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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целями освоения дисциплины «Уголовное право» являются:  формирование  у  

студентов устойчивого  знания  базовых  категорий  и  институтов  уголовного  права, 

выработка  умений  грамотного  и  эффективного  применения  уголовно-правовых норм, 

их  интерпретации; формирование  теоретико-практического  базиса  для  изучения  

других  дисциплин   уголовно-правового  цикла; формирование  у  обучающихся  

высокого  уровня  правовой  культуры, уважительного  отношения  к  правопорядку  и  

уголовному  закону. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

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

категории –  «уголовный  закон», «преступление», «наказание», «уголовная 

ответственность» и т.д.); 

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

 - систему  источников  уголовного  права, место Уголовного  кодекса  Российской  

Федерации в системе  источников; 

 - основные  институты  уголовного  права; 

 - сущность  и  особенности  уголовно-правовых  отношений; 

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

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

 - основные  проблемы, касающиеся  применения  уголовно-правовых  норм; 

 - базовые  подходы  ученых-теоретиков, касающиеся  решения  проблемных  вопросов  

уголовного  права; 

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

зарубежных  странах. 

 

Уметь:  

- грамотно  использовать понятийно-категориальный  аппарат  уголовного  права; 



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

его  развития; 

 - объяснять  основные  закономерности  развития уголовного  законодательства  на  

определенном периоде его развития; 

 - понимать  и  грамотно  интерпретировать  содержание  норм  уголовного  закона; 

 - применять  теоретические  положения  уголовного  закона  к  конкретным  

практическим  ситуациям; 

 - выявлять  пробелы  и  противоречия  в  уголовном  законодательстве; 

 - видеть  проблемный  характер  вопросов  правотворчества, реализации и интерпретации  

уголовно-правовых  норм  и  иметь  по  ним  аргументированную  позицию. 

 

Иметь навыки: 

 - владения  юридической  терминологией; 

 - работы  с  источниками  уголовного  права; 

 - реализации  норм  уголовного  закона; 

 - анализа  правоприменительной  практики 

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

 

Изучение дисциплины «Уголовное право» базируется на следующих дисциплинах: 

 

 История государства и права России; 

 Теория государства и права; 

 Римское частное право; 

 Конституционное право; 

 Судебная власть и правоохранительные органы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные методы познания; понятийно-категориальный аппарат теории 

государства и права, основные институты государства и права; иметь представление об 

основных государственных органах, о развитии системы государственных органов и 

органов муниципального управления; 

 уметь оперировать базовыми юридическими категориями, толковать правовые 

нормы, устанавливать связи между явлениями и процессами; 

 владеть навыками первичного анализа нормативно-правового акта. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Уголовно-процессуальное право; 

 Уголовно-исполнительное право; 

 Криминалистика; 

 Криминология. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

права 

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

других дисциплин. 



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

системе других юридических наук. 

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

в системе других отраслей права. 

Тема 2. Уголовный закон 

Этапы развития российского уголовного законодательства. 

Основные черты действующего российского уголовного законодательства. 

Основные аспекты понятия «уголовный закон». Структура статей уголовного 

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

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

уголовного закона в пространстве. 

Толкование уголовного законодательства. 

Тема 3. Уголовная политика 

Понятие и формы выражения уголовной политики. 

Направления уголовной политики. 

Принципы уголовной политики. 

Тема 4. Уголовная ответственность 

Понятие и виды уголовной ответственности. Соотношение уголовной 

ответственности с наказанием. 

Цели и задачи уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности и 

состав преступления. Составляющие единого основания уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность и уголовное правоотношение. 

Тема 5 Понятие  преступления. Категории и виды преступлений 

Определение понятия преступления. Признаки преступления. 

Общественная опасность деяния как социальный (материальный) признак 

преступления. Малозначительность деяния как обстоятельство, исключающее его 

общественную опасность.  

Виновность деяния и его общественная  опасность.  

Запрещенность деяния как юридический (формальный) признак  преступления. 

Уголовно-правовая запрещенность деяния и нормы других отраслей права. Наказуемость 

деяния и его запрещенность. 

Отличие преступлений от иных правонарушений и аморальных поступков. 

Категории преступлений. Значение деления преступлений на категории. 

Множественность преступлений. Ее признаки и виды. Значение законодательства о 

множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее виды. Рецидив 

преступлений и его виды. 

Тема 6 Состав преступления 

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

преступления» и «преступление». 

Виды составов преступлений. 

Состав преступления и квалификация преступлений. 

Состав преступления и назначение наказания. 

Тема 7  Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Объекты единичные и множественные. 

Различение во множественных объектах объектов основных и дополнительных, а в 

дополнительных – обязательных и факультативных (не обязательных). 

Объекты преступлений и объекты уголовно-правовой охраны. Деление объектов 

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



Объекты преступлений и объекты уголовно-правового регулирования, объекты 

уголовно-правового воздействия, объекты уголовно-правового стимулирования. 

Объект преступления и квалификация преступления. 

Объект преступления и предмет преступления.  Предмет преступления и его 

уголовно-правовое значение. 

Тема 8 Объективная  сторона  преступления 

Понятие и признаки объективной стороны преступления. 

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

бездействии. 

Общественно опасные последствия. 

Причинная связь между деянием и последствиями. 

Специальные признаки объективной стороны преступления. 

Тема 9  Субъективная сторона преступления 

Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

Вина в преступлении. Цель преступления. Мотив преступления. Особое 

эмоциональное состояние виновного лица в момент совершения преступления. 

Умысел и его виды. 

Неосторожность и ее виды. 

Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. 

Невиновное причинение вреда. 

Тема 10 Субъект преступления 

Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и лицо, 

подвергающееся уголовной ответственности и наказанию. 

Факт совершения запрещенного уголовным законом деяния и факт совершения его 

именно физическим лицом как признаки преступления. 

Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. 

Установленный законом возраст, при достижении которого допускается 

привлечение лица к уголовной ответственности, как признак субъекта преступления. 

Вменяемость как признак субъекта преступления. 

Уголовная ответственности лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии  

опьянения. 

Специальный субъект преступления. 

Тема 11 Множественность преступлений 

Понятие и виды множественности преступлений. 

Единичное преступление как структурный элемент множественности. 

Совокупность преступлений и ее виды. 

Понятие рецидива преступлений и его виды. 

Повторность преступлений и ее виды. 

Отличие множественности преступлений от смежных с нею понятий. 

Тема 12 Неоконченное преступление 

Неоконченное преступление: понятие, виды, значение законодательства о  

неоконченном преступлении. 

Приготовление к преступлению. 

Покушение на преступление. 

Добровольный отказ от преступления. 

 

 



Тема 13 Соучастие в преступлении 

Понятие и признаки соучастия в преступлении. Значение законодательства о 

соучастии в преступлении. 

Формы соучастия в преступлении. 

Виды соучастников преступления. 

Ответственность соучастников преступления. Эксцесс исполнителя преступления. 

Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). 

Соучастие в преступлении и прикосновенность к преступлению. 

Тема 14  Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие, виды и соотношение обстоятельств, исключающих преступность деяний. 

Значение законодательства об этих обстоятельствах. 

Характеристика необходимой обороны. Характеристика причинения  вреда  при  

задержании лица, совершившего  преступление. Характеристика крайней необходимости. 

Характеристика физического или психического принуждения. Характеристика 

обоснованного риска. Характеристика исполнения приказа или распоряжения.  

Тема 15 Понятие, цели и виды наказаний 

Понятие и цели наказания. 

Система наказаний. Их классификация. Основные и дополнительные наказания. 

Характеристика штрафа. Характеристика  лишения  права  занимать  определенные 

должности или  заниматься определенной  деятельностью. Характеристика  лишения 

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

Характеристика обязательных  работ. Характеристика  исправительных работ. 

Характеристика ограничения по военной службе. Характеристика  ограничения  свободы. 

Характеристика  принудительных работ. Характеристика  ареста. Характеристика  

содержания в  дисциплинарной  воинской части. Характеристика  лишения  свободы  на  

определенный  срок. Характеристика пожизненного лишения  свободы. Характеристика 

смертной  казни. 

Тема 16  Назначение наказания 

Общие начала и специальные правила назначения наказания. 

Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств. Назначение наказания при вердикте присяжных о 

снисхождении. 

Обстоятельства, отягчающие наказание. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление, совершенное 

в соучастии и при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление 

сроков наказаний и зачет наказания. 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от 

наказания. Условное осуждение. Погашение и снятие судимости. 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Значение 

законодательства об освобождении от уголовной ответственности. 

Содержание и соотношение конкретных видов освобождения от уголовной 

ответственности: в связи с деятельным раскаянием, с примирением с потерпевшим, по 



делам о преступлениях в сфере экономической  деятельности, в связи с истечением сроков 

давности.  

Условное осуждение, его отмена или продление испытательного срока. 

Понятие и виды освобождения от наказания. Значение законодательства  об 

освобождении от наказания. 

Содержание и соотношение конкретных видов освобождения от наказания. 

Амнистия, помилование и судимость. Погашение и снятие судимости. 

Тема 18. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. 

Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. 

Назначение наказания несовершеннолетнему. 

Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 

характера. Содержание данных мер. 

Освобождение несовершеннолетних от наказания. Условно-досрочное освобождение 

несовершеннолетних от отбывания наказаний. 

Сроки давности. Сроки погашения судимости. 

Применение положений законодательства об ответственности несовершеннолетних 

к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

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

применения. 

Продление, изменение и прекращение принудительных мер медицинского 

характера. 

Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. 

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

Конфискация имущества: основания и пределы ее применения. 

Конфискация денежной суммы взамен имущества. 

Решение вопроса о возмещении ущерба законному владельцу при решении вопроса 

о конфискации имущества. 

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

Понятие квалификации преступлений. Значение правильной квалификации 

преступлений для справедливого разрешения уголовных дел. Этапы (стадии) 

квалификации преступлений. Особенности квалификации преступлений, совершенных в 

соучастии, квалификации при множественности преступлений, а также квалификации 

единого преступления (продолжаемого, длящегося, составного). 

Тема 20. Преступления против жизни и здоровья 

Общее понятие преступлений против личности и их виды. Родовой, видовой и 

непосредственный объекты этих преступлений. Преступления против жизни. Убийство: 

понятие и виды. Моменты начала и окончания жизни человека. Убийство при отягчающих 

обстоятельствах. Убийство при смягчающих обстоятельствах. Причинение смерти по 

неосторожности. 

Преступления против здоровья. Понятие вреда здоровью человека. Умышленное 

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

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

оставление в опасность жизни и здоровья другого человека. Неоказание помощи 

больному. Оставление в опасности. 

Тема 21. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

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



Преступления против личной свободы. Похищение человека. Незаконное лишение 

свободы. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. Основной и квалифицированные 

составы этих преступлений, отграничение похищения человека от незаконного лишения 

свободы. 

Преступления против чести и достоинства личности. Понятие чести, достоинства, 

деловой репутации личности. Клевета. Основной и квалифицированный составы этого 

преступления. 

Тема 22. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности.  

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

совершаемые насильственным способом. Изнасилование. Насильственные действия 

сексуального характера. Основной и квалифицированный составы. Понуждение к 

действиям сексуального характера. 

Преступления, связанные с грубым нарушением половой морали по отношению к 

лицам молодого возраста. 

Тема 23. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. История развития законодательства о преступлениях против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против 

политических прав и свобод. Преступления против личных прав и свобод.  

Тема 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

Преступления, сопряженные с вовлечением несовершеннолетних в 

антиобщественную деятельность. Преступления, сопряженные с нарушением правил 

усыновления (удочерения). 

Преступления, сопряженные с неисполнением обязанностей родителей по 

отношению к детям и детей по отношению к родителям. 

Тема 25. Преступления против собственности 

Общая характеристика и виды преступлений против собственности.  

Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищения в зависимости от 

способа изъятия имущества. Виды хищения. Мелкое хищение. Хищение предметов, 

имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков 

хищения. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение или 

повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

Тема 26. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности.  

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Незаконное 

предпринимательство. Незаконная банковская деятельность. Основной и 

квалифицированные составы этих преступлений.  



Преступления в денежно-кредитной и финансовой деятельности государства. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или иных ценных бумаг, 

поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. 

Тема 27. Преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях 

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях.  

Общие составы преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. 

Специальные составы преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных 

служб. 

Тема 28. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

Террористический акт. Захват заложника. Бандитизм. Организация преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). 

Преступления против общественной безопасности, совершаемые с общеопасным 

захватом имущества. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. Пиратство. 

Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки. Хулиганство. 

Вандализм. Отграничение хулиганства от вандализма. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами. Необходимо проанализировать составы преступлений, предусмотренных 

статьями 220 – 226 УК РФ. 

Преступления, связанные с нарушением правил безопасности производства. 

Необходимо проанализировать составы преступлений, предусмотренных статьями 215 – 

219 УК РФ. 

Тема 29. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности.  

Преступления против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом 

наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ (ст. 228 – 234 УК 

РФ). Иные преступления против здоровья населения (ст. 235 – 239 УК РФ). Преступления 

против общественной нравственности (ст. 240 – 245 УК РФ). 

Тема 30. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

Понятия и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта.  

Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными средствами. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта. Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. Недоброкачественный ремонт транспортных средств 

и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. 

Тема 31. Экологические преступления 

Общая характеристика и виды экологических преступлений.  



Нарушение правил экологической безопасности при осуществлении специальных 

видов деятельности. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 

работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

Нарушение правил охраны неживой природы. Загрязнение вод. Загрязнение 

атмосферы. Загрязнение морской среды. Порча земли.  

Нарушение правил охраны живой природы. Незаконная добыча водных животных и 

растений. Нарушение правил охраны рыбных запасов. Незаконная охота. Незаконная 

порубка деревьев и кустарников. Уничтожение или повреждение лесов. 

Тема 32 Преступления в сфере компьютерной информации 

Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Объект и 

предмет посягательства этой группы преступлений. Виды преступлений в сфере 

компьютерной информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-коммуникационных сетей. 

Тема 33. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. Государственная измена. 

Шпионаж. Разграничение этих преступлений. 

Преступления, посягающие на основы конституционного строя и внутреннюю 

безопасность. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

Диверсия. Насильственный захват или насильственное удержание власти. Вооруженный 

мятеж. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Публичные 

призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации. Организация экстремистского сообщества. 

Организация деятельности экстремистской организации. Финансирование экстремистской 

деятельности.  

Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны. Разглашение 

государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

Тема 34. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Понятие и признаки должностного лица.  

Характеристика отдельных видов преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. 

Присвоение полномочий должностного лица. Получение взятки. Дача взятки. 

Посредничество во взяточничестве. Служебный подлог. Халатность. 

Тема 35. Преступления против правосудия 

Понятие и виды преступлений против правосудия.  

Преступления в сфере обеспечения независимости судей и защиты их личной 

безопасности, чести и достоинства. Воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования. Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Неуважение к суду. 



Преступления в сфере правильного отправления правосудия должностными лицами 

органов правосудия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. 

Преступления в сфере выполнения гражданами обязанностей содействовать или не 

препятствовать осуществлению правосудия. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные 

показание, заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний. Укрывательство преступлений. 

Преступления в сфере исполнения приговоров, решений и других актов органов 

правосудия. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Уклонение от отбывания лишения свободы. Неисполнение приговора суда, решения суда 

или иного судебного акта. 

Тема 36. Преступления против порядка управления 

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

непосредственный объекты преступного посягательства. 

Преступления, связанные с физическим или психическим воздействием на 

представителей власти. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа. Применение насилия в отношении представителя власти.  

Оскорбление представителя власти. 

Преступления, связанные с нарушением установленных правил пересечения и 

изменения Государственной границы РФ. Незаконное пересечение Государственной 

границы РФ. Противоправное изменение Государственной границы РФ. 

Посягательство на нормальную деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. Уклонение от прохождения военной и 

альтернативной гражданской службы. Самоуправство. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной 

документации. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных 

наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей. Подделка, 

изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков. 

Тема 37. Преступления против военной службы 

Понятие преступления против военной службы. Субъект преступления против 

военной службы. Общая характеристика преступлений против военной службы. 

Тема 38. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества.  

Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Нападение 

на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Реабилитация 

нацизма. 

Военные преступления. Производство или распространение оружия массового 

поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны.  

Преступления против безопасности человечества. Геноцид. Экоцид. Наемничество. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний студента осуществляется в следующих формах: реферат, 



контрольная работа и коллоквиумы. 

Реферат предполагает выполнение письменной работы студентом по темам, 

предложенным преподавателем. Критериями оценки  служат самостоятельность 

выполнения и соответствие установленным требованиям к его содержанию. При 

написании реферата студент должен показать умение работать с источниками и научной 

литературой, навыки аналитической работы; умение грамотно отбирать, структурировать 

материал. Кроме того, немаловажным является грамотность оформления работы, включая 

научно-справочный аппарат, приветствуется использование библиографических систем. 

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

Контрольная работа проводится в письменной форме. Задания могут даваться как для всей 

группы, так и индивидуально, по усмотрению преподавателя. Контрольная работа может 

проводиться в форме теста. 

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

учебных заведениях, беседа преподавателя со студентом на заданную тему. Проводится 

для выяснения и оценки уровня знаний студентов. 

 При проведении занятий в форме коллоквиума на рассмотрение и обсуждение 

выносится уже пройденный на лекциях и семинарах материал по темам: «Состав 

преступления», «Объект преступления», «Объективная сторона состава преступления», 

«Субъект преступления», «Субъективная сторона состава преступления» (Общая часть) и 

«Понятие, признаки и критерии тяжести вреда здоровью», «Хищение: понятие, признаки, 

формы», «Понятие признаки, виды должностного лица, отличие от лица, выполняющего 

управленческие функции» (Особенная часть). 

Контроль знаний проходит в устной форме. Раскрывая во время коллоквиума 

заданную тему, студенты проявляют собственные мысли, показывая, как они освоили 

материал. Порядок избрания тем для собеседования – определяет студент. Преподаватель, 

выясняя уровень знаний студента, может указать на круг вопросов, которые остались не 

раскрытыми и предложить повторную беседу уже по этим вопросам.  Коллоквиум 

проводится вне установленного расписания по согласованию между преподавателем и 

студентами. 

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

На экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 % изученного 

материала по всем темам данной дисциплины. 

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

вопросы по всем разделам курса. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  на 

семинарских  занятиях оценивается активность студентов, грамотность ответов, 

аналитическая работа с источником, самостоятельность выводов,  владение юридической 

терминологией, грамотность русской речи, участие в дискуссиях, правильность решения 

задач и тестов. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

 

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

где    

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



  

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

  

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

 

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

 

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

 

Округление производится арифметически – в пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные вопросы  для написания  контрольных работ 

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

других юридических наук. 

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

системе других отраслей права. 

3. Этапы развития российского уголовного законодательства. 

4. Основные черты действующего российского уголовного законодательства. 

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

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

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

7. Действие уголовного закона в пространстве. 

8. Толкование уголовного законодательства. 

9. Понятие и формы выражения уголовной политики. 

10. Направления уголовной политики. 

11. Принципы уголовной политики. 

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

ответственность» и  «наказание». 

13. Задачи и цели уголовной ответственности. 

14. Основание уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности и 

состав преступления. 

15. Составляющие единого основания уголовной ответственности. 

16. Уголовная ответственность и уголовное правоотношение. 

17. Определение понятия преступления. 

18. Признаки преступления. 

19. Общественная опасность деяния как социальный (материальный) признак 

преступления. Малозначительность деяния как обстоятельство, исключающее его 

общественную опасность. Виновность деяния и его общественная опасность. 

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

Уголовно-правовая запрещенность деяния и запрещенность  действия (бездействия) 

нормами других отраслей права. Наказуемость деяния и его запрещенность. 

21. Отличие преступлений от иных правонарушений и аморальных поступков. 

22. Категории преступлений. Значение деления преступлений на категории. 



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

множественности преступлений. 

24. Совокупность преступлений и ее виды. 

25. Рецидив преступлений и его виды. 

26. Понятие и признаки преступности. Преступность как поведение не только отдельных 

лиц, но в известном смысле слова  и всего общества. 

27. Причины преступности и причины совершения отдельных преступлений. 

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

29. Типизированные черты лиц, совершающих преступления, и их учет в деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью и отдельными преступлениями. 

30. Типизированные черты лиц, являющихся сотрудниками правоохранительных органов, 

осуществляющих борьбу с преступностью. 

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

преступления и преступления (как  правовой категории). 

32. Виды составов преступлений. 

33. Состав преступления и квалификация преступлений. 

34. Состав преступления и назначение наказания. 

35. Понятие объекта преступления. Объекты единичные и множественные. Различение во 

множественных объектах объектов основных и дополнительных, а в дополнительных – 

обязательных и факультативных (не обязательных). 

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

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

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

уголовно-правового воздействия, объекты уголовно-правового стимулирования. 

38. Объект преступления и квалификация преступления. 

39. Объект преступления и предмет преступления. 

40. Предмет преступления и его уголовно-правовое значение. 

41. Понятие и признаки объективной стороны преступления. 

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

бездействии. 

43. Общественно опасные последствия. 

44. Причинная связь между деянием и последствиями. 

45. Специальные признаки объективной стороны преступления. 

46. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

47. Вина в преступлении. Цель преступления. Мотив преступления. Особое 

эмоциональное состояние виновного лица в момент совершения преступления. 

48. Умысел и его виды. 

49. Неосторожность и ее виды. 

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

51. Невиновное причинение вреда. 

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

подвергающееся уголовной ответственности и наказанию. 

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

именно физическим лицом как признаки преступления. 

54. Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. 

55. Установленный законом возраст, при достижении которого допускается привлечение 

лица к уголовной ответственности, как признак субъекта преступления. 

56. Вменяемость как признак субъекта преступления. 



57. Уголовная ответственности лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. 

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

59. Специальный субъект преступления. 

60. Неоконченное преступление: понятие, виды, значение законодательства о 

неоконченном преступлении. 

61. Приготовление к преступлению. 

62. Покушение на преступление. 

63. Добровольный отказ от совершения преступления. 

64. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Значение законодательства о 

соучастии в преступлении. 

65. Формы соучастия в преступлении. 

66. Виды соучастников преступления. 

67. Ответственность соучастников преступления. Эксцесс исполнителя преступления. 

68. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). 

69. Соучастие в преступлении и прикосновенность к преступлению. 

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

Значение законодательства об этих обстоятельствах. 

71. Сравнительный  анализ двух  видов обстоятельств, исключающих  преступность  

деяния (по выбору студента). 

72. Необходимая оборона. 

73. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

74. Крайняя необходимость. 

75. Физическое или психическое принуждение. 

76. Обоснованный риск. 

77. Исполнение приказа или распоряжения. 

78. Понятие и цели наказания. 

79. Система наказаний. Их классификация. Основные и дополнительные наказания. 

80. Характеристика конкретных видов наказаний. 

81. Штраф. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград. 

82. Обязательные работы. Исправительные работы. Принудительные работы. 

83. Ограничение по военной службе. Ограничение свободы. 

84. Арест. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

85. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. 

86. Смертная казнь. 

87. Общие начала (правила) и специальные правила назначения наказания. 

88. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств. Назначение наказания при вердикте присяжных о 

снисхождении. 

89. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

90. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

91. Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в 

соучастии и при рецидиве преступлений. 

92. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 



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

наказаний и зачет наказания. 

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

95. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Значение 

законодательства об освобождении от уголовной ответственности. 

96. Содержание и соотношение конкретных видов освобождения от уголовной 

ответственности. 

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

освобождении от наказания. 

98. Содержание и соотношение конкретных видов освобождения от наказания. 

99. Амнистия, помилование и судимость. 

100. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. 

101. Назначение наказания несовершеннолетнему. 

102. Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного характера. 

Содержание данных мер. 

103. Освобождение несовершеннолетних от наказания. Условно-досрочное освобождение 

несовершеннолетних от отбывания наказаний. 

104. Сроки давности. Сроки погашения судимости. 

105. Применение положений законодательства об ответственности несовершеннолетних к 

лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

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

применения. 

107. Продление, изменение и прекращение принудительных мер медицинского характера. 

108. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

109. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. 

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

111. Конфискация имущества: основания и пределы ее применения. 

112. Конфискация денежной суммы взамен имущества. 

113. Решение вопроса о возмещении ущерба законному владельцу при решении вопроса о 

конфискации имущества. 

114. Имущество, подлежащее конфискации.  

 

Тема контрольной работы для каждого студента утверждается преподавателем в 

индивидуальном порядке. Возможно написание контрольной работы по теме с 

формулировкой, несколько отличной от перечня или по иной теме, имеющей отношение к 

общей части уголовного права, предложенной студентом, по согласованию с 

преподавателем. 

 

Примерная  тематика  для  написания  рефератов: 

 

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

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

окончания жизни. 

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

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

при превышении пределов необходимой обороны. 

5. Особая жестокость и общеопасный способ как квалифицирующие признаки 

убийства. 



6. Система составов преступлений против здоровья. Основания классификации. 

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

здоровью. 

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

незаконное лишение свобода. 

9. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

10. Торговля людьми и использование рабского труда. 

11. Изнасилование. Простой и квалифицированные виды этого преступления 

12. Насильственные действия сексуального характера. Простой и квалифицированные 

виды этого преступления 

13. Нарушение прав и свобод человека. Нарушение неприкосновенности частной 

жизни или жилища. 

14. Уголовная ответственность за невыплату заработной платы. 

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

16. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 

антиобщественных действий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции 

17. Понятие хищения. Объективные и субъективные признаки хищения. 

18. Предмет хищения. Правовое значение установленного предмета хищения. 

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

20. Общая характеристика преступлений против собственности.  

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

мошенничества. 

22. Квалифицированные виды кражи.  

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

вымогательства. 

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

мошенничестве.  

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

составов 

26. Причинение имущественного ущерба  путем обмана или злоупотребления 

доверием. Отличие от хищения. 

27. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Условия 

наступления уголовной ответственности.  

28. Незаконное предпринимательство. Состав и виды этого преступления.  

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

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

государственные внебюджетные фонды. 

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

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

преступления. 

33. Коммерческий подкуп. 

34. Захват заложника. Понятие, состав, виды. 

35. Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ: 

содержание уголовно-наказуемых деяний. 

36. Вовлечение в занятие проституцией 

37. Организация занятия проституцией 

38. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов 

39. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних 

40. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 



41. Понятие субъекта преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

42. Злоупотребление должностными полномочиями. Состав и виды этого 

преступления. Отличие от злоупотребления  полномочиями (ст. 201) и должностного 

проступка. 

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

Должностная халатность. Состав этого преступления.  

44. Служебный подлог.  

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

подкупа.  

46. Посредничество во взяточничестве. 

47. Мелкие взяточничество и коммерческий подкуп 

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

49. Халатность. 

50. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.  

51. Общая характеристика экологических преступлений.  

52. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 

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

преступления. 

54. Заведомо ложный донос 

55. Уклонение от административного надзора. 

56. Укрывательство преступлений 

57. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков. Виды этого преступления. 

58. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства 

59. Самоуправство 

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

уголовной ответственности за государственную измену.  

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

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

уголовно-наказуемых деяний. 

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

особенности субъекта). 

 

Примерные тесты 

 

1. Укажите, какое из нижеуказанных положений не предусмотрено в УК РФ в 

качестве задачи УК: 

1. охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности 

2. охрана, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды 

3. охрана конституционного строя РФ 

4. предупреждение преступлений 

5. поддержание правопорядка  

 

2. Укажите, какой из нижеприведенных способов решения задач УК РФ не 

предусмотрен в ч. 2 ст. 2 УК: 

1. установление основания и принципов уголовной ответственности 

2. определение того, какие опасные для личности, общества или государства деяния 

признаются преступления 

3. установление видов наказаний за совершение преступлений 

4. установление иных мер уголовно-правового характера за совершение преступления 



5. установление оснований освобождения от уголовной ответственности и наказания            

 

3. Преступность и наказуемость деяния определяется: 

1. уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния   

2. уголовным законом              

3. Уголовным кодексом РФ 

4. уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния, если ко 

времени вынесения приговора не вступил в действие в отношении данного деяния более 

мягкий закон 

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

совершения преступления не действовал в отношении данного деяния более мягкий закон 

 

4. Временем совершения преступления признается время совершения общественно 

опасного действия (бездействия): 

1. независимо от времени наступления последствий    

2. независимо от времени наступления последствий, а если в содержание преступления 

входят и общественно опасные последствия, то временем совершения преступления 

признается все время с момента начала совершения деяния до полного завершения 

наступления последствий 

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

объективной стороной соответствующего состава преступления 

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

5. независимо от времени наступления общественно опасных последствий      

 

5. Преступлением признается: 

1. виновно совершенное общественно опасное деяние 

2. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ 

3. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой 

наказания           

4. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой 

наказания и посягающее на охраняемые уголовным законом общественные отношения  

5. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой 

наказания и посягающее на охраняемые уголовным законом объекты  

 

6. Рецидив преступлений признается: 

1. простым, опасным и особо опасным      

2. опасным и особо опасным 

3. простым и опасным 

4. обычным и пенитенциарным 

5. общим и специальным 

 

7. Уголовной ответственности подлежит: 

1. только вменяемое лицо 

2. только физическое лицо 

3. только вменяемое и физическое лицо 

4. только вменяемое физическое лицо 

5. только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ         

 



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

общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие (укажите не предусмотренное законом 

основание): 

1. хронического психического расстройства 

2. временного психического расстройства 

3. слабоумия 

4. иного болезного состояния 

5. сочетания различных болезненных факторов          

 

9. Виновным в совершении преступления признается лицо, совершившее деяние: 

1. умышленно 

2. по неосторожности 

3. умышленно или по неосторожности      

4. умышленно, по неосторожности или при сочетании умысли и неосторожности 

5. в состоянии вменяемости 

 

10. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий своих действий 

(бездействия), но без достаточных к тому оснований: 

1. самонадеянно рассчитывало на ненаступление этих последствий 

2. самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий    

3. легкомысленно рассчитывало на предотвращение этих последствий 

4. самонадеянно рассчитывало на свои возможности владеть ситуацией 

5. легкомысленно рассчитывало на ненаступление этих последствий 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Общая часть 

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

принципы уголовного права. 

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

сила уголовного закона в отношении лиц, отбывающих уголовное наказание. 

3. Действие уголовного закона в пространстве. Специфика отбывания наказания 

иностранными гражданами, совершившими преступления на территории РФ и 

особенности их депортации. 

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

правонарушений. 

5. Состав преступления, его значение и виды. 

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

преступления. 

7. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

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

факультативные признаки объективной стороны преступления. 

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

и уголовно-правовое значение. 



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

бездействием) и наступившими последствиями, ее уголовно-правовое значение. 

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

специальный субъект преступления 

12. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения. 

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

специальный субъект преступления. 

14. Понятие и критерии невменяемости. 

15. Возраст как основной признак субъекта преступления. 

16. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

17. Умысел, его содержание и виды. 

18. Неосторожность и ее виды. 

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

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

преступления. 

21. Невиновное причинение вреда. 

22. Понятие и признаки приготовления к преступлению. 

23. Понятие и признаки покушения на преступление. 

24. Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступления в так 

называемых материальных, формальных и усеченных составах преступлений. 

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

раскаяния. 

26. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Отличие соучастия в преступлении 

от прикосновенности к преступлению. 

27. Виды соучастников преступления. 

28. Формы соучастия в преступлении и их юридическая характеристика. 

29. Эксцесс исполнителя преступления 

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

правовое значение пенитенциарного рецидива как формы множественности 

преступлений. 

31. Понятие и виды совокупности преступлений. 

32. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

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

правомерности и особенности применения в УИС. 

34. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. 

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

государственного принуждения. Роль института наказания на современном этапе 

уголовной и уголовно-исполнительной политики. 

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

37. Система и виды уголовных наказаний. 

38. Лишение свободы на определенный срок как вид наказания. Назначение 

осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. 

39. Штраф. 



40. Смертная казнь. Правовая регламентация применения смертной казни на 

современном этапе. 

41. Общие начала назначения наказания. 

42. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

43. Условное осуждение. 

44. Понятие, основания и виды освобождения от наказания. 

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

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

учреждений в применении данного института. 

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

последствия. 

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

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

мест лишения свободы. 

50. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания, органы, их исполняющие. 

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

Особенная часть 

1. Убийство: понятие, виды, признаки состава. 

2. Умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. 

3. Похищение человека. 

4. Оставление в опасности. 

5. Изнасилование. 

6. Нарушение требований охраны труда. 

7. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

8. Кража.  

9. Мошенничество. Виды мошенничества. 

10. Грабеж. 

11. Присвоение или растрата. 

12. Разбой. 

13. Вымогательство. 

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

15. Незаконное предпринимательство. 

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

17. Злоупотребление полномочиями. 

18. Террористический акт. 

19. Захват заложника.  

20. Бандитизм. 

21. Хулиганство. 

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

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

23. Незаконная охота. 

24. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

25. Государственная измена. 

26. Превышение должностных полномочий. 

27. Взяточничество. 

28. Халатность. 

29. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

30. Общая характеристика преступлений против военной службы. 
 



 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Уголовное право. Общая часть:  в 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / отв. ред. И.А.Подройкина, Е.В.Серегина, С.И.Улезько; ЭБС Юрайт. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 590 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/0E5A0E4A-C372-469D-BDD7-044B28F5E499/ugolovnoe-pravo-obschaya-

chast-v-2-t-tom-1#page/1. – Загл. с экрана.  Гриф УМО 

2. Уголовное право. Общая часть: в 2 т. Т.2 [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / отв. ред. И.А.Подройкина, Е.В.Серегина, С.И.Улезько; 

ЭБС Юрайт. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 229 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8498-9. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/D2335A73-AF04-4D42-A59C-571B640C8A11/ugolovnoe-pravo-obschaya-

chast-v-2-t-tom-2#/ . – Загл. с экрана 

3. Уголовное право. Особенная часть: в 2 т. Т.1 [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / отв. ред. И.А.Подройкина, Е.В.Серегина, С.И.Улезько; 

ЭБС Юрайт. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 373 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02302-2. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/009DA691-F3FC-47BD-8E0F-D9E4934E4DFF/ugolovnoe-pravo-osobennaya-

chast-v-2-t-tom-1#page/1. - Загл. с экрана.Гриф УМО 

4. Уголовное право. Особенная часть: в 2 т. Т.2. [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / отв. ред. И.А.Подройкина, Е.В.Серегина, С.И.Улезько; ЭБС Юрайт. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 229 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/4117A93A-C591-4361-8391-9ED2F28E3142/ugolovnoe-pravo-osobennaya-

chast-v-2-t-tom-2#page/1.  – Загл. с экрана.    Гриф УМО 

Дополнительная литература 

1. Боровиков, В.Б. Уголовное право. Общая и особенная части [Электронный ресурс]: 

учебник для прикладного бакалавриата / В.Б.Боровиков, А.А.Смердов; отв. ред. 

В.Б.Боровиков; ЭБС Юрайт. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2016. — 532 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-6861-3. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/C8D44C73-B2D8-456A-8858-823DCC5EDC63/ugolovnoe-pravo-obschaya-i-

osobennaya-chasti#page/1.  - Загл. с экрана. Гриф УМО ВО 

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части [Электронный 

ресурс]: учебник / Т.Б.Басова, Е.В.Благов, П.В.Головенков [и др.]; под ред. А.И.Чучаева; 

ЭБС Znanium. — М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2017. — 704 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=894678. – Загл. с 

экрана. Гриф УМО ВО 

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. Т. 1. Общая 

часть [Электронный ресурс] / отв. ред. В.М.Лебедев; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2017. — 

316 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-00044-3. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/C01217F0-C050-4419-A1A9-

E0A16994605D/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-1-obschaya-chast#page/1.  - 

Загл. с экрана.Гриф Верховного суда РФ 
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4. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Т.2. Особенная часть. Разделы VII—

VIII [Электронный ресурс] / отв. ред. В.М.Лебедев; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2017. — 

371 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-00046-7. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/06EFC8F3-1E88-470B-B1B7-

3A4EB7173CB6/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-2-osobennaya-chast-

razdely-vii-viii#page/1. - Загл. с экрана.Гриф Верховного Суда РФ 

5. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Т.3. Особенная часть. Раздел IX 

[Электронный ресурс] / отв. ред. В.М.Лебедев; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2017. — 298 с. 

— (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-04688-5. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/9DB92371-F1B7-429B-9A01-B89CD4A16E30/kommentariy-k-

ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-3-osobennaya-chast-razdel-ix#page/1. - Загл. с экрана.Гриф 

Верховного Суда РФ 

6. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Т.4. Особенная часть. Разделы X-XII 

[Электронный ресурс] / отв. ред. В.М.Лебедев; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2017. — 278 с. 

— (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-04689-2. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/4F81ECE4-94CC-4260-B01B-9BAE6181B89A/kommentariy-k-

ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-4-osobennaya-chast-razdely-h-hii#page/1. - Загл. с 

экранаГриф Верховного Суда РФ 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

https://biblio-online.ru/viewer/06EFC8F3-1E88-470B-B1B7-3A4EB7173CB6/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-2-osobennaya-chast-razdely-vii-viii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/06EFC8F3-1E88-470B-B1B7-3A4EB7173CB6/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-2-osobennaya-chast-razdely-vii-viii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/06EFC8F3-1E88-470B-B1B7-3A4EB7173CB6/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-2-osobennaya-chast-razdely-vii-viii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9DB92371-F1B7-429B-9A01-B89CD4A16E30/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-3-osobennaya-chast-razdel-ix#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9DB92371-F1B7-429B-9A01-B89CD4A16E30/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-3-osobennaya-chast-razdel-ix#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4F81ECE4-94CC-4260-B01B-9BAE6181B89A/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-4-osobennaya-chast-razdely-h-hii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4F81ECE4-94CC-4260-B01B-9BAE6181B89A/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-4-osobennaya-chast-razdely-h-hii#page/1


- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


