  

Дискуссия, 

доклады. 

Проверка 

решения задач 

из сборника.  

3

2. 

Тема 32. 

Преступления 

против порядка 

управления.  

2 10 внеаудиторная  1  

Устный опрос, 

проверка 

решения задач 

из сборника  

3

3. 

Тема 33. 

Преступления 

против военной 

службы.  

2 11 внеаудиторная  1  

Устный опрос, 

проверка 

решения задач 

из сборника  

3

4. 

Тема 34. 

Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества.  

2 11 внеаудиторная  1  

Дискуссия, 

доклады. 

Проверка 

решения задач 

из сборника.  

  Итого       36   

  

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее 

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в 

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной 

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.  

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые 

им вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при 

подготовке к отдельным практическим занятиям студенты могут формировать 

исследовательские группы для более глубокого изучения той или иной научной 

проблемы. В конце практического занятия предполагается устный опрос. 

  

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  



  

Тема 1. Понятие, задачи и предмет уголовного права. Уголовный закон и 

пределы его действия.  

Дискуссия, доклады 

Самостоятельная работа по теоретическому курсу (лекционные занятия), подготовка 

докладов  

Тема 2. Понятие преступления.  

Дискуссия, доклады 

Самостоятельная работа по теоретическому курсу (лекционные занятия), подготовка 

докладов  

Тема 3. Уголовная ответственность и ее основание. Состав преступления.  

Дискуссия, доклады, ответы на вопросы 

Самостоятельная работа по теоретическому курсу (лекционные занятия), подготовка 

докладов  

Тема 4. Объект и объективная сторона преступления.  

Устный опрос, проверка решения задач из сборника. Проверка рефератов 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, материалов 

судебной практики, решение задач из сборника, написание реферата  

Тема 5. Субъект и субъективная сторона преступления.  

Устный опрос, проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, материалов 

судебной практики, решение задач из сборника, написание реферата  

Тема 6. Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении.  

Устный опрос, проверка решения задач из сборника. Проверка рефератов 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника, написание реферата  

Тема 7. Множественность преступлений. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния.  

Дискуссия, доклады, проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, материалов 

судебной практики, подготовка докладов  

Тема 8. Понятие и цели наказания.  

Устный опрос, проверка решения задач из сборника. Контрольная работа 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, материалов 

судебной практики, решение задач из сборника  

Тема 9. Система и виды наказаний.  

Устный опрос, проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника  

Тема 10. Назначение наказания.  

Устный опрос, проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника  

Тема 11. Условное осуждение.  

Дискуссия, доклады, проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы 



Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника, подготовка докладов  

Тема 12. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Судимость  

Устный опрос, проверка решения задач из сборника. Проверка рефератов, ответы на 

вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, материалов 

судебной практики, решение задач из сборника, написание реферата  

Тема 13. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних.  

тестирование, ответы на вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника, подготовка к тестированию  

Тема 14. Иные меры уголовно-правового характера.  

Дискуссия, доклады, проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, подготовка докладов  

Тема 15. Понятие, значение, система Особенной части уголовного права и 

вопросы квалификации преступлений.  

Дискуссия, доклады, ответы на вопросы 

Самостоятельная работа по теоретическому курсу (лекционные занятия), подготовка 

докладов  

Тема 16. Преступления против жизни и здоровья.  

тестирование, ответы на вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника, подготовка к тестированию  

Тема 17. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.  

Устный опрос, проверка решения задач из сборника. Проверка рефератов, ответы на 

вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативного материала, решение задач из 

сборника, написание реферата  

Тема 18. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности.  

Устный опрос, проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника  

Тема 19. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина.  

Дискуссия, доклады, проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника  

Тема 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних.  

Устный опрос, проверка решения задач из сборника. Контрольная работа, ответы на 

вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника  

Тема 21. Преступления против собственности.  



Устный опрос, проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника  

Тема 22. Преступления в сфере экономической деятельности.  

Устный опрос, проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника  

Тема 23. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях.  

Дискуссия, доклады, проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника  

Тема 24. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка.  

Устный опрос, проверка решения задач из сборника. Тестирование, ответы на 

вопросы.  

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника, подготовка к тестированию  

Тема 25. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности.  

Дискуссия, доклады. Проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы.  

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника, подготовка докладов  

Тема 26. Экологические преступления.  

Дискуссия, доклады. Проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы. 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника, подготовка докладов  

Тема 27. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта.  

Устный опрос, проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника  

Тема 28. Преступления в сфере компьютерной информации.  

Доклады, проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, материалов 

судебной практики, подготовка докладов, решение задач из сборника  

Тема 29. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства.  

Дискуссия, доклады. Проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, материалов 

судебной практики, решение задач из сборника, подготовка докладов  

Тема 30. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

Устный опрос, проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативного материала, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника  



Тема 31. Преступления против правосудия.  

Дискуссия, доклады. Проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы. 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, материалов 

судебной практики, решение задач из сборника, подготовка докладов  

Тема 32. Преступления против порядка управления.  

Устный опрос, проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника  

Тема 33. Преступления против военной службы.  

Устный опрос, проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, решение задач из сборника  

Тема 34. Преступления против мира и безопасности человечества.  

Дискуссия, доклады. Проверка решения задач из сборника, ответы на вопросы. 

Изучение рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, решение 

задач из сборника, подготовка докладов  

Итоговая форма контроля 

Итоговая форма контроля 

  

Примерные вопросы к экзамену: 

по Общей части уголовного права  

1. Понятие уголовного права. Его предмет, задачи и функции.  

2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации.  

3. Понятие и содержание принципа справедливости в уголовном праве.  

4. Принцип гуманизма в уголовном праве.  

5. Источники российского уголовного права. Взаимосвязь уголовного права с 

другими отраслями отечественного права.  

6. Понятие уголовного закона и его структура.  

7. Действие уголовного закона во времени. Опубликование и введение в действие 

уголовного закона. Обратная сила уголовного закона.  

8. Принципы действия уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.  

9. Территориальный принцип действия уголовного закона.  

10. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне 

пределов России. Выдача лиц, совершивших преступление.  

11. Понятие преступления в уголовном праве РФ.  

12. Категории преступления по УК РФ. Уголовно-правовое значение категоризации 

преступлений.  

13. Понятие уголовной ответственности и ее основания. Формы реализации 

уголовной ответственности.  

14. Принципы уголовной ответственности.  

15. Состав преступления, его структура и значение в уголовном праве. Виды 

составов преступлений.  

16. Объект преступления, его виды и значение. Предмет преступления и 

потерпевший от преступления.  

17. Объективная сторона преступления, ее содержание и значение.  



18. Причинная связь в уголовном праве и ее значение для решения вопроса об 

уголовной ответственности.  

19. Преступные последствия и их виды. Значение преступных последствий в 

уголовном праве.  

20. Субъект преступления и его признаки. Понятие специального субъекта.  

21. Понятие невменяемости и ее критерии. Значение невменяемости в уголовном 

праве. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости.  

22. Субъективная сторона преступления, ее содержание и значение для уголовной 

ответственности.  

23. Умысел и его виды. Двойная форма вины.  

24. Неосторожность и ее виды. Невиновное причинение вреда.  

25. Мотив и цель преступления. Их уголовно-правовое значение.  

26. Приготовление к преступлению и пределы уголовной ответственности. 

Отграничение приготовления к преступлению от покушения на преступление.  

27. Покушение на преступление, его виды и пределы уголовной ответственности. 

Отграничение покушения от оконченного преступления.  

28. Добровольный отказ от совершения преступления и деятельное раскаяние. 

Особенности добровольного отказа соучастников.  

29. Виды неоконченного преступления. Назначение наказания при неоконченном 

преступлении.  

30. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия.  

31. Виды соучастников преступления. Эксцесс исполнителя и его уголовно-правовое 

значение.  

32. Организованная группа и преступное сообщество (преступная организация) и их 

признаки.  

33. Формы соучастия в преступлении.  

34. Ответственность соучастников преступления.  

35. Необходимая оборона и условия ее правомерности. Превышение пределов 

необходимой обороны и правовые последствия.  

36. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов 

крайней необходимости и его правовые последствия.  

37. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление и условия 

его правомерности. Превышение мер задержания.  

38. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния.  

39. Обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения как обстоятельства, 

исключающие преступность деяния.  

40. Понятие рецидива преступлений и его виды. Правовые последствия рецидива.  

41. Понятие, признаки и цели наказания в уголовном праве России.  

42. Система наказаний в российском уголовном праве.  

43. Основные и дополнительные наказания.  

44. Штраф, его размеры и условия применения. Последствия злостного уклонения от 

уплаты штрафа.  

45. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 



деятельностью, его сроки. Порядок исчисления срока отбывания этого наказания.  

46. Исправительные работы. Последствия уклонения от отбывания исправительных 

работ.  

47. Ограничение свободы как вид наказания.  

48. Арест как вид наказания. Принудительные работы.  

49. Содержание в дисциплинарной воинской части, его сроки и виды. Ограничение 

по военной службе.  

50. Лишение свободы на определенный срок и его виды. Сроки лишения свободы.  

51. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы. Условия их применения.  

52. Виды исправительных учреждений и порядок их назначения осужденным к 

лишению свободы.  

53. Общие начала назначения наказания по УК РФ и их и значение.  

54. Обстоятельства, смягчающие наказание, их виды и уголовно-правовое значение.  

55. Обстоятельства, отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств.  

56. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, при наличии 

смягчающих обстоятельств и при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.  

57. Совокупность преступлений, ее виды. Порядок и пределы назначения наказания 

по совокупности преступлений.  

58. Совокупность приговоров. Порядок назначения наказания по совокупности 

приговоров.  

59. Условное осуждение, сущность и основания его применения. Испытательный 

срок.  

60. Требования, предъявляемые к условно осужденному. Основания продления 

испытательного срока и отмены условного осуждения.  

61. Освобождение от уголовной ответственности и его виды.  

62. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и 

в связи с примирением с потерпевшим.  

63. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности.  

64. Составные, длящиеся и продолжаемые преступления. Преступления с 

альтернативными признаками объективной стороны. Особенности исчисления сроков 

давности по указанным преступлениям.  

65. Освобождение от наказания и его виды.  

66. Освобождение от наказания по болезни, его виды и условия применения.  

67. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим 

малолетних детей и мужчинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет и являющимся 

единственным родителем. Условия ее применения и основания ее отмены.  

68. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда.  

69. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Условия ее 

применения.  

70. Условно-досрочное освобождение от наказания. Основания и условия его 

применения.  

71. Амнистия и помилование и их уголовно-правовое значение.  

72. Судимость и ее правовое значение. Условия погашения и снятия судимости.  

73. Наказания, применяемые к несовершеннолетним.  



74. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.  

75. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к 

несовершенно-летним. Сущность, виды и основания их применения.  

76. Особенности освобождения от уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних и условия его применения.  

77. Условно-досрочное освобождение от наказания в отношении лиц, совершивших 

преступление в возрасте до 18 лет. Основания и условия его применения.  

78. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера.  

79. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к невменяемым, 

их виды и порядок применения.  

80. Характеристика основных положений Общей части уголовного права 

зарубежных государств.  

Вопросы к контрольной работе по Общей части уголовного права:  

1.Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от 

административного наказания и дисциплинарных мер взыскания.  

2. Цели наказания.  

3. Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденных.  

4. Предупреждение преступлений.  

5. Проблема кары в теории уголовного права.  

6. Содержание наказания. Характер ограничений прав и свобод осужденного.  

7. Понятие и критерии эффективности наказания. Условия и средства повышения 

эффективности наказания.  

8. Альтернативные наказанию меры в уголовном праве.  

Вопросы к контрольной работе по Особенной части уголовного права:  

1.Понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних. Понятие семьи, ее 

виды.  

2. Возраст несовершеннолетних. Социально-психологическая характеристика 

несовершеннолетних.  

3. Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

4. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Понятие 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления. Квалифицирующие 

признаки. 

5. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

Квалифицирующие обстоятельства.  

6. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции.  

7. Подмена ребенка.  

8. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления 

(удочерения).  

9. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.  

10. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей.  

Вопросы к контрольной работе по Особенной части уголовного права:  

1. Понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

2. Понятие семьи, ее виды. Возраст несовершеннолетних.  

3. Социально-психологическая характеристика несовершеннолетних.  



4. Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

5. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления.  

6. Понятие вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления. 

Квалифицирующие признаки.  

7. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

Квалифицирующие обстоятельства.  

8. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции.  

9. Подмена ребенка.  

10. Незаконное усыновление (удочерение).  

11. Разглашение тайны усыновления (удочерения).  

12. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.  

13. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей.  

Вопросы для промежуточных проверок по Особенной части уголовного права:  

1. Особенная часть уголовного права как подсистема уголовного права, ее связь с 

Общей частью и значение.  

2. Понятие, виды и значение квалификации преступлений.  

3. Особенности квалификации при неоконченной преступной деятельности и 

соучастии в преступлении.  

4. Понятие и виды преступлений против жизни.  

5. Понятие убийства и его виды.  

6. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств: криминологическая и 

уголовно-правовая характеристика.  

7. Квалифицированные виды убийства по признакам, характеризующим объект и 

объективную сторону преступления.  

8. Убийство при квалифицирующих обстоятельствах, характеризующих мотивы и 

цели преступления.  

9. Убийство матерью новорожденного ребенка.  

10. Убийство в состоянии аффекта.  

11. Убийство при превышении пределов необходимой обороны.  

12. Причинение смерти по неосторожности.  

13. Преступления против здоровья: понятие и виды.  

14. Умышленное причинение вреда здоровью и его виды.  

15. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при смягчающих 

обстоятельствах.  

16. Общая характеристика преступлений, посягающих на здоровье и жизнь человека  

17. Преступления против свободы, чести и достоинства личности: понятие, 

классификация и общая характеристика.  

18. Похищение человека. Его отграничение от незаконного лишения свободы и 

захвата заложника.  

19. Ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда по УК РФ.  

20. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы.  

21. Ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального 

характера по УК РФ  



22. Квалифицирующие обстоятельства при посягательстве на половую свободу и 

половую неприкосновенность личности.  

23. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина.  

24. Преступления, нарушающие личные права и свободы граждан.  

25. Преступления, нарушающие равенство прав и свободы граждан.  

26. Преступления, нарушающие трудовые права граждан.  

27. Понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних и их виды.  

28. Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления 

и антиобщественных действий.  

29. Понятие и классификация преступлений в сфере экономики.  

30. Общая характеристика и классификация преступлений против собственности.  

31. Хищение: понятие и признаки.  

32. Формы и виды хищений.  

33. Ответственность за корыстные преступления против собственности, не 

являющиеся хищениями.  

34. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения.  

35. Ответственность за умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение 

чужого имущества.  

36. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.  

37. Преступления против законного порядка осуществления предпринимательской 

деятельности, совершаемые должностными лицами.  

38. Преступления, связанные с нарушением порядка осуществления 

предпринимательской деятельности.  

39. Преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо добытого или 

приобретенного преступным путем.  

40. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной 

конкуренции.  

41. Преступления, связанные с банкротством.  

42. Преступления в сфере кредитных отношений.  

43. Преступления в сфере обращения денег, ценных бумаг и иных платежных 

документов.  

44. Таможенные преступления.  

45. Налоговые преступления: понятие и виды.  

46. Преступления в сфере обращения драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга.  

47. Понятие, классификация и виды преступлений против общественной 

безопасности.  

48. Террористический акт.  

49. Захват заложника.  

50. Ответственность за бандитизм по УК РФ  

51. Преступления, посягающие на общественный порядок: понятие и виды.  

52. Ответственность за хулиганство по УК РФ  

53. Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода 



работ: понятие и виды.  

54. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами: понятие и виды.  

55. Незаконные действия (бездействия) с оружием, боеприпасами, взрывчатыми 

веществами и взрывными устройствами: понятие и виды этих преступлений.  

56. Понятие и виды преступлений против здоровья населения.  

57. Посягательства на здоровье населения с использованием наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов: понятие и виды этих преступлений.  

58. Преступления против здоровья населения с использованием сильнодействующих 

или ядовитых веществ, товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 

религиозных и иных ритуалов, ненадлежащей медицинской помощи или с нарушением 

санитарно-эпидемиологических правил: понятие, виды и общая характеристика.  

59. Преступления против общественной нравственности: понятие и виды.  

60. Экологические преступления: понятие и виды.  

61. Понятие и виды транспортных преступлений.  

62. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации  

63. Понятие и виды преступлений, посягающих на основы конституционного строя и 

безопасность государства.  

64. Преступления, посягающие на политическую систему: понятие и виды.  

65. Преступления, являющиеся проявлением экстремизма: понятие и виды.  

66. Преступления, посягающие на экономическую систему РФ: понятие и виды.  

67. Понятие и виды экстремизма и экстремистского сообщества (экстремистской 

организации).  

68. Понятие преступления против интересов государственной службы и его 

основные признаки.  

69. Злоупотребление должностными полномочиями. Его отличие от превышения 

должностных полномочий.  

70. Ответственность за взяточничество по УК РФ  

71. Понятие и виды преступлений против правосудия.  

72. Преступления против правосудия, совершенные должностными лицами органов, 

осуществляющих предварительное расследование (уголовное преследование) или 

обеспечивающих правосудие: понятие и виды.  

73. Преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными в силу 

закона и выполнения обязанностей содействовать осуществлению правосудия: понятие и 

виды.  

74. Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами: общая 

характеристика и виды.  

75. Понятие и виды преступлений против порядка управления. Их отличие от 

преступлений против интересов государственной службы и правосудия.  

76. Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и 

неприкосновенности Государственной границы РФ: понятие и виды.  

77. Преступления, посягающие на нормальную деятельность государственных 

органов власти и местного самоуправления: понятие и виды.  

78. Преступления, посягающие на установленный порядок ведение официальной 

документации: понятие, виды.  

79. Понятие и виды преступлений против военной службы.  



80. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.  

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ 

УГОЛОВНОГО ПРАВА 

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

2. Понятие квалификации преступлений, ее виды, этапы и значение.  

3. Посягательство на жизнь. Понятие и виды этих преступлений по УК РФ.  

4. Личность как объект уголовно-правовой охраны. Виды посягательств на личность 

по объекту преступления.  

5. Понятие убийства и его виды по УК РФ.  

6. Квалифицированные убийства по объекту и объективной стороне.  

7. Квалифицированные убийства по мотиву и цели.  

8. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Отличие от убийства, совершаемого 

при превышении пределов необходимой обороны.  

9. Насилие опасное и не опасное для жизни или здоровья, его значение для 

квалификации преступлений.  

10. Причинение смерти по неосторожности и его отличие от других преступлений, 

повлекших смерть по неосторожности.  

11. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

12. Понятие и виды преступлений против здоровья.  

13. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.  

14. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.  

15. Побои, истязание.  

16. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Общая характеристика и 

виды.  

17. Вовлечение несовершеннолетнего в преступление.  

18. Незаконное лишение свободы. Отличие от похищения человека.  

19. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Нарушение равноправия граждан.  

20. Нарушение неприкосновенности частной жизни и личных тайн.  

21. Преступления против трудовых прав граждан. Общая характеристика и виды. 

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.  

22. Преступления против общественной нравственности. Виды этих преступлений.  

23. Ответственность за клевету по УК РФ  

24. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности.  

25. Посягательства на здоровье населения с использованием наркотических средств и 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.  

26. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы.  

27. Изнасилование.  

28. Насильственные действия сексуального характера.  

29. Понятие хищения и его признаки по УК РФ.  

30. Кража. Отличие от присвоения и мошенничества.  

31. Грабеж. Отличие от разбоя.  



32. Присвоение или растрата. Отличие от кражи, мошенничества и корыстного 

злоупотребления должностными полномочиями и злоупотребления полномочиями.  

33. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством и 

его отличие от хищения.  

34. Вымогательство. Отличие этого преступления от разбоя, вымогательства взятки и 

самоуправства.  

35. Мошенничество. Его виды. Отличие от причинения имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием.  

36. Разбой. Отграничение от вымогательства.  

37. Хищение предметов, имеющих особую ценность.  

38. Преступления в сфере компьютерной информации.  

39. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное 

задержание под стражу или содержание под стражей. Соотношение этих преступлений.  

40. Получение взятки.  

41. Дача взятки. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Различие этих преступлений.  

42. Ответственность за посредничество во взяточничестве по УК РФ  

43. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Отличие от покушений на 

получение взятки и коммерческого подкупа.  

44. Террористический акт. Понятие и отличие от посягательства на жизнь 

государственного или общественного деяния.  

45. Содействие террористической деятельности и публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.  

46. Массовые беспорядки.  

47. Действия, нарушающие общественный порядок. Виды этих преступлений. 

Ответственность за хулиганство.  

48. Ответственность за организацию преступного сообщества (организации) или 

участие в нем (ней).  

49. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Отличие от бандитизма.  

50. Бандитизм. Отличие от организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участия в нем (ней).  

51. Вандализм. Отличие от хулиганства и надругательства над телами умерших и 

местами их захоронения.  

52. Преступления, совершенные группой лиц. Виды групп и их значение для 

квалификации преступлений.  

53. Незаконные действия (бездействия) с оружием, боеприпасами, взрывчатыми 

веществами и взрывными устройствами.  

54. Неправомерные действия при банкротстве.  

55. Крупный размер и крупный ущерб как квалифицирующие признаки 

преступлений.  

56. Халатность. Разграничение халатности и злоупотребления должностными 

полномочиями.  

57. Налоговые преступления: понятие и виды. Уклонение от уплаты налогов.  

58. Государственная измена. Шпионаж.  

59. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение 



от других источников жизнеобеспечения. Отличие этого преступления от приведения в 

негодность объектов жизнеобеспечения.  

60. Угрозы как основание уголовной ответственности и как признак преступлений.  

61. Понятие и виды преступлений против военной службы.  

62. Тайны, их виды и уголовно-правовая защита.  

63. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 

акта.  

64. Заведомо ложный донос и заведомо ложное показание. Различие этих 

преступлений.  

65. Похищение человека. Понятие и отличие этого преступления от захвата 

заложника.  

66. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных 

полномочий.  

67. Торговля людьми.  

68. Понятие должностного лица. Виды должностных полномочий.  

69. Коммерческий подкуп. Отличие от получения и дачи взятки.  

70. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.  

71. Злоупотребление полномочиями. Отличие от злоупотребления должностными 

полномочиями.  

72. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. Отличие от мошенничества.  

73. Незаконное предпринимательство. Понятие и виды.  

74. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Незаконная охота.  

75. Подлог и подделка документов. Виды этих преступлений.  

76. Общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества.  

77. Геноцид и экоцид.  

78. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение 

марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия.  

79. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.  

80. Ответственность за уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или 

повреждение лесов.  

81. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.  

82. Понятие и виды экологических преступлений.  

83. Понятие и виды существенного вреда и значительного ущерба. Соотношение 

этих понятий.  

84. Насилие или угрозы в отношении лиц, осуществляющих правосудие, и 

представителей власти.  

85. Понятие и виды преступлений против порядка управления.  

86. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства.  

87. Преступления против порядка подчиненности и уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими.  

88. Самоуправство. Отличие от вымогательства и хищения.  

89. Понятие хулиганских побуждений и их значение для квалификации 

преступлений.  



90. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных 

товаров и продукции.  

91. Общеопасный способ и его значение для квалификации преступлений.  

92. Похищение или изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия либо их использование.  

93. Понятие и классификация преступлений против правосудия.  

94. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.  

95. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.  

96. Ответственность за организацию экстремистского сообщества и деятельность 

экстремистской организации. Различие этих преступлений.  

97. Незаконная рубка лесных насаждений.  

98. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытого 

преступным путем самим лицом или другими лицами.  

99. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества.  

100. Лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, и их уголовная ответственность.  

101. Преднамеренное и фиктивное банкротство.  
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22. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. 

Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с.// 
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Обстоятельства, отягчающие наказание, по уголовному праву России / Горбунова, Л. 

В.; Курц, А. В., 2004 г. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, по уголовному 
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Основные проблемы реформирования уголовно-правовых норм об экономических 
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Кругликов, Лев Леонидович; Иванчин, А. В.; Комарова, О. Ю., 2012 г. 
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Преступления в сфере несостоятельности (ст. 195-197 УК РФ): вопросы 

законодательной техники и дифференциации ответственности / Кузнецов, Александр 

Владимирович; Кругликов, Лев Леонидович, 2004 г. 

Преступления в сфере распределения финансовых ресурсов: вопросы 

дифференциации ответственности и законодательной техники / Лапшин, Валерий 

Федорович; Кругликов, Лев Леонидович, 2004 г. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних: вопросы техники 

конструирования составов и дифференциации ответственности / Пухтий, Екатерина 

Евгеньевна; Кругликов, Лев Леонидович, 2004 г. 

Русско-французский юридический словарь / Мачковский, Григорий Ильич, 2004 г. 

Соучастие в преступлении / Арутюнов, Александр Арташевич, 2013 г.  

Соучастие в преступлениях со специальным составом / Аветисян, Сержик Сергеевич, 

2004 г. 

Сравнительное уголовное право / Кругликов, Лев Леонидович, 2013 г. 

Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта / Агафонов, А. В., 

2005 г. 

Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, 

Кибальник, Алексей Григорьевич; Клочков, Виктор Николаевич; Соломоненко, Иван 

Геннадьевич, 2005 г. 
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7.3. Интернет-ресурсы:  

Официальный сайт Верховного Суда Республики Татарстан - www.vs tat.sudrf.ru 

Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.supcourt.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - www.genproc.gov.ru 

Официальный сайт МВД по РТ - http://mvd.tаtаrstan.ru 

Официальный сайт МВД РФ - www.mvdinform.ru  

Официальный сайт Прокуратуры Республики Татарстан - www.prokrt.ru 

Официальный сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по РТ - 

www.sledkom-rt.ru 

Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ - www.cdep.ru 

Официальный сайт Управления Судебного департамента РФ в РТ - 

www.usd.tаt.sudrf.ru; www.usd.tatarstan.ru 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) - 

www.gks.ru 

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  

Освоение дисциплины "Уголовное право России" предполагает использование 

следующего материально-технического обеспечения: 

  

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой 

управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 

любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. 

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 

проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также 

интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не 

менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже 

Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, 

блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. 

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, 

объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не 

отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, 

вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и 

доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, 

в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. 

Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 



электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен 

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и 

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих 

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих 

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания 

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный 

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) нового поколения.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари 

и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 

нового поколения.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен 

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной 

литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству 

профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.  

1) учебная аудитория, классная доска;  

2) технические средства обучения: компьютер, аудиомагнитофон, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор и интерактивная доска;  

3) международные правовые акты, учебники, учебно-методические пособия, 

комментарии к Уголовному кодексу РФ;  

4) УМП "Назначение наказания судом" и "Преступления против личности", 

разработанные старшим преподавателем кафедры уголовного права Мулюковым Ф.Б.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным 

планом по направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки 

Право и иностранный язык (английский) . 
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