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Программа учебной дисциплины «Уголовное право. Особенная часть» 

 

Аннотация 

 

В результате освоения дисциплины студент должен получить углублённое представ-

ление об одной из фундаментальных отраслей российского права. В рамках курса изуча-

ются отдельные составы преступлений, вопросы их квалификации и правоприменительная 

практика. Курс основывается на сочетании теоретического обучения и практико-ориенти-

рованного решения правоприменительных задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен: знать основные положения уго-

ловного права как отраслевой юридической науки, сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в данной от-

расли права; уметь оперировать в контексте уголовного права юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицирован-

ные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юриди-

ческие документы; владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; ана-

лиза правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых про-

блем и коллизий; реализации норм материального права; принятия необходимых мер за-

щиты прав человека и гражданина. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 теория государства и права 

 история государства и права России 

 философия 

 судебная власть и правоохранительные органы 

 уголовное право (общая часть). Успешное прохождение промежуточной атте-

стации по этой дисциплине является условием допуска к промежуточной атте-

стации по изучаемой дисциплине 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 уголовно-процессуальное право 

 криминология 

 криминалистика 

 уголовно-исполнительное право 

 сравнительное уголовное право 

Дисциплина включает в себя лекционные и семинарские занятия, а также две пись-

менные работы и итоговый экзамен. Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Уголовное право. Особенная часть» являются овла-

дение студентами знаниями в области уголовного права, профессиональная подготовка в 

уголовно-правовой области, позволяющая выпускнику усвоить теоретические и приклад-

ные знания, приобрести навыки, необходимые для успешной работы в бизнесе, органах 

публичной власти, некоммерческом секторе, науке, а также формирование высокого 

уровня правовой культуры и правосознания, нетерпимости к преступлениям, в том числе 

коррупционному поведению; развитие творческих способностей, навыков коммуникации, 

социальной адаптации; обучение навыкам проектной и командной работы; формирование 

установки постоянно учиться и профессионально развиваться. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные положения уголовного права как отраслевой юридической науки, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в данной отрасли права, а именно знать: 

– содержание уголовного закона, а также нормативные правовые акты, действующие 

в сфере уголовной политики, в объеме, определяемом содержанием программы учебной 

дисциплины, а также иметь необходимое для решения уголовно-правовых задач представ-

ление о смежных отраслях права; 

– систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и полемических уго-

ловно-правовых суждений об уголовном законе, принципах уголовного права, основаниях 

уголовной ответственности, содержании иных основных институтов уголовного права, от-

носящихся к Общей части, образующих уголовно-правовую науку, отраженную в публи-

кациях, рекомендованных настоящей Программой; 
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– методические приемы работы с уголовно-правовой информацией и решения уго-

ловно-правовых задач, состоящих в применении уголовного закона для квалификации де-

яний и определения возможных мер уголовно-правового воздействия, в наибольшей сте-

пени применительно к преступлениям в сфере экономики и против государственной вла-

сти. 

Уметь оперировать в контексте уголовного права юридическими понятиями и кате-

гориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-пра-

вовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; при-

нимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осу-

ществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридиче-

ские документы, а именно уметь: 

– работать с информацией, необходимой для решения практических уголовно-право-

вых задач, включая поиск, анализ, оценку и использование как необходимой управленче-

ской, экономической, социальной, политической и иной специализированной информации, 

так и нормативных правовых актов, относящихся к отраслям позитивного права, в объеме, 

необходимом для толкования и восполнения бланкетности уголовного закона, выдвижения 

либо опровержения суждений о его содержании и правовом значении; 

– выявлять уголовно-правовые риски, связанные с принятием различного рода реше-

ний в сфере управления и экономики, т.е. предвидеть возможность наступления уголовной 

ответственности при принятии противоправных или спорных в правовом отношении реше-

ний; 

– обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам уголовного права, разрабаты-

вать предложения уголовно-политического характера; 

– составлять необходимые документы, связанные с практическим решением уго-

ловно-правовых вопросов, 

Владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навы-

ками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и пра-

вовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа пра-

воприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и кол-

лизий; реализации норм материального права; принятия необходимых мер защиты прав че-

ловека и гражданина, а именно владеть: 

– навыками поиска и освоения информации, выработки суждений по методическим и 

практическим вопросам уголовного правоприменения, обоснования этих суждений в ком-

муникациях с индивидуальными и коллективными адресатами и реализации вырабатывае-

мых предложений в рамках, предоставленных законом; 

– навыками и умениями определения уголовно-правовых проблемных ситуаций и ре-

агирования на них 

– технико-правовыми навыками составления документов и работы с ними, в области 

решения уголовно-правовых и смежных с ними вопросов; 

– умениями в профессиональной и внепрофессиональной деятельности обеспечивать 

соблюдение действующего законодательства и, тем самым, правопорядка и безопасности в 

сфере своего влияния. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 теория государства и права 
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 история государства и права России 

 философия 

 судебная власть и правоохранительные органы 

 уголовное право (общая часть). Успешное прохождение промежуточной атте-

стации по этой дисциплине является условием допуска к промежуточной атте-

стации по изучаемой дисциплине 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 знать основные этапы становления Российского государства и права, основные 

положения теории права и философии, структуру и систему судебной и право-

охранительной систем Российской Федерации; 

 уметь анализировать законодательство и судебную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и стати-

стическими материалами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 уголовно-процессуальное право 

 криминология 

 криминалистика 

 уголовно-исполнительное право 

 сравнительное уголовное право 

 

Обязательным пререквизитом дисциплины является наличие положительной 

оценки по курсу Общей части уголовного права. Отсутствие таковой оценки не поз-

воляет студенту сдавать экзамен по Особенной части уголовного права. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дис-

циплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. Приме-

нение норм Особен-

ной части. Квали-

фикация преступ-

лений: понятие, 

этапы, виды 

лк - 2 обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию юридиче-

ским фактам 

 

участие в дискуссии на 

семинаре 

устный опрос 

см - 2 

ср - 2 
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Тема № 2. Пре-

ступления против 

жизни и здоровья 

лк - 8 обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию преступле-

ний 

участие в дискуссии на 

семинаре 

устный опрос 

см - 6 

ср - 14 

Тема № 3. Пре-

ступления против 

свободы, чести и 

достоинства лич-

ности 

лк - 2 обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию преступле-

ний 

участие в дискуссии на 

семинаре 

устный опрос 

см - 2 

ср - 4 

Тема № 4. Пре-

ступления против 

половой неприкос-

новенности и поло-

вой свободы лично-

сти 

лк - 2 обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию преступле-

ний 

участие в дискуссии на 

семинаре 

устный опрос 

см - 2 

ср - 4 

Тема № 5. Пре-

ступления против 

конституционных 

прав и свобод чело-

века и гражданина 

лк обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию преступле-

ний 

участие в дискуссии на 

семинаре 

устный опрос 

см - 1 

ср - 2 

Тема № 6. Пре-

ступления против 

семьи и несовер-

шеннолетних 

лк обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию преступле-

ний 

участие в дискуссии на 

семинаре 

 

реферат 

 

устный опрос 

см - 1 

ср - 2 

Тема № 7. Пре-

ступления против 

собственности 

лк - 8 обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

участие в дискуссии на 

семинаре 

устный опрос 

см - 6 

ср - 14 
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дает квалификацию преступле-

ний 

Тема № 8. Пре-

ступления в сфере 

экономической дея-

тельности 

лк - 6 обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию преступле-

ний 

участие в дискуссии на 

семинаре 

устный опрос 

см - 4 

ср - 10 

Тема № 9. Пре-

ступления против 

интересов службы 

в коммерческих и 

иных организациях 

лк обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию преступле-

ний 

участие в дискуссии на 

семинаре 

устный опрос 

см - 2 

ср - 4 

Тема № 10. Пре-

ступления против 

общественной без-

опасности и обще-

ственного порядка 

лк - 4 обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию преступле-

ний 

участие в дискуссии на 

семинаре 

устный опрос 

см - 4 

ср - 8 

Тема № 11. Пре-

ступления против 

здоровья населения 

и общественной 

нравственности 

лк - 2 обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию преступле-

ний 

участие в дискуссии на 

семинаре 

устный опрос 

см - 2 

ср - 4 

Тема № 12. Эколо-

гические преступ-

ления 

лк обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию преступле-

ний 

участие в дискуссии на 

семинаре 

устный опрос 

см - 2 

ср - 4 

Тема № 13. Пре-

ступления против 

лк обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

участие в дискуссии на 

семинаре 
см - 2 
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безопасности дви-

жения и эксплуа-

тации транспорта 

ср - 4 
дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию преступле-

ний 

устный опрос 

Тема № 14. Пре-

ступления в сфере 

компьютерной ин-

формации 

лк обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию преступле-

ний 

участие в дискуссии на 

семинаре 

устный опрос 

см - 2 

ср - 4 

Тема № 15. Пре-

ступления против 

основ конституци-

онного строя и без-

опасности государ-

ства 

лк - 4 обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию преступле-

ний 

участие в дискуссии на 

семинаре 

устный опрос 

см - 4 

ср - 8 

Тема № 16. Пре-

ступления против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

лк - 4 обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию преступле-

ний 

участие в дискуссии на 

семинаре 

 

реферат 

 

устный опрос 

см - 4 

ср - 8 

Тема № 17. Пре-

ступления против 

правосудия 

лк  обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию преступле-

ний 

участие в дискуссии на 

семинаре 

устный опрос 

см - 2 

ср - 4 

Тема № 18. Пре-

ступления против 

порядка управления 

лк обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию преступле-

ний 

участие в дискуссии на 

семинаре 

устный опрос 

см - 2 

ср - 4 
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Тема № 19. Пре-

ступления против 

военной службы 

лк обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию преступле-

ний 

участие в дискуссии на 

семинаре 

устный опрос 

см - 1 

ср - 2 

Тема № 20. Пре-

ступления против 

мира и безопасно-

сти человечества 

лк -  обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию преступле-

ний 

участие в дискуссии на 

семинаре 

устный опрос 

см - 1 

ср - 2 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 44 

см - 52 

ср - 94 

Итого часов: 190 

 

Тема 1. Применение норм Особенной части. Квалификация преступлений: поня-

тие, этапы, виды 

 

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Взаимосвязь и 

единство Общей и Особенной частей уголовного права. Конкретизация норм Общей части 

применительно к отдельным уголовно-правовым запретам и их группам. Соотношение 

предписаний Особенной части Уголовного кодекса РФ, иных отраслей законодательства, 

судебной практики и доктрины уголовного права. Значение Особенной части уголовного 

права. 

Система Особенной части уголовного права. Система Особенной части УК РФ. 

Понятие, этапы и основные приемы квалификации преступлений. Виды квалифика-

ции преступлений. 

Квалификация преступлений в зависимости от характера деяния и структуры уго-

ловно-правовых норм. Специфика анализа оценочных признаков состава преступления. 

 

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья 

Система преступлений против личности. Объект и предмет этих преступлений, по-

терпевший. Личность, ее права и интересы как основной и дополнительный объект посяга-

тельств. 

История законодательства о преступлениях против личности. 



9 

 

Понятие и виды преступлений против жизни. Система этих преступлений. Простое 

убийство. Убийство при квалифицирующих обстоятельствах. Убийство при смягчающих 

обстоятельствах. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 

Проблема эвтаназии. 

Описание в законе убийства. Жизнь как объект посягательства. Начальный и конеч-

ный моменты жизни. Проблемы искусственного поддержания жизни. Дискуссия о внутри-

утробной жизни в связи с разграничением убийства и незаконного прерывания беременно-

сти.  

Объективная сторона убийства. Действия (бездействие), причиняющие смерть. От-

крытая характеристика способов причинения смерти. Причинение и ускорение смерти. 

Наступление смерти. Причинная связь между действием (бездействием) и наступлением 

смерти. 

Система квалифицирующих убийство обстоятельств. Особенности уголовно-право-

вой оценки квалифицированных убийств.  

Привилегированные виды убийства. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

Вопрос о квалификации соучастия в данном преступлении. Убийство, совершенное в со-

стоянии аффекта. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обо-

роны либо при превышении мер, необходимых для задержания лиц, совершивших преступ-

ление.  

Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных призна-

ков этого состава преступления. Отличие доведения до самоубийства от убийства. Составы, 

связанные с самоубийством (ст. 1101, 1102 УК РФ). 

Преступления против здоровья. Здоровье как объект посягательства. 

Объективная сторона причинения вреда здоровью. Дифференциация ответственно-

сти в зависимости от характера вреда здоровью. Тяжкий вред здоровью. Средней тяжести 

вред здоровью. Легкий вред здоровью. Квалифицированные и привилегированные виды со-

ставов преступлений против здоровья.  

Побои. Истязание. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей чело-

века для трансплантации.  

Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. Незаконное проведение ис-

кусственного прерывания беременности. Неоказание помощи больному. Оставление в 

опасности. 

 

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Конституционные основы уголовно-правовой охраны свободы, чести и достоинства 

личности. Система преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Их общая 

характеристика. 

Преступления против личной свободы. Похищение человека. Специальные условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего похищение человека. 

Разграничение похищения человека со смежными составами преступлений. 

Незаконное лишение свободы. Отграничение незаконного лишения свободы от дру-

гих преступлений. 
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Торговля людьми. Международно-правовые акты о предупреждении и пресечении 

торговли людьми. Использование рабского труда. Международно-правовые стандарты 

прав человека в области трудовых отношений. 

Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатри-

ческую помощь в стационарных условиях. 

Преступление против чести и достоинства личности. Клевета. Отграничение кле-

веты от оскорбления и заведомо ложного доноса. 

 

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности.  

Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Разграничение 

полового сношения и действий сексуального характера. Признаки группового изнасилова-

ния и насильственных действий сексуального характера. Их особо тяжкие последствия. 

Уголовно-правовое значение и оценка возраста потерпевшей (потерпевшего) по делам о 

половых преступлениях. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие понуждения к действиям 

сексуального характера от изнасилования и насильственных действий сексуального харак-

тера. 

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

шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. Критерии отграничения развратных 

действий от иных половых преступлений, совершенных в отношении малолетнего и несо-

вершеннолетнего лица. 

 

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и граж-

данина 

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод чело-

века и гражданина. Конституционные основы уголовно-правовой охраны конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности част-

ной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

или иных сообщений. Незаконный оборот специальных технических средств, предназна-

ченных для негласного получения информации. Нарушение неприкосновенности жилища. 

Отказ в предоставлении гражданину информации. Нарушение права на свободу совести и 

вероисповеданий. 

Преступления против политических прав и свобод. Нарушение равенства прав и сво-

бод человека и гражданина. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной ком-

пании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности ини-

циативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. 

Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Фальсификация 

итогов голосования. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюлле-

теня для голосования на референдуме. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. 
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Преступления против социально-экономических прав и свобод. Нарушение правил 

охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журнали-

стов. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беремен-

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

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

Нарушение изобретательских и патентных прав. 

 

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятия и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Их общая ха-

рактеристика. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Вовлечение несовер-

шеннолетних в совершение антиобщественных действий. Способы вовлечения. Момент 

окончания преступлений. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опас-

ность для жизни несовершеннолетнего. 

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усы-

новления (удочерения). 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. 

 

Тема 7. Преступления против собственности 

Уголовно-правовая охрана экономики и собственности в структуре Уголовного ко-

декса РФ. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере эко-

номики. 

Собственность как объект и предмет правовой охраны. Собственность и чужое иму-

щество. Соотношение понятий. Дискуссия по уголовно-правовым проблемам природы соб-

ственности. 

Система преступлений против собственности. Хищения чужого имущества. Иные 

корыстные посягательства на чужое имущество. Некорыстные посягательства на чужое 

имущество, связанные с его уничтожением либо повреждением. 

Понятие хищения чужого имущества. Признаки хищения. Объект и предмет хище-

ния. Гражданско-правовое содержание объекта и предмета. Уголовно-правовые признаки 

объекта и предмета хищения. Споры об объекте и предмете хищения. Понятие чужого иму-

щества и понятие вещи в российском уголовном праве. 

Объективные признаки хищения. Действие как изъятие и (или) обращение предмета 

хищения в пользу виновного или других лиц. Предметная характеристика (способ) дей-

ствия. Противоправность. Безвозмездность. Последствия хищения как признак объектив-

ной стороны. Понятие и виды ущерба. Измерение и оценка ущерба. Признак «в пользу дру-

гих лиц». Момент окончания хищения. 

Субъективные признаки хищения. Умысел. Правовая природа корыстной цели. 

Формы и виды хищения, критерии их выделения. 
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Кража. Тайный способ завладения. Его объективные и субъективные критерии. От-

граничение кражи от грабежа, иных форм хищения, мошенничества и присвоения находки. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи. 

Мошенничество. Общая характеристика мошенничества, его специальные виды. Два 

вида мошенничества в уголовном законе, различия между ними. Понятие права на чужое 

имущество. Нелегальный характер приобретения права. Уголовно-правовое содержание 

обмана и злоупотребления доверием. Возможность обмана и злоупотребления доверием пу-

тем бездействия. Отграничение мошенничества от гражданско-правовых деликтов и смеж-

ных преступлений. Квалифицированные составы мошенничества. Специальные составы 

мошенничества. 

Присвоение или растрата. Понятие и признаки. Особенности субъекта преступления. 

Вверенность имущества как признак присвоения или растраты. Отличие от смежных пре-

ступлений. Квалифицированные составы присвоения или растраты. 

Грабеж. Признаки открытого хищения. Момент окончания грабежа. Переход тай-

ного хищения в открытое. Грабеж, соединенный с насилием. Характер насилия при гра-

беже. Отграничение грабежа от кражи и разбоя. Квалифицированные составы грабежа. 

Разбой. Специфика конструкции состава разбоя. Момент окончания разбоя. Понятие 

нападения, его насильственный способ. Квалифицированные составы разбоя. Разграниче-

ние разбоя, бандитизма, грабежа, вымогательства, хулиганства. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Понятие особой ценности предме-

тов или документов. 

Вымогательство. Требование передать чужое имущество или право на имущество 

или совершить другие действия имущественного характера, отграничение от нападения. 

Содержание угрозы, связь требования и угрозы. Квалифицированные составы вымогатель-

ства. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

Разграничение данного преступления, иных форм хищения, злоупотребления полномочи-

ями и злоупотребления должностными полномочиями. Квалифицированные составы. От-

личие от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. Предмет преступления. 

Некорыстные (связанные с уничтожением или повреждением имущества) преступ-

ления против собственности. Виды этих преступлений. Отграничение от других преступле-

ний, связанных с причинением вреда. 

 

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельно-

сти. 

Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях. Общие 

и особенные признаки составов этих преступлений. Противоправность, виновность, обще-

ственная опасность и наказуемость преступлений в данной группе. Крупный размер, круп-

ный ущерб, доход либо задолженность в крупном размере: проблемы содержания и уста-

новления. Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятель-

ности и её уголовно-правовое значение. Специфика субъективной стороны; значение юри-

дической и фактической ошибок для квалификации преступления. Субъект преступления; 

признаки специального субъекта в этих составах преступлений. 
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Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

(ст. 169–175, 178–180, 183–184, 1911, 195–197, 2003 УК РФ). 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Спо-

собы воспрепятствования законному предпринимательству, распространенные на прак-

тике. 

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра вла-

дельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. 

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обсле-

дования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план 

территории. 

Незаконное предпринимательство. Особенности объективной и субъективной сто-

роны незаконного предпринимательства. Отграничение незаконного предпринимательства 

от смежных составов преступлений.  

Незаконная банковская деятельность. Особенности объективной стороны состава 

преступления. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без 

маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Россий-

ской Федерации. 

Незаконные организация и проведение азартных игр. 

Преступления против порядка оборота алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции. 

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организа-

ции. 

Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имуще-

ства 

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. 

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем. Виды запретов (разграничение по субъекту деяния). Предшествующее 

и основное деяние. Проблемы действия норм об отмывании грязных денег в пространстве. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Отгра-

ничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии. 

Ограничение конкуренции. 

Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Отграничение от 

вымогательства. 

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Осо-

бенности предмета преступления. 

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. Особенности предмета преступления. 

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного сорев-

нования или зрелищного коммерческого конкурса. 
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Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо 

незаконно заготовленной древесины. 

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет, объек-

тивная и субъективная сторона преступления. 

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Характери-

стика объективной стороны; общественно-опасные последствия. 

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объек-

тивной и субъективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия. 

Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства 

Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости 

Преступления в финансово-кредитной сфере (ст. 176–177, 181, 185–187, 191, 192, 

198–1992 УК РФ). 

Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы соверше-

ния преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности дан-

ного состава преступления. 

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных 

клейм. Предмет данного преступления. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг. Осо-

бенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления; общественно 

опасные последствия. 

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу ин-

формации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. 

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 

Манипулирование рынком. 

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев 

ценных бумаг. Формы (способы) воспрепятствования. 

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного 

общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного обще-

ства.  

Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской 

информации. 

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

Предмет данного преступления. Отличие данного преступления от мошенничества. 

Неправомерный оборот средств платежей. Предмет данного преступления. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга. 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Налоговые преступления (ст. 198–1994 УК РФ). Особенности объективной стороны. 

Момент окончания преступления. Субъект преступления. Определение крупного и особо 

крупного размера. Освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершив-

шего преступление. 
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Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля 

(ст. 189–190, 193–194, 2001–2002 УК РФ) 

Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, обо-

рудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ 

(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового пора-

жения, вооружения и военной техники. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Мо-

мент окончания преступления. 

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в ино-

странной валюте или валюте Российской Федерации. 

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной ва-

люте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подлож-

ных документов. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физиче-

ского лица. 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контра-

банда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Формы контрабанды. Предмет 

контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Момент окончания пре-

ступления. 

 

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных орга-

низациях 

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Специальный порядок уголовного преследования ряда деяний из 

предусмотренных гл. 23 УК РФ. 

Злоупотребление полномочиями. Специфика элементов состава преступления, в 

особенности связанных с использованием полномочий, признаком вопреки законным инте-

ресам организации, общественно опасными последствиями. Цель извлечения выгод и пре-

имуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам. Специальный субъ-

ект преступления: лицо, выполняющее управленческие функции. Квалифицированный со-

став преступления. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 

должностных обязанностей. 

Коммерческий подкуп. Виды составов коммерческого подкупа. Предмет коммерче-

ского подкупа. Специфика объективной и субъективной стороны состава преступления. 

Момент окончания преступления. Квалификация соучастия в получении или даче коммер-

ческого подкупа. Основание освобождения от уголовной ответственности. 

 

Тема 10. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка 

Понятие общественной безопасности и её виды. Общая характеристика преступле-

ний против общественной безопасности, их система. 
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Преступления против общей безопасности (ст. 205–211, 227 УК РФ). 

Террористический акт. Объективная сторона террористического акта. Цели дей-

ствий. Квалифицирующие признаки. Специальное основание освобождения от уголовной 

ответственности. 

Содействие террористической деятельности. Понятие склонения, вербовки и иного 

вовлечения в совершение преступления. Понятие склонения лица к деятельности террори-

стической организации. Иные действия, образующие деяние. Финансирование терроризма. 

Основание освобождения от уголовной ответственности. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публич-

ное оправдание терроризма. Понятие публичного оправдания терроризма.  

Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. 

Организация террористического сообщества и участие в нем. 

Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности 

такой организации. 

Захват заложника. Понятие заложника. Характеристика объективной и субъектив-

ной сторон состава преступления. Основание освобождения от уголовной ответственности. 

Отличие от похищения человека и незаконного лишения свободы. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Понятие 

незаконного вооруженного формирования. Создание, руководство и участие в таком фор-

мировании. Его финансирование. 

Бандитизм. Понятие и признаки банды. Отграничение понятия банды от смежных 

понятий. Объективная и субъективная стороны состава преступления. Момент окончания 

данного преступления. 

Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем 

(ней). Основные понятия. Объективная и субъективная стороны. Момент окончания. Осно-

вание освобождения от уголовной ответственности. 

Угон судна воздушного или водного транспорта или железнодорожного подвижного 

состава. Особенность предмета посягательства. Основные понятия объективной стороны: 

«угон» и «захват». 

Пиратство. Проблемы действия уголовного закона в пространстве в связи с этим пре-

ступлением. Отграничения от разбоя и иных смежных преступлений. 

Преступления против общественного порядка (ст. 212–214 УК РФ).  

Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Уголовно-правовая характе-

ристика действий, которыми сопровождаются массовые беспорядки. 

Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 

Хулиганство. Объективная сторона. Понятия «грубого нарушения общественного 

порядка», «явного неуважения к обществу», «применения оружия или предметов, исполь-

зуемых в качестве оружия». Субъективная сторона хулиганства. Квалифицированный со-

став преступления. 

Вандализм. Предмет посягательства. Разграничение со смежными составами. 
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Преступления, связанные с нарушением специальных правил безопасности (ст. 215–

2172, 219 УК РФ). Содержание правил безопасности, влияние этого признака на квалифи-

кацию преступления по признакам объективной, субъективной стороны и субъекта. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от 

других источников жизнеобеспечения. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. 

Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. 

Незаконное проникновение на охраняемый объект. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных ра-

бот. 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. 

Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защи-

щенности объектов топливно-энергетического комплекса. 

Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. 

Нарушение правил пожарной безопасности. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными или об-

щественно значимыми предметами (ст. 218, 220–2261 УК РФ). Бланкетный характер диспо-

зиций норм об этих преступлениях. Предметы преступлений. Особенности объективной и 

субъективной стороны. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легко-

воспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 

Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение ору-

жия, его основных частей, боеприпасов. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрыв-

чатых веществ или взрывных устройств. 

Незаконное изготовление оружия. 

Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка 

или ремонт взрывных устройств. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывча-

тых веществ и взрывных устройств. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-

ных устройств. 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоак-

тивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия 

или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и обо-

рудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 
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средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важ-

ных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и 

водных биологических ресурсов. Формы контрабанды. Предмет контрабанды. Характери-

стика способов совершения преступления. Момент окончания преступления. 

 

Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравствен-

ности 

Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной нрав-

ственности. Общая характеристика составов преступлений.  

Преступления против здоровья населения (ст. 228–239 УК РФ). Особенности уста-

новления предмета составов преступлений, связанных с наркотическими средствами или 

психотропными веществами. Значение размера находящихся в незаконном обороте средств 

(веществ) для уголовной ответственности. Разграничение со смежными преступлениями. 

Специальные основания освобождения от уголовной ответственности. 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка нарко-

тических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобрете-

ние, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. 

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или пере-

возка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных ве-

ществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств 

или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержа-

щих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, 

а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 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 

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

или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным кон-

тролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных ве-

ществ. Формы контрабанды. Предмет контрабанды. Характеристика способов совершения 

преступления. Момент окончания преступления. 

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. 

Преступления, связанные с допингом (ст. 2301, 2302 УК РФ). 
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Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры. 

Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление поме-

щений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической дея-

тельности. 

Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 

здоровья людей. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение ра-

бот или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологиче-

ски активных добавок. 

Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. 

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

Вовлечение в занятие проституцией. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. 

Организация занятия проституцией. 

Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. 

Понятие порнографических материалов или предметов. 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображе-

ниями несовершеннолетних. 

Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических мате-

риалов или предметов. 

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объ-

ектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей. 

Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия. 

Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания. 
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Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании раз-

решения (открытого листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при про-

ведении таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных 

ценностей в крупном размере. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

Жестокое обращение с животными. 

 

Тема 12. Экологические преступления 

Окружающая природная среда как источник жизни человека. Понятие, виды и общая 

характеристика экологических преступлений. Их место в структуре УК РФ. Особенности 

предмета преступления – окружающей среды, и ее элементов, опасных веществ, отходов и 

пр. Объективная сторона экологических преступлений, особенности средств и способов со-

вершения преступлений. Специфика составов поставления в опасность. Установление ре-

альности угрозы причинения вреда окружающей среде. Специфика причинной связи. Субъ-

ективная сторона экологических преступлений, значение юридической и фактической 

ошибки для наступления уголовной ответственности. 

Нарушение правил охраны окружающей среды и экологической безопасности (ст. 

246–248 УК РФ). 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо дру-

гими биологическими агентами или токсинами. 

Загрязнение отдельных компонентов окружающей среды (природных ресурсов) (ст. 

250–254 УК РФ). 

Загрязнение вод. 

Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение морской среды. 

Порча земли. 

Нарушение порядка деятельности в сфере взаимодействия с природой (ст. 253, 255, 

262 УК РФ). 

Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и 

об исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Нарушение правил охраны и использования недр. 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объек-

тов. 

Посягательства на животный и растительный мир (ст. 249, 256–261 УК РФ). 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями 

и вредителями растений. 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. 

Незаконная охота. 
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Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологиче-

ских ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федера-

ции и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации. 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации. 

Незаконная рубка лесных насаждений. 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений. 

 

Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транс-

порта 

Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

нормативные правовые акты, раскрывающие содержание правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта.  

Преступления, связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуа-

тации транспорта (ст. 263, 264–2641, 271 УК РФ). 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воз-

душного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 

наказанию. 

Нарушение правил международных полетов. 

Иные преступления, связанные с функционированием транспорта (ст. 2631, 265–270, 

2711 УК РФ). 

Нарушение требований в области транспортной безопасности. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте ма-

гистральных трубопроводов. 

Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. 

Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федера-

ции. 

 

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации и их место среди 

иных преступлений, совершаемых с использованием компьютерных техники и технологий. 

Понятие компьютерной информации как предмета данной группы преступлений. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.  



22 

 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компь-

ютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру 

Российской Федерации. 

 

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и без-

опасности государства. Основы конституционного строя как объект преступления. 

Преступления против внешней безопасности Российской Федерации (ст. 275–276 

УК РФ). Государственная измена и шпионаж. Государственная тайна как предмет преступ-

лений. Особенности предмета шпионажа. Формы государственной измены. Формы шпио-

нажа. Отличие государственной измены от шпионажа и от разглашения государственной 

тайны. Основание освобождения от уголовной ответственности.  

Преступления против конституционных основ политической системы Российской 

Федерации (ст. 277–279, 2841 УК РФ). 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Особенно-

сти объективной стороны преступления. Цель (мотив) как обязательный признак состава. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.  

Вооруженный мятеж. Отличие вооруженного мятежа от насильственного захвата 

власти или насильственного удержания власти. 

Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной 

или международной неправительственной организации, в отношении которой принято ре-

шение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности. 

Преступления против основ экономической безопасности и обороноспособности РФ 

(ст. 281 УК РФ). Диверсия. Особенности объективной стороны диверсии. Момент оконча-

ния преступления. Цель при диверсии. Отличие диверсии от преступлений, связанных с 

причинением вреда личности, собственности, а также терроризма.  

Преступления, посягающие на запрет осуществления экстремистской деятельности 

(ст. 280–2801, 282–2823 УК РФ). 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Понятие экс-

тремистской деятельности и призывов к ее осуществлению. 

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение тер-

риториальной целостности Российской Федерации. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 

Отличие данного преступления от иных преступлений, сопряженных с оскорбительными 

оценками по национальному или иному социально-групповому признаку. 

Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремист-

ской организации. Основные понятия: «экстремистское сообщество», «экстремистская ор-

ганизация», «преступления экстремистской направленности». Основание освобождения от 

уголовной ответственности. 

Финансирование экстремистской деятельности. 

Посягательства на сохранность государственной тайны (ст. 283–284 УК РФ). Пред-

мет преступления. 
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Разглашение государственной тайны. 

Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

 

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие и содер-

жание правовых благ, охраняемых нормами данной главы. Классификация преступлений. 

Понятие должностного лица. Его отличие от лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческой или иной организации. Иные специальные субъекты преступле-

ний в данной группе преступлений. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие использования должност-

ных полномочий вопреки интересам службы. Существенное нарушение охраняемых благ. 

Субъективная сторона. 

Превышение должностных полномочий. Отличие от злоупотребления должност-

ными полномочиями. Явный характер выхода за пределы полномочий. Последствия пре-

ступления. 

Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств гос-

ударственных внебюджетных фондов. 

Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. 

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федера-

ции или Счетной палате Российской Федерации.  

Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. 

Присвоение полномочий должностного лица. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Предмет взятки. 

Объективная сторона получения и дачи взятки. Основания передачи и принятия предмета 

взятки. Связь ожидаемых или выполняемых действий с получением предмета взятки. Об-

щее покровительство или попустительство по службе. Момент окончания преступления. 

Квалификация соучастия во взяточничестве. Освобождение от уголовной ответственности 

за дачу взятки или посредничество во взяточничестве. 

Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федера-

ции, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное при-

обретение гражданства Российской Федерации. Предмет преступлений. Понятие официаль-

ного документа. Понятие заведомо ложных сведений, исправлений, искажающих действи-

тельное содержание. 

Халатность. Понятие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязан-

ностей. Признак недобросовестного или небрежного отношения к службе. 

 

Тема 17. Преступления против правосудия 

Общая характеристика преступлений против правосудия, их система. 



24 

 

Преступления против жизни, здоровья, чести и достоинства лиц, участвующих в 

производстве по делу (ст. 295–2981 УК РФ). Посягательство на жизнь лица, осуществляю-

щего правосудие или предварительное расследование. Угроза или насильственные дей-

ствия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного рассле-

дования. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, проку-

рора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава. Понятия «посяга-

тельство», «насильственные действия», «неуважение к суду». Разграничение с иными по-

сягательствами на жизнь, здоровье, честь и достоинство. 

Посягательства в сфере выполнения обязанностей должностными лицами системы 

правосудия (ст. 299–303, 305 УК РФ). 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Понятие привле-

чения к уголовной ответственности. Понятие заведомой невиновности. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Материально-правовая и 

уголовно-процессуальная оценки незаконного освобождения от уголовной ответственно-

сти. 

Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Принуждение к даче показаний. 

Фальсификация доказательств. Момент окончания преступления. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Понятие неправосудного судебного акта. Момент окончания преступления. 

Посягательства, направленные на воспрепятствование законной деятельности долж-

ностных лиц по осуществлению правосудия (ст. 294, 304, 306–311, 316 УК РФ). 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. Понятие «вмешательства в деятельность». Способы посягательства. Разгра-

ничение со смежными преступлениями. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

Заведомо ложный донос. 

Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный 

перевод. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо 

к неправильному переводу. 

Разглашение данных предварительного расследования. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, принятых в отношении судьи и участ-

ников уголовного процесса. 

Укрывательство преступлений. 

Посягательства, направленные на воспрепятствование исполнению приговоров и 

иных актов органов правосудия (ст. 312–315 УК РФ). 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, 

либо подлежащего конфискации. 

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

Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от при-

менения принудительных мер медицинского характера. 
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Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение уста-

новленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Понятие не-

исполнения. Особенность субъекта данного преступления. 

 

Тема 18. Преступления против порядка управления 

Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 

Преступления против нормальной деятельности государственного аппарата и орга-

нов местного самоуправления (ст. 317–321, 329 УК РФ). 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Круг потерпев-

ших. Цели и мотивы преступления. Отличие от сходных составов преступлений. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Круг потерпевших. Харак-

теристика насилия. 

Оскорбление представителя власти. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, принятых в отношении должностного 

лица правоохранительного или контролирующего органа. 

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества. 

Надругательство над государственным гербом или государственным флагом Россий-

ской Федерации. 

Преступления, посягающие на общественные отношения, регламентированные спе-

циальными правилами порядка управления (ст. 322–323, 328, 330–3302 УК РФ). 

Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. 

Организация незаконной миграции. 

Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания 

или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная реги-

страция иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом 

помещении в Российской Федерации. 

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства 

по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. 

Противоправное изменение государственной границы Российской Федерации. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Самоуправство. 

Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством 

Российской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностран-

ного агента. 

Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Россий-

ской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на житель-

ство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное 

проживание в иностранном государстве. 

Преступления против установленного порядка ведения и выдачи официальной доку-

ментации (ст. 324–3272 УК РФ). Понятия «официальный документ», «государственная 
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награда». Официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от обя-

занностей. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акциз-

ных марок, специальных марок или знаков соответствия. 

Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспорт-

ного средства. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков. 

Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков со-

ответствия либо их использование. 

Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упа-

ковки лекарственных средств или медицинских изделий. 

 

Тема 19. Преступления против военной службы 

Понятие преступлений против военной службы и их виды. Субъект преступлений 

против военной службы. Период военной службы. Военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву и контракту. Особенности преступлений против военной службы, со-

вершенных в военное время или в боевой обстановке. 

Преступления против уставных взаимоотношений военнослужащих (ст. 332–335 УК 

РФ). Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к наруше-

нию обязанностей военной службы. Насильственные действия в отношении начальника. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 

между ними отношений подчиненности.  

Преступления против воинской чести (ст. 336 УК РФ). Оскорбление военнослужа-

щего. 

Преступления против выполнения обязанностей по прохождению военной службы 

(ст. 337–339 УК РФ). Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 

иными способами. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности 

военнослужащих, впервые совершивших дезертирство или самовольное оставление или ме-

ста службы. 

Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие несение специальных 

служб, дежурства или патрулирования (ст. 340–346 УК РФ). Нарушение правил несения 

боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение уставных 

правил караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных правил несения 

внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего военного ко-

рабля. 

Преступления против сбережения военного имущества (ст. 346–348 УК РФ). Умыш-

ленное повреждение или уничтожение военного имущества. Повреждение или уничтоже-

ние военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. 
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Преступления против безопасного обращения с оружием или военной техникой (ст. 

349–352 УК РФ). Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляю-

щими повышенную опасность для окружающих. Нарушение правил вождения при эксплу-

атации машин. Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил ко-

раблевождения.  

 

Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Обще-

ственная опасность преступных деяний. Круг источников, устанавливающих уголовно-пра-

вовые запреты. Проблемы формирования отрасли международного уголовного права. 

Преступления агрессии (ст. 353–354 УК РФ). Понятие агрессивной войны и ее соот-

ношение с понятием агрессии. Субъекты преступления. Понятие «публичные призывы». 

Реабилитация нацизма (ст. 3541 УК РФ). 

Военные преступления (ст. 355–356, 359 УК РФ). Понятие и виды оружия массового 

поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Источники права, 

раскрывающие бланкетность нормы. Потерпевшие от преступления. Объективная сторона. 

Преступление геноцида (ст. 357 УК РФ). 

Преступление против человечности – экоцид (ст. 358 УК РФ). 

Посягательство на лиц и учреждения, пользующиеся международной защитой (ст. 

360 УК РФ). Основные понятия: «представители иностранного государства», «сотрудники 

международной организации, пользующиеся международной защитой». Признак нападе-

ния. Цели совершения нападения. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

3.1. Элементы контроля 

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют 
- - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче 

устный опрос 
сессия уважительная причина 

Не подлежат пересдаче 

реферат 
учебный период - 

участие в дискуссии на семи-

наре 

учебный период - 

 

3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 
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О = 0,1*О реферат + 0,1*О реферат + 0,3*О активность на семинарах + 0,5*О устный 

опрос 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: отсечение дробной части (по 

всем элементам контроля).  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.3. Критерии оценивания элементов текущего контроля 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии на семинаре 

 

Содержание ответа (критерий посе-

щаемости является формальным, 

проверяется первым; при его соблюде-

нии в указанных пропорциях дальней-

шая дифференциация оценки прохо-

дит в зависимости от содержания 

ответов) 

Оценка по 10-балль-

ной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в дис-

куссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть содер-

жание основных общетеоретических 

терминов дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются существен-

ные пробелы. Слабое участие в дискус-

сии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстро-

ена. Базовая терминология дисциплины 

в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 
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принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные коммен-

тарии. Базовая терминология дисци-

плины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Ответы на задаваемые вопросы рас-

крыты достаточно полно и правильно. 

Была удачная попытка дополнять и 

уточнять ответы других в дискуссии. По 

знанию базовой терминологии дисци-

плины замечаний нет. 

Посещаемость  более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. Без-

упречное знание базовой терминологии 

дисциплины. Однако отдельные де-

фекты логики и содержания ответов все 

же не позволяют оценить его на «от-

лично». 

Посещаемость  более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение вы-

строить дискуссию на предложенную 

тему. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами дисциплины. Активное уча-

стие в дискуссии. Сделан ряд правиль-

ных дополнений и уточнений к ответам 

других участников дискуссии. Уверен-

ное знание базовой терминологии дис-

циплины, умение раскрыть и проком-

ментировать содержание понятий. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание базо-

вой терминологии дисциплины. Актив-

ное участие в дискуссии. Многократные 

точные дополнения других ответов. 
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Сформирована собственная точка зре-

ния на проблематику дискуссии. 

Посещаемость  более 80 % 

 

10 – блестяще  

 

 

Критерии оценки ответа студента на устном опросе (экзамен)  

 

Содержание ответа Оценка по 

10- балль-

ной шкале 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют 
1 

 

Н
еу

д
о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
. 

Отвечающий не знает до конца ни одного вопроса, 

путается в основных базовых понятиях, не в состоя-

нии раскрыть содержание основных терминов. 

2 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же 

не позволяют поставить положительную оценку, по-

скольку в знаниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не освоен. 

3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако 

неполно. Логика ответов недостаточно выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей либо, напротив, в от-

вете затрагивались посторонние вопросы. Базовая 

терминология изучаемой дисциплины в целом усво-

ена. 

4 

 

У
д

о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако 

ряд серьезных дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую оценку. Базовая 

терминология изучаемой дисциплины усвоена хо-

рошо. 

5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Была удачная попытка дополнять и уточнять ответы 

других отвечающих. По знанию базовой терминоло-

гии замечаний нет. 

6 

 

Х
о
р
о
ш

о
 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Безупречное 

знание базовой терминологии изучаемой дисци-

плины. Однако отдельные дефекты логики и содержа-

ния ответов все же не позволяют оценить его на «от-

лично». 

7 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по ответам других от-

вечающих. Безупречное знание базовой терминоло-

гии, умение раскрыть содержание понятий. 

8 

 

О
тл

и
ч
н

о
 На все вопросы даны правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с основными проблемами дис-

циплины. Безупречное знание базовой терминологии 

9 
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изучаемой дисциплины, умение раскрыть и проком-

ментировать содержание понятий; в необходимой 

мере в ответах на вопросы используется рекомендо-

ванная литература; присутствуют аргументированные 

ссылки на правовые исследования и правопримени-

тельную практику. 

Ответ отличается глубокими, исчерпывающими зна-

ниями программного материала; студент дает логиче-

ски последовательные, содержательные, полные, пра-

вильные и конкретные ответы на все вопросы; в необ-

ходимой мере в ответах на вопросы используется ре-

комендованная основная и дополнительная литера-

тура; в целом ряде случаев обосновывается собствен-

ная позиция по затронутым проблемам; присутствуют 

аргументированные ссылки на правовые исследова-

ния и правоприменительную практику. 

10 

 

Критерии оценки реферата в виде анализа судебного решения 

 

10, 9, 8 Дан полный и правильный ответ на все вопросы, требуемые при анализе су-

дебного решения с использованием доктринальных позиций и судебной прак-

тики. Дифференциация оценки производится в зависимости от наличия и ко-

личества несущественных неточностей в использовании терминологии, по-

нимании вопроса и т.п. в ответах. 

7, 6 Дан полный и правильный ответ на минимум три вопроса, требуемые при 

анализе судебного решения, включая обязательно 4 вопрос. Дифференциация 

оценки производится в зависимости от недостатков при ответе на вопросы. 

5, 4 Дан полный и правильный ответ на минимум 4 вопрос. Дифференциация 

оценки производится в зависимости от недостатков при ответе на этот и иные 

вопросы. 

3, 2, 1 Ответы на все вопросы даны недостаточно полные, имеются существенные 

недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в зависимости 

от недостатков при ответах на вопросы. 

Оценка 1 балл выставляет в случае, если все вопросы не раскрыты или рас-

крыты неверно. 

0 Работа не сдана преподавателю. 

 

Критерии оценки рефератов (по темам рефератов) 

 

10, 9, 8 Соблюдены формальные критерии, а также отсутствуют (или присутствуют в ко-

личестве не более 5) языковые ошибки (орфографические, синтаксические, рече-
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вые), отсутствуют признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с приня-

тыми обыкновениями. Использована специальная теоретическая литература (мо-

нографии, научные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не вклю-

чаются; не менее 5 источников), судебная практика (постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ и решения по конкретным делам в количестве не менее 5). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание соответствует выбранной теме; 

 структура позволяет раскрыть все вопросы темы; 

 содержательно реферат раскрывает все вопросы темы без существенных 

упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

7, 6 Соблюдены формальные критерии, отсутствуют признаки плагиата, работа 

оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями или с незначительными 

отступлениями. Использована специальная теоретическая литература (моногра-

фии, научные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не включаются; 

количество источников не регламентируется), судебная практика (постановления 

Пленума Верховного Суда РФ и решения по конкретным делам; количество ис-

точников не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание соответствует выбранной теме; 

 структура позволяет раскрыть все или основные вопросы темы; 

 содержательно реферат раскрывает все или основные вопросы темы без 

существенных упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

5, 4 Соблюдены формальные критерии, отсутствуют признаки плагиата, работа 

оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями или с отступлениями. Не 

использована специальная теоретическая литература (монографии, научные ста-

тьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не включаются; количество ис-

точников не регламентируется) или судебная практика (постановления Пленума 

Верховного Суда РФ и решения по конкретным делам; количество источников не 

регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание соответствует выбранной теме; 

 структура позволяет раскрыть основные вопросы темы; 

 содержательно реферат раскрывает основные вопросы темы, однако име-

ются существенные упущения и ошибки. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 
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Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

3, 2, 1 Наличествует плагиат, не соблюдены иные формальные критерии, не использо-

вана специальная теоретическая литература (монографии, научные статьи; учеб-

ники и комментарии в данный подсчёт не включаются) и судебная практика (по-

становления Пленума Верховного Суда РФ и решения по конкретным делам). 

Либо содержательные критерии оценки: 

 содержание не соответствует выбранной теме; 

 структура не позволяет раскрыть основные вопросы темы; 

 содержательно реферат не раскрывает основные вопросы темы. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. При этом плагиат автоматически 

влечёт оценку работы в 1 балл. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

0 Работа не сдана в установленный срок. 

 

Критерии оценки реферата (меморандум) 

 

10, 9, 8 Соблюдены формальные критерии, а также отсутствуют (или присутствуют в ко-

личестве не более 5) языковые ошибки (орфографические, синтаксические, рече-

вые), отсутствуют признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с приня-

тыми обыкновениями. Использована специальная теоретическая литература (мо-

нографии, научные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не вклю-

чаются; не менее 5 источников), судебная практика (постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ и решения по конкретным делам в количестве не менее 5). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание раскрывает все необходимые вопросы; 

 содержательно реферат раскрывает все вопросы меморандума без суще-

ственных упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

7, 6 Соблюдены формальные критерии, отсутствуют признаки плагиата, работа 

оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями или с незначительными 

отступлениями. Использована специальная теоретическая литература (моногра-

фии, научные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не включаются; 

количество источников не регламентируется), судебная практика (постановления 

Пленума Верховного Суда РФ и решения по конкретным делам; количество ис-

точников не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание раскрывает все или основные вопросы; 
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 содержательно реферат раскрывает все или основные вопросы меморан-

дума без существенных упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

5, 4 Соблюдены формальные критерии, отсутствуют признаки плагиата, работа 

оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями или с отступлениями. Не 

использована специальная теоретическая литература (монографии, научные ста-

тьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не включаются; количество ис-

точников не регламентируется) или судебная практика (постановления Пленума 

Верховного Суда РФ и решения по конкретным делам; количество источников не 

регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание раскрывает основные вопросы; 

 содержательно реферат раскрывает основные вопросы меморандума, од-

нако имеются существенные упущения и ошибки. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

3, 2, 1 Наличествует плагиат, не соблюдены иные формальные критерии, не использо-

вана специальная теоретическая литература (монографии, научные статьи; учеб-

ники и комментарии в данный подсчёт не включаются) и судебная практика (по-

становления Пленума Верховного Суда РФ и решения по конкретным делам). 

Либо содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата не раскрывает основные вопросы меморандума. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. При этом плагиат автоматически 

влечёт оценку работы в 1 балл. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

0 Работа не сдана в установленный срок. 

 

Критерии оценки реферата (научная работа) 

 

10, 9, 8 Соблюдены формальные критерии, а также отсутствуют (или присутствуют в ко-

личестве не более 5) языковые ошибки (орфографические, синтаксические, рече-

вые), отсутствуют признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с приня-

тыми обыкновениями. В дополнение к основной реферируемой работе использо-

вана специальная теоретическая литература (монографии, научные статьи; учеб-

ники и комментарии в данный подсчёт не включаются; не менее 3 источников), 

судебная практика (постановления Пленума Верховного Суда РФ и решения по 

конкретным делам в количестве не менее 3). 
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Содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата раскрывает соответствующий материал; 

 студентом выделены основные проблемные вопросы; 

 проблемные вопросы раскрыты и прокомментированы без существенных 

упущений или ошибок с приведением позиции студента по ним. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

7, 6 Соблюдены формальные критерии, отсутствуют признаки плагиата, работа 

оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями или с незначительными 

отступлениями. В дополнение к основной реферируемой работе использована 

специальная теоретическая литература (монографии, научные статьи; учебники и 

комментарии в данный подсчёт не включаются; количество источников не регла-

ментируется), судебная практика (постановления Пленума Верховного Суда РФ 

и решения по конкретным делам; количество источников не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата раскрывает соответствующий материал; 

 студентом выделены большинство проблемных вопросов; 

 все или большинство проблемных вопросов раскрыты и прокомментиро-

ваны без существенных упущений или ошибок с приведением позиции 

студента по ним. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

5, 4 Соблюдены формальные критерии, отсутствуют признаки плагиата, работа 

оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями или с отступлениями. 

Дополнительно не использована специальная теоретическая литература (моно-

графии, научные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не включа-

ются; количество источников не регламентируется) или судебная практика (по-

становления Пленума Верховного Суда РФ и решения по конкретным делам; ко-

личество источников не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата раскрывает соответствующий материал; 

 студентом выделены некоторые проблемные вопросы; 

 все или большинство проблемных вопросов раскрыты и прокомментиро-

ваны, однако имеются существенные упущения и ошибки. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

3, 2, 1 Реферат представляет собой пересказ реферируемой научной работы без выделе-

ния проблем, их описания и оценки. 
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Дифференциация оценки производится в зависимости от степени самостоятель-

ности пересказа. 

0 Работа не сдана в установленный срок. 

 

Критерии оценки реферата (обобщение судебной практики) 

 

10, 9, 8 Соблюдены формальные критерии, а также отсутствуют (или присутствуют в ко-

личестве не более 5) языковые ошибки (орфографические, синтаксические, рече-

вые), отсутствуют признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с приня-

тыми обыкновениями. Произведён анализ не менее 20 судебных решений с при-

влечением доктринальной литературы. 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата раскрывает соответствующий вопрос; 

 студентом выделены основные проблемные аспекты; 

 проблемные аспекты раскрыты и прокомментированы без существенных 

упущений или ошибок с приведением позиции студента по ним. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

7, 6 Соблюдены формальные критерии, отсутствуют признаки плагиата, работа 

оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями или с незначительными 

отступлениями. Произведён анализ не менее 10 судебных решений с привлече-

нием доктринальной литературы. 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата раскрывает соответствующий вопрос; 

 студентом выделены проблемные аспекты, однако некоторые из них выде-

лены неверно (надуманно); 

 большинство проблемных аспектов раскрыты и прокомментированы без 

существенных упущений или ошибок с приведением позиции студента по 

ним. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

5, 4 Соблюдены формальные критерии, отсутствуют признаки плагиата, работа 

оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями или с незначительными 

отступлениями. Произведён анализ не менее 10 судебных решений. 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата раскрывает соответствующий вопрос; 
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 студентом выделены проблемные аспекты, однако некоторые из них выде-

лены неверно (надуманно); 

 большинство проблемных аспектов раскрыты и прокомментированы без 

существенных упущений или ошибок с приведением позиции студента по 

ним. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

3, 2, 1 Реферат представляет собой пересказ судебных решений без выделения проблем, 

их описания и оценки. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от степени самостоятель-

ности пересказа. 

0 Работа не сдана в установленный срок. 

 

Оценка по дисциплине формируется раздельно за курс Общей и Особенной частей 

уголовного права. 

Кафедра уголовного права для заполнения приложения к диплому о высшем образо-

вании использует обе оценки по результатам обучения по дисциплине «Уголовное право», 

т.е. оценку промежуточной аттестации (Общая часть) и оценку промежуточной аттестации 

(Особенная часть). При этом выставление оценки промежуточной аттестации за Особенную 

часть происходит независимо от оценки промежуточной аттестации за Общую часть (п. 17 

Положения об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях в 1–2 и 3–4 мо-

дулях самостоятельно в зависимости от активности студента в ответах на теоретические 

вопросы, участия в дискуссиях, решении задач и т.д. Оценки за работу на семинарских за-

нятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контро-

лем – О активность на семинарах. При этом само по себе посещение семинарских занятий 

без активности студента в ответах на теоретические вопросы, участия в дискуссиях, реше-

нии задач и т.д. не является основанием для выставления положительной оценки за работу 

на семинарских занятиях и может быть оценено в 0 накопленных баллов. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за активность на семинарах (п. 114 Положения об организа-

ции промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ). 

В соответствии с п. 115 Положения об организации промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ кафедра уголовного права при про-

ведении первой или второй пересдачи учитывает результаты всех элементов контроля и не 

выставляет оценку по промежуточной аттестации только по результатам освоения дисци-

плины студентом. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Реферат 

 

а) Студент должен выбрать одну из предложенных далее тем для реферата. Студент 

может сформулировать свою тему, предварительно согласовав её с преподавателем.  

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Мой законопроект (предлагается разработать законопроект о внесении изменений в 

УК РФ по волнующей студента социально-правовой проблеме и представить текст 

законопроекта вместе с пояснительной запиской к нему). 

2. Правовые основания уголовного законодательства и его место в системе россий-

ского законодательства. 

3. Соотношение уголовного законодательства и уголовного права. 

4. Механизм осуществления задач уголовного законодательства. 

5. Антитеза «Уголовный кодекс слишком мягок – он излишне суров». 

6. Антитеза «Уголовная репрессия избыточна – репрессия недостаточна». 

7. Антитеза «Сферу уголовной ответственности нужно расширять – ее нужно 

сужать». 

8. Антитеза «Нарушения закона для лучшей борьбы с преступностью возможны и 

необходимы – они недопустимы». 

9. Конституционность уголовного законодательства. 

10. Соотношение преступления и состава преступления. 

11. Уголовно-правовые риски. 

12. Время совершения преступления (проблемные ситуации). 

13. Обратная сила уголовного закона (проблемные ситуации). 

14. Место совершения преступления (проблемные ситуации). 

15. Понятие и место действия в объективной стороне преступления. Физическое и 

юридическое содержание преступного действия. 

16. Совершение преступления путем бездействия. 

17. Теории причинности в отечественном и зарубежном уголовном праве. 

18. Виды умысла, не указанные в законе. 

19. Условия и пределы ответственности лиц, создавших организованную группу или 

преступное сообщество либо руководивших ими. 

20. Типичные случаи превышения пределов необходимой обороны и их правовая 

оценка. 

21. Гражданско-правовая и уголовно-правовая крайняя необходимость. 

22. Взвешивание интересов при крайней необходимости. 

23. Невозможность руководить своими действиями при физическом или психическом 

принуждении. 
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24. Конфискация имущества и возмещение ущерба, причиненного законному вла-

дельцу. 

 

25. Тенденции развития Особенной части уголовного законодательства. 

26. Понятие убийства (жизнь как объект посягательства). 

27. Выявление направленности умысла в момент причинения вреда личности. 

28.  Учет при квалификации преступлений против жизни и здоровья их мотивов и це-

лей. 

29.  Оценка эмоционального состояния лица в момент совершения преступлений про-

тив личности. 

30. Причинение и ускорение смерти. 

31. Преступления против нерожденной жизни. 

32. Специфика противоправности норм о преступлениях против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

33. Собственность как объект уголовно-правовой охраны. 

34. Дискуссия по уголовно-правовым проблемам природы собственности. 

35. Собственность и чужое имущество: соотношение понятий. 

36. Оценка бездокументарных ценных бумаг, электронных денег, энергии и ряда иных 

ценностей как предмета хищения. 

37. Уголовно-правовое содержание обмана. 

38. Действия виновного по злоупотреблению доверием. 

39. Учет тяжести насилия при квалификации хищений. 

40. Характеристика общественно-опасных последствий преступлений в сфере эконо-

мической деятельности. 

41. Понятие и правовая характеристика незаконности вознаграждения в условиях 

предпринимательской деятельности. 

42. Экономический анализ коммерческого подкупа и мер борьбы с ним. 

43. Должностное лицо как специальный субъект преступления 

 

б) Реферат в виде меморандума – представляет собой подготовку меморандума по 

уголовно-правовому вопросу, содержащего уголовно-правовую оценку предложенной си-

туации, возможных уголовно-правовых рисков и легальных механизмов их избегания. 

В структуре меморандума обычно выделяются: 

1) приветствие; 

2) изложение сути вопросов, поставленных клиентом перед юристом; 

3) краткий суммарный ответ (выводы) на вопросы; 

4) детальный анализ юридической проблематики вопросов, поставленных в мемо-

рандуме (общий обзор нормативного регулирования поставленного вопроса (законы, под-

законные акты), актуальная судебная практика, доктринальный аспект, уголовно-право-

вые риски и меры по их избеганию); 
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5) ограничение ответственности; 

6) подпись и дата 

 

в) Реферат научной статьи. Студент должен выбрать одну из предложенных препо-

давателем научных статей (работ) и произвести её реферирование. При этом запрещается 

представлять в виде реферата просто сокращённый текст статьи (работы). 

Студент должен обозначить: 

а) проблему, поставленную в статье (работе); 

б) то, как эта проблема решается в науке и судебной практике; 

в) своё отношение к решению проблемы. 

 

г) Реферирование законопроекта, находящегося на рассмотрении в Государствен-

ной Думе и вносящего изменения в уголовное законодательство.  

Студент должен выбрать один из текущих законопроектов и провести анализ: 

а) его социально-экономической, социальной-правовой и т.п. обоснованности; 

б) удачности предлагаемых решений; 

в) корректности языка законопроекта; 

г) его согласованности с нормами иных отраслей права. 

Студент также может предложить собственное решение поставленной в законопро-

екте проблемы. 

Выбираемый законопроект должен вносить существенные изменения в УК РФ, т.е. 

либо вводить новый состав преступления, либо изменять диспозицию статьи Особенной 

части УК РФ, либо вносить изменения в Общую часть УК РФ. Законопроект, изменяющий 

только санкции статей Особенной части УК РФ, реферировать не разрешается. 

 

д) Реферат в виде обобщения судебной практики предполагает анализ существую-

щей судебной практики по конкретному уголовно-правовому вопросу. С этой целью сту-

дент должен осветить:  

1) действующее уголовное законодательство по вопросу, то, какие значимые изме-

нения оно по вопросу претерпевало за недавнее время и каково значение этих изменений 

(краткое введение в проблему); 

2) выделить наиболее сложные аспекты применения уголовного закона по вопросу, 

изложить сложившиеся позиции судов, включая анализ несовпадающих позиций; 

3) дать научную оценку сложившимся позициям, выделить уязвимые (спорные) по-

зиции, предложить разрешение противоречивых позиций; 

4) спрогнозировать и/или предложить развитие судебной практики по вопросу. 

 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
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1. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны и посягательства. Понятие 

убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Вопросы квалификации простого убийства в поста-

новлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике 

по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Отграничение от причинения смерти по не-

осторожности (ст. 109 УК РФ) и доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 

2. Убийство, квалифицированное по признакам объекта (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Вопросы его квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

3. Убийство, квалифицированное по признакам объективной стороны (ч. 2 ст. 

105 УК РФ). Вопросы его квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)». 

4. Убийство, квалифицированное по признакам субъективной стороны (ч. 2 ст. 

105 УК РФ). Вопросы его квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)». 

5. Убийство при смягчающих (привилегирующих) обстоятельствах (ст. 106–108 

УК РФ). Вопросы квалификации. Уголовно-правовые аспекты эвтаназии. 

6. Признаки составов преступлений, связанных с причинением вреда здоровью 

(ст. 111–118 УК РФ). 

7. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье (общая характери-

стика) (ст. 119–125 УК РФ). Анализ ст. 119 и 125 УК РФ. 

8. Преступления, посягающие на свободу личности (ст. 126–127 УК РФ). Во-

просы квалификации и отграничения от смежных преступлений.  

9. Торговля людьми (ст. 1271 УК РФ), использование рабского труда (ст. 1272 

УК РФ), организация незаконной миграции (ст. 3221 УК РФ).  

10. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Насильственные действия сексуального ха-

рактера (ст. 132 УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности». 

11. Иные преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности (ст. 133–135 УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 14 «О судебной практике по делам о пре-

ступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности». 

12. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав (ч. 

2 ст. 146 УК РФ). Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ). 

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 

180 УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 26.04.2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 

авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном ис-

пользовании товарного знака». 

13.  Понятие и виды преступлений против собственности. Хищение чужого иму-

щества: объективные и субъективные признаки. Формы и виды хищения (общая ха-

рактеристика). 
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14. Кража. Специфика формы. Квалифицирующие признаки. Вопросы квалифи-

кации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О су-

дебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

15. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Отграничение мошенничества от граждан-

ско-правовых деликтов и смежных преступлений. Вопросы квалификации в поста-

новлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

16. Специальные виды мошенничества (ст. 1591–1596 УК РФ). Вопросы квалифи-

кации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О су-

дебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

17. Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ). Вопросы квалификации в постанов-

лении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

18. Грабёж. Специфика формы. Квалифицирующие признаки. Вопросы квалифи-

кации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О су-

дебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

19. Разбой. Специфика формы. Квалифицирующие признаки. Вопросы квалифи-

кации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О су-

дебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

20. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Отграничение от смежных преступлений. 

21. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления до-

верием (ст. 165 УК РФ). Отграничение от смежных преступлений. 

22. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической дея-

тельности. Особенности их объективных и субъективных признаков. 

23. Незаконное предпринимательство (ст. 171, 172 УК РФ). Постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о 

незаконном предпринимательстве». 

24. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобре-

тенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), легализация (отмыва-

ние) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ). Вопросы квалификации в постанов-

лении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 г. № 32 «О судебной практике по 

делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приоб-

ретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо до-

бытого преступным путем». 

25. Преступления против кредитных отношений (ст. 176, 177 УК РФ). Отграни-

чение от гражданско-правовых деликтов и смежных преступлений. 

26. Преступления, совершаемые на рынке ценных бумаг (ст. 185–1856 УК РФ). 

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

бумаг (ст. 186 УК РФ). Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ). 

28. Преступления, связанные с банкротством (ст. 195–197 УК РФ). 

29. Налоговые преступления (ст. 198–1994 УК РФ). Вопросы квалификации в По-

становлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 г. № 64 «О практике при-

менения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые пре-

ступления». 
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30. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Особенности 

уголовного преследования за преступления против интересов службы в коммерче-

ских и иных организациях. 

31. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Иные преступления террористической 

направленности (ст. 2051–2056 УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной 

практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности». 

32. Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Организация преступного сообщества (преступ-

ной организации) (ст. 210 УК РФ). Вопросы их квалификации в постановлениях Пле-

нума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. № 1 «О практике применения судами за-

конодательства об ответственности за бандитизм» и от 10.06.2010 г. № 12 «О судеб-

ной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участии в нем (ней)». 

33. Преступления против общественного порядка (вандализм, хулиганство). Во-

просы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 

г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иным преступ-

лениям, совершенным из хулиганских побуждений». 

34. Преступления, связанные с нарушением правил обращения и оборота обще-

опасных предметов (ст. 222–225 УК РФ). Хищение либо вымогательство указанных 

предметов (ст. 226 УК РФ). Вопросы их квалификации в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 12.03.2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств». 

35. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ (ст. 228–233 УК РФ). Вопросы их квалификации в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г. № 14 «О судебной практике по делам 

о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильно-

действующими и ядовитыми веществами». Ответственность за незаконный оборот 

новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 234.1 УК РФ). 

36. Контрабанда общеопасных и иных предметов (ст. 226.1, 229.1 УК РФ). Кон-

трабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК 

РФ). Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК 

РФ). Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде». 

37. Общая характеристика преступлений против безопасности движения и экс-

плуатации транспорта. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств (ст. 264 УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 г. № 25 «О судебной практике по делам 

о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуа-

тации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хи-

щения». 

38. Государственная измена и шпионаж (ст. 275, 276 УК РФ). Посягательства на 

сохранность государственной тайны (ст. 283, 2831, 284 УК РФ). 

39. Преступления экстремистской направленности (ст. 280, 282–2823 УК РФ).  
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40. Понятие должностного лица. Отличие от понятия лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, и иных субъектов 

преступлений в главе 30 УК РФ. 

41. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Превыше-

ние должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Вопросы квалификации в постанов-

лении Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19 «О судебной практике по 

делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должност-

ных полномочий». 

42. Получение взятки (ст. 290, 291.2 УК РФ) и коммерческого подкупа (ст. 204, 

204.2 УК РФ). Отличие от провокации взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 

УК РФ). Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

09.07.2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных кор-

рупционных преступлениях». 

43. Дача взятки, коммерческого подкупа (ст. 291, 291.2, 204, 204.2 УК РФ). По-

средничество во взяточничестве и коммерческом подкупе (ст. 204.1, 291.1 УК РФ). 

Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

09.07.2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных кор-

рупционных преступлениях». 

44. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Понятие официального документа, заве-

домо ложных сведений, исправлений, искажающих действительное содержание. Ха-

латность (ст. 293 УК РФ).  

 

Устный экзамен по дисциплине проводится в конце 4 модуля. 

Устная часть экзамена предполагает ответ в течение 10-20 мин. после 40-минутной 

подготовки на два вопроса. В ходе устной части студенту разрешается пользоваться 

только УК РФ. 

Оценка за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале. 

Способ округления оценки: отбрасывание дробной части слагаемого. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендуемая основная литература  

Альтернативно можно использовать: 

1) Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / отв. ред. А. И. Рарог. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2017 (или более поздние издания). – 624 с. 

или: 

2) Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / Ю. В. Грачева [и др.] ; под 

ред. А. И. Чучаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2018 (или более поздние из-

дания). – 546 с. 

 

5.2  Рекомендуемая дополнительная литература 
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1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К. 

А. Барышева, Ю. В. Грачева, Г. А. Есаков [и др.] ; под ред. Г. А. Есакова. – 8-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2019. – 752 с. 

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А. И. Ра-

рог. – 12-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2019. – 887 с. 

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практиче-

ский) / А. А. Арямов, Т. Б. Басова, А. Г. Безверхов [и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. 

– М. : Проспект, 2019. – 1536 с. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 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 (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вари-

анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических осо-

бенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных техноло-

гий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сур-

допереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

 

 


