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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уголовное право является значимой отраслью правовой системы РФ, ре-

гламентирующей механизм регулирования уголовных правоотношений, возника-

ющий ввиду совершения общественно-опасных деяний. Целью курса «Уголовное 

право РФ» является изучение целей и задач уголовно-правовой политики, прин-

ципов назначения наказания и иных мер уголовно-правового характера.  

Изучение уголовного права является неотъемлемой частью юридического 

образования в Российской Федерации. Государственное регулирование уголовно-

правовых отношений предусматривает правовую регламентацию в уголовном за-

конодательстве РФ принципов охраны социально-значимых интересов личности, 

общества и государства от преступных посягательств, предупреждения преступ-

лений, обеспечения мира и безопасности человечества. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Данная дисциплина относится к базовой части ОПОП.  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данно-

го курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как «Теория госу-

дарства и права», «Конституционное право», «Гражданское право», «Граждан-

ский процесс». Изучение учебной дисциплины «Уголовное право (общая часть)» 

призвано закрепить у студента уже полученные навыки применения нормативных 

правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности. 

Данную дисциплину дополняет параллельное освоение таких дисциплин 

как «Трудовое право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Администра-

тивное право». 
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ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная карта дисциплины 
Код 

компетенции 
Компетенция 

ПК-1  

 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в со-

ответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развито-

го правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3  

 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Фе-

дерации субъектами права 

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК-5  

 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нор-

мы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6  

 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов 

ПК-8  

 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-9  

 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защи-

щать права и свободы человека и гражданина 

ПК-10  

 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступле-

ния и иные правонарушения 

ПК-11  

 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содейство-

вать его пресечению 

ПК-13 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной дея-

тельности в юридической и иной документации 

ПК-14 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них поло-

жений, способствующих созданию условий для проявлении коррупции  

ПК-15 способен толковать правовые акты 

ПК-16 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности  

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисци-

плины, являются ПК-15, ПК-6, ПК-8. 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-6 

(способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства) 
 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Способен  анализировать и юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, опира-

ясь на законодательство в сфере жилищного права.  

Базовый 

(71-90 баллов) 

На основе предметных знаний  способен самостоя-

тельно юридически правильно квалифицировать 
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факты и обстоятельства. 

Минимальный 

(41-70 баллов) 

Имеет представление о юридических фактах и об-

стоятельствах. Может на основе учебного матери-

ала юридически правильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства. 
   

Уровневое описание признаков компетенции ПК-8 

(готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства) 
 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Готов к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, без-

опасности личности, общества, государства 

Базовый 

(71-90 баллов) 

На основе предметных знаний  готов к выполне-

нию должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства  

Минимальный 

(41-70 баллов) 

Может на основе учебного материала выполнять 

должностные обязанности по обеспечению закон-

ности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства юридических фактах и об-

стоятельствах.  
 

  Уровневое описание признаков компетенции ПК-15 

(способен толковать правовые акты) 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Способен  анализировать и толковать положения 

нормативных правовых актов, формировать аргу-

ментированную позицию по дискуссионным во-

просам права и правоприменения в уголовной 

сфере,  квалифицировать правовые явления и от-

ношения, складывающиеся в уголовной сфере,  

анализировать практику применения уголовного 

законодательства различными правоохранитель-

ными органами. 

Базовый 

(71-90 баллов) 

Имеет предметные знания. Способен грамотно и 

логично толковать различные правовые акты, а 

также участвовать в их обсуждении. 

Минимальный 

(41-70 баллов) 

Имеет представление о толковании права. Может 

на основе учебного материала толковать различ-

ные правовые акты. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

З н а т ь :   

- понятие уголовного права, систему его источников и принципов, основ-

ные положения; 

- сущность и содержание основных понятий уголовного права; 

- сущность и содержание основных институтов уголовного права; 

- основные нормы законодательства и практику их применения; 

- систему действующего уголовного законодательства;  

- основания возникновения и прекращения уголовно – правовых отноше-

ний;  

У м е т ь :   

- бегло ориентироваться во всем объеме уголовного законодательства 

Российской Федерации; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в области уголов-

ных правоотношений; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изу-

чать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специаль-

ной литературе.  

В л а д е т ь :   

- юридической терминологией в области уголовного права; 

- владеть правовой культурой, знаниями и глубоким уважением к закону. 
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4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 ч. 

4.1. С о д е р ж а н и е  р а з д е л о в  д и с ц и п л и н ы  

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов  

и трудоемкость (в часах) Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

. 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

. 

Раздел 1. Уголовное право 

1.1. 
Уголовно-правовая  

политика России 
3 1 2 25 Устный опрос 

1.2. Понятие уголовного права 3 1 2 25 Устный опрос 

1.3. 
Принципы уголовного  

права 
3 1 2 25 

Подготовка  

докладов, сообщений,  

решение задач 

Раздел 2. Уголовный закон 

2.1. 

Историческая характери-

стика уголовного законода-

тельства России 

3 1 2 25 

Подготовка  

докладов, сообщений,  

решение задач 

2.2. 
Понятие уголовного зако-

на 
3 1 2 25 

Подготовка  

докладов, сообщений,  

решение задач 

Раздел 3. Преступление 

3.1. Понятие преступления 3 1 2 25 Устный опрос 

3.2. Состав преступления 3 2 4 5 
Подготовка  

докладов, сообщений 

3.3. Объект преступления 3 2 4 25 
Подготовка  

докладов, сообщений 

3.4. 
Объективная сторона  

преступления 
3 2 4 225 

Подготовка  

докладов, сообщений 

3.5. Субъект преступления 3 2 4 25 

Подготовка  

докладов, сообщений, 

решение задач 

3.6. 
Субъективная сторона  

преступления 
3 2 2 25 

Подготовка  

докладов, сообщений, 

решение задач 

3.7. 
Стадии совершения  

преступления 
3 2 2 26 

Подготовка  

докладов, сообщений, 

решение задач 

3.8. Соучастие в преступлении 3 2 2 26 

Подготовка  

докладов, сообщений, 

решение задач 
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3.9. 
Множественность преступ-

лений 
3 2 2 26 

Подготовка  

докладов, сообщений, 

решение задач 

3.10. 
Обстоятельства, исключа-

ющие преступность деяния 
4 2 2 26 

Подготовка  

докладов, сообщений, 

решение задач 

Раздел 4. Наказание 

4.1. 
Уголовная  

ответственность 
4 2 2 26 

Подготовка  

докладов, сообщений, 

решение задач 

4.2. Понятие и цели наказания  1 2 25 Устный опрос 

4.3. Система наказаний 4 1 2 25 

Подготовка  

докладов, сообщений, 

решение задач 

4.4. 
Общие начала назначения 

наказаний 
4 1 2 25 

Подготовка  

докладов, сообщений, 

решение задач 

4.5. 
Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 
4 1 2 25 

Подготовка  

докладов, сообщений, 

решение задач 

 ИТОГО  30 48 255              360 

4.2. Л е к ц и о н н ы е  з а н я т и я ,  и х  с о д е р ж а н и е  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

1. 

 

 

 

Уголовно-правовая  

политика Российской 

Федерации 

 

Уголовно-правовая политика в сфере 

противодействия преступности. Содержа-

ние социальной политики государства. 

Цель и направления социальной политики 

государства. Соотношение и взаимосвязь 

социальной политики и политики в сфере 

противодействия преступности. 

Содержание политики в сфере противо-

действия преступности. Уголовно-правовая 

политика как неотъемлемая часть политики 

в сфере противодействия преступности. 

Соотношение политики в сфере противо-

действия преступности и уголовно-

правовой политики. 

Социально-экономические и политиче-

ские факторы, предопределяющие страте-

гию и тактику противодействия преступно-

сти. Место уголовно-правовой политики в 

сфере установления социального контроля 

над преступностью. Направления формиро-

вания и развития современной уголовно-

правовой политики. 

Понятие уголовно-правовой политики, 

ее цели, задачи, содержание и стратегия. 

Социальная обеспеченность нормативной и 

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 
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правоприменительной деятельности, осу-

ществляемой в рамках уголовно-правовой 

политики. Научная обоснованность теории 

криминализации (декриминализации) и пе-

нализации (депенализации) общественно 

опасных деяний, соответствующей принци-

пам уголовно-правовой политики. Взаимо-

связь уголовно-правовой политики с уго-

ловно-процессуальной и уголовно-исполни-

тельной политикой государства. 

Специфика принципов уголовно-право-

вой политики, их отличие от принципов 

уголовной политики и принципов уголов-

ного законодательства. Субъекты формиро-

вания принципов уголовно-правовой поли-

тики. Система принципов уголовно-право-

вой политики. Уголовно-правовое значение 

принципов научной обоснованности, эко-

номии мер уголовной репрессии, неотвра-

тимости ответственности, законности, ра-

венства граждан перед законом, справедли-

вости, гуманизма, приоритетной роли прав 

человека и соответствие международным 

стандартам.  

Тенденции уголовно-правовой политики 

Российской Федерации. Основные направ-

ления уголовно-правовой политики.  

Реализация уголовно-правовой политики 

в рамках нормотворческого процесса. Реа-

лизация уголовно-правовой политики в 

пределах правоприменительной деятельно-

сти. 

2. 

Понятие уголовного 

права России 

 

Уголовное право в системе отраслей 

российского права. Понятие уголовного 

права и признаки, указывающие на его са-

мостоятельность. Специфика предмета уго-

ловно-правового регулирования. Особенно-

сти метода уголовно-правового регулиро-

вания.  

Место уголовного права в системе от-

раслей права криминального цикла, регули-

рующих процесс противодействия преступ-

ности. Приоритетная роль уголовного права 

в формировании нормативно-правовой базы 

противодействия преступности. Уголовное 

право как материальная основа конструи-

рования уголовно-процессуального и уго-

ловно-исполнительного права. 

Задачи уголовного права и их отражение 

в законодательстве. Охранительная задача 

уголовного права, обеспечивающая без-

опасность наиболее важных социально зна-

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 
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чимых интересов. Приоритетная роль лич-

ности в сравнении с общественными и гос-

ударственными интересами среди объектов 

уголовно-правовой охраны. Обеспечение 

мира и безопасности человечества в кон-

тексте реализации охранительной задачи 

уголовного права. Предупредительная за-

дача уголовного права, ее содержание и 

формы. Реализация воспитательной функ-

ции уголовного права. 

Понятие науки уголовного права, ее со-

отношение с отраслью уголовного права. 

Содержание предмета науки уголовного 

права. Методологическая основа науки уго-

ловного права. Общенаучные, общие и 

частно-научные методы, используемые для 

исследования науки уголовного права. 

Сущность диалектического, юридиче-

ского, уголовно-статистического, социоло-

гического, системного, сравнительно-пра-

во-вого и историко-правового методов по-

знания. Значение указанных методов для 

изучения науки уголовного права. Цели и 

задачи науки уголовного права. Взаимодей-

ствие науки уголовного права с иными от-

раслями научного знания. 

3. 
Принципы уголовного 

права 

Принципы права как основной ориентир 

нормотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной деятельности государ-

ства. Специфика принципов уголовного 

права, их соотношение с принципами пра-

ва. Социально-экономические и политиче-

ские факторы, обусловливающие процесс 

формирования и развития уголовно-пра-

вовых принципов. Ведущая роль уголовно-

правовых принципов при формировании и 

реализации норм и институтов уголовного 

права. Законодательная регламентация 

принципов уголовного права и установле-

ние их адресатов. 

Система принципов уголовного права, ее 

содержание и значение. Взаимосвязь и вза-

имодействие принципов уголовного права. 

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 

4. 
Понятие уголовного 

закона 

Уголовный закон как единственный ис-

точник уголовного права. Понятие уголов-

ного закона, его признаки и значение. Спе-

цифические черты уголовного закона. Базо-

вая роль Конституции РФ, общепризнан-

ных принципов и норм международного 

права для построения национального уго-

ловного законодательства. Реализация уго-

ловным законом охранительной, предупре-

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 
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дительной и воспитательной функций. 

Структура уголовного закона и ее со-

ставные элементы. Внутреннее единство 

положений Общей и Особенной частей 

Уголовного кодекса. Система Общей части 

уголовного закона и ее предназначение. 

Особенности конструирования норм Общей 

части уголовного закона. Специфика Осо-

бенной части Уголовного кодекса. Взаимо-

действие норм Общей и Особенной частей 

в процессе правоприменительной деятель-

ности. 

Содержание и назначение уголовно-

правовой нормы. Соотношение нормы и 

статьи уголовного закона. Гипотеза уголов-

но-правовой нормы и ее отражение в зако-

нодательстве. Диспозиция уголовно-право-

вой нормы и ее регламентация в Кодексе. 

Виды диспозиций уголовно-правовой нор-

мы. Санкция уголовно-правовой нормы и ее 

регламентация в законе. Разновидности 

санкций уголовно-правовой нормы.  

Действие уголовного закона во времени. 

Порядок принятия и вступления в силу уго-

ловного закона. Время совершения пре-

ступления, указывающее на период дей-

ствия уголовного закона. Обратная сила 

уголовного закона и пределы ее действия. 

Прекращение действия уголовного закона.  

Действие уголовного закона в простран-

стве. Базовая роль принципов в установле-

нии пределов действия уголовного закона. 

Место совершения преступления, указыва-

ющее на юрисдикцию российского уголов-

ного закона. 

Толкование уголовного закона и его зна-

чение. Виды толкования уголовного закона 

в зависимости от субъекта, приемов (спосо-

бов) и объема толкования. Специфика ле-

гального толкования уголовного закона. 

Содержание судебного толкования уголов-

ного закона и его реализация. Особенности 

доктринального (научного) толкования 

уголовного закона. Сущность грамматиче-

ского, систематического и исторического 

способов толкования уголовного закона. 

Предназначение буквального, ограничи-

тельного и распространительного видов 

толкования уголовного закона.  
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5. Понятие преступления 

Социальная природа преступления. Со-

циально-экономические и политические 

предпосылки, предопределяющие круг пре-

ступных деяний на различных этапах фор-

мирования российской государственности. 

Социальная природа преступления, имену-

емого «обидой» в Русской Правде (XI в.).  

Конструкция понятия преступления в 

Уголовном кодексе РФ 1996 г. Принципи-

альное отличие российской конструкции 

преступления от модели понятия преступ-

ления иностранного законодательства. 

Обусловленность игнорирования зарубеж-

ным правом материального признака пре-

ступления.  

Совокупность признаков, раскрывающих 

содержание понятия преступления в отече-

ственном уголовном законе. Материальный 

признак как основа законодательной регла-

ментации понятия преступления, раскры-

вающий его социальную сущность. Объек-

тивные и субъективные признаки обще-

ственной опасности, ее качественная и ко-

личественная характеристики. Формальный 

признак преступления как юридическое 

выражение общественной опасности дея-

ния. Взаимосвязь материального (обще-

ственная опасность) и формального (проти-

воправность) признаков преступления. Зна-

чение признака виновности при определе-

нии понятия преступления. Наказуемость 

как неотъемлемый признак преступления, 

указывающий на неблагоприятные послед-

ствия нарушения уголовно-правового за-

прета. Критерий отграничения преступле-

ния от иных правонарушений.  

Понятие категоризации преступлений. 

Факторы, предопределяющие классифика-

цию преступлений. Категоризация преступ-

лений по характеру и степени обществен-

ной опасности, форме вины, виду и размеру 

наказания. Значение категоризации пре-

ступлений.  

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 

6. Состав преступления 

Процессуальное происхождение состава 

преступления.  

Диалектическое единство элементов и 

признаков состава преступления. Элементы 

состава преступления как неотъемлемая 

часть его единой структуры. Признаки со-

става преступления как показатели индиви-

дуальных особенностей его элементов. Ос-

новные (обязательные) и дополнительные 

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 
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(факультативные) признаки состава пре-

ступления. Понятие состава преступления. 

Значение состава преступления для пра-

вильной квалификации общественно опас-

ного деяния и назначения меры уголовно-

правового характера или наказания.  

Виды составов преступлений. Критерии 

деления составов преступлений на опреде-

ленные классификационные группы. Со-

держание основного состава преступления. 

Специфика состава преступления со смяг-

чающими обстоятельствами. Особенности 

состава преступления с отягчающими об-

стоятельствами. Классификация составов 

преступлений по структуре. Соотношение 

простых и сложных составов преступлений. 

Основы деления составов преступлений по 

конструкции. Характерные черты усечен-

ного состава преступления. Момент окон-

чания усеченного по конструкции состава 

преступления. Формальный состав пре-

ступления и особенности его объективной 

стороны. Материальный состав преступле-

ния и специфика его структурных элемен-

тов. 

Состав преступления и квалификация 

преступления. Понятие квалификации пре-

ступлений. Сопоставление фактических об-

стоятельств дела с содержанием элементов 

состава преступления, предусмотренных 

уголовно-правовой нормой. Соответствие 

обстоятельств дела, связанных с элемента-

ми преступления, признакам конкретного 

состава, предусмотренного уголовным за-

коном. Отражение квалификации преступ-

ления в обвинительном заключении и су-

дебном приговоре. Значение правильной 

квалификации преступлений.  

7. Объект преступления 

Теория объекта преступления, разрабо-

танная в рамках классической и социологи-

ческой школ уголовного права. Объект пре-

ступления в науке уголовного права совет-

ского периода. Объект преступления как 

общественные отношения, охраняемые уго-

ловным законом.  

Понятие объекта преступления по рос-

сийскому уголовному праву. Виды объек-

тов преступления. Деление объектов пре-

ступления в науке уголовного права по вер-

тикали. Классификация объектов преступ-

ления на общий, родовой, видовой и непо-

средственный. Отражение общего, родово-

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 
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го, видового и непосредственного объектов 

в уголовном законе и их правовое значение. 

Соотношение родового и видового объек-

тов преступления. Значение родового и ви-

дового объектов для построения Особенной 

части УК РФ. Дифференциация объектов 

преступления в доктрине уголовного права 

по горизонтали. Выделение внутри непо-

средственного объекта преступления ос-

новного и дополнительного объектов пре-

ступления. Значение указанного деления 

для правильной квалификации двуобъект-

ных составов преступлений.  

Понятие предмета преступления. Соот-

ношение объекта и предмета преступления, 

их взаимосвязь. Отличие предмета пре-

ступления от средств и орудий совершения 

преступления. Влияние предмета преступ-

ления на квалификацию отдельных видов 

преступлений. Соотношение предмета пре-

ступления и личности потерпевшего.  

8. 
Объективная сторона 

преступления 

Понятие и значение объективной сторо-

ны преступления. Объективная сторона 

преступления как внешний акт социально 

опасного посягательства на охраняемый 

уголовным законом объект. Объективная 

сторона преступления как элемент состава 

преступления. Содержание объективной 

стороны преступления. Совокупность при-

знаков, характеризующих объективную 

сторону преступления.  

Обязательные признаки объективной 

стороны преступления. Общественно опас-

ное деяние как обязательный признак объ-

ективной стороны преступления. Формы 

реализации общественно опасного деяния. 

Особенности преступного действия. Спе-

цифика преступного бездействия. Уголов-

но-правовое значение преступного дей-

ствия и преступного бездействия.  

Общественно опасные последствия как 

неотъемлемый признак объективной сторо-

ны материальных составов преступления. 

Понятие и виды уголовно-правовых по-

следствий, их значение для правильной 

квалификации преступных деяний. 

Теория причинности в уголовном праве, 

ее понятие и значение. Причинная связь 

между общественно опасным деянием (дей-

ствием или бездействием) и наступившим 

преступным последствием.  

Дифференциация обязательных призна-

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 
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ков объективной стороны в зависимости от 

конструкции состава преступления. Значе-

ние непреодолимой силы, физического и 

психического принуждения в аспекте реа-

лизации уголовной ответственности.  

Факультативные признаки объективной 

стороны преступления. Время, место, об-

становка, способ, орудия, средства совер-

шения преступления. Значение факульта-

тивных признаков объективной стороны 

для правильной квалификации преступле-

ния. Условия перехода факультативных 

признаков объективной стороны преступ-

ления в ранг обязательных и отражение 

указанного процесса в уголовном законода-

тельстве. 

Специфика объективной стороны не-

оконченного преступления. Особенности 

объективной стороны составных, длящихся 

и продолжаемых преступлений. 

9. Субъект преступления 

Эволюция субъекта преступления в оте-

чественном уголовном праве. Субъект пре-

ступления как неотъемлемый элемент со-

става преступления. Понятие субъекта пре-

ступления и его признаки в российском 

уголовном праве. Идентификация понятий 

субъекта преступления и лица, совершив-

шего преступление, в уголовном законе.  

Доктринальное и нормативное определе-

ние признаков субъекта преступления и ли-

ца, подлежащего уголовной ответственно-

сти. Физическое лицо как неотъемлемый 

признак субъекта преступления. Исключе-

ние в российском законе уголовной ответ-

ственности юридических лиц. Рекоменда-

ции Европейского комитета по проблемам 

преступности Совета Европы и Седьмого 

конгресса ООН по предупреждению пре-

ступности и обращению с правонарушите-

лями о признании юридических лиц субъ-

ектами уголовной ответственности. Зару-

бежное законодательство в плане реализа-

ции рекомендаций по установлению уго-

ловной ответственности юридических лиц.  

Вменяемость как обязательный признак 

субъекта преступления. Специфические 

черты вменяемости, как самостоятельной 

категории уголовного права. Понятие вме-

няемости и ее социально-психологическая 

характеристика. Взаимосвязь вменяемости 

с виной и их взаимодействие в обеспечении 

реализации принципа субъективного вме-

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 
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нения в уголовном праве. 

Соотношение категорий вменяемости, 

ограниченной вменяемости и невменяемо-

сти. Понятие ограниченной вменяемости и 

ее основные черты. Невменяемость и ее 

критерии. Последствия признания лица не-

вменяемым. Ответственность лиц, забо-

левших душевной болезнью после совер-

шения преступления.  

Уголовная ответственность лиц, совер-

шивших преступление в состоянии опьяне-

ния, ее обоснование в теории уголовного 

права и действующем законе. Конкуренция 

уголовно-правовых норм, регламентирую-

щих правовые последствия для невменяе-

мых и лиц, совершивших преступление в 

состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения. 

Возраст наступления уголовной ответ-

ственности. Предпосылки установления 

указанных в законе возрастных границ уго-

ловной ответственности. Возрастные и со-

циально-психологические особенности 

несовершеннолетних исследуемых возраст-

ных категорий. Возраст наступления уго-

ловной ответственности по общему прави-

лу. Возраст привлечения лица к уголовной 

ответственности за отдельные виды пре-

ступлений, наделенные определенной спе-

цификой. Критерии определения возраста 

уголовной ответственности в правоприме-

нительной деятельности. 

Понятие специального субъекта пре-

ступления и его уголовно-правовое значе-

ние. Общие и дополнительные признаки 

специального субъекта преступления. 

Классификация преступлений со специаль-

ным субъектом.  

Соотношение субъекта преступления и 

лица, подлежащего уголовной ответствен-

ности. Отличие субъекта преступления от 

личности преступника. Уголовно-правовое 

значение субъекта преступления и лично-

сти преступника. 

10. 
Субъективная сторона 

преступления 

Субъективная сторона как внутреннее 

свойство общественно опасного деяния и 

неотъемлемый элемент состава преступле-

ния. Понятие субъективной стороны пре-

ступления, ее обязательные и факультатив-

ные признаки. Уголовно-правовое значение 

субъективной стороны преступления.  

Понятие вины и ее место в реализации 

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 
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принципа субъективного вменения. Исклю-

чение уголовной ответственности за неви-

новное причинение вреда социально значи-

мым интересам, охраняемым уголовным 

законом.  

Формы вины и их отражение в уголов-

ном законе. Интеллектуальный и волевой 

элементы вины. Значение формы вины для 

квалификации преступлений и выбора мер 

уголовно-правового характера, предусмот-

ренных за их совершение.  

Понятие умышленной формы вины, ее 

виды и значение. Прямой и косвенный 

умысел, критерии их разграничения. Зара-

нее обдуманный и внезапно возникший 

умысел. Определенный, не конкретизиро-

ванный и альтернативный умысел.  

 Понятие неосторожной формы вины, ее 

виды и значение. Легкомыслие и небреж-

ность, критерии их разграничения. Интел-

лектуальный и волевой элементы легко-

мыслия. Отграничение легкомыслия от кос-

венного умысла. Интеллектуальный и воле-

вой элементы небрежности. Объективный и 

субъективный критерии небрежности. От-

граничение небрежности от невиновного 

причинения вреда. Случай (казус) и его 

правовые последствия. 

Умышленная и неосторожная форма ви-

ны в одном преступлении. Специфика пре-

ступлений, характеризующихся наличием 

двух форм вины. Виды преступлений с 

двойной формой вины. Уголовно-правовое 

значение сложной формы вины.  

Мотив и цель как факультативные при-

знаки субъективной стороны преступления. 

Эмоциональное состояние лица в момент 

совершения преступления. Виды факульта-

тивных признаков субъективной стороны 

преступления и их значение. Процесс пере-

хода факультативных признаков субъек-

тивной стороны преступления в обязатель-

ные признаки, влияющие на квалификацию 

общественно опасного деяния и учитывае-

мые при назначении меры уголовно-

правового характера или наказания. 

Понятие ошибки в российском уголов-

ном праве. Юридическая ошибка, ее виды и 

значение. Фактическая ошибка, ее виды и 

значение. Влияние ошибки на квалифика-

цию социально опасного деяния и реализа-

цию уголовной ответственности.  
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11. 
Стадии совершения 

преступления 

Понятие стадий совершения преступле-

ния. Уголовно-правовое значение выделе-

ния стадий преступления. Виды стадий со-

вершения преступления. Критерии разгра-

ничения стадий умышленного преступле-

ния. 

Понятие неоконченного преступления и 

его специфические черты. Объективные и 

субъективные признаки неоконченного 

преступления. Критерии отграничения не-

оконченного преступления от добровольно-

го отказа. 

Приготовление к преступлению: поня-

тие, признаки и значение. Отличие приго-

товления к преступлению от обнаружения 

умысла, не имеющего уголовно-правового 

значения. Формы реализации приготови-

тельных действий. Отграничение приготов-

ления к преступлению от покушения на его 

совершение. Социальная опасность приго-

товления к преступлению, критерии ее 

установления, влекущие уголовно-

правовые последствия. Особенности уго-

ловной ответственности за приготовление к 

совершению преступления.  

Покушение на преступление: понятие, 

признаки и значение. Виды покушения на 

совершение преступления. Отличие не-

оконченного покушения от оконченного 

покушения и их уголовно-правовое значе-

ние. Неоконченное покушение и критерии 

его отграничения от приготовления к пре-

ступлению. Оконченное покушение и кри-

терии его отграничения от оконченного 

преступления. Специальный вид покуше-

ния на совершение преступления. Покуше-

ние на негодный предмет и его уголовно-

правовое значение. Покушение с негодны-

ми средствами и его уголовно-правовые по-

следствия. Специфика уголовной ответ-

ственности за покушение на преступление. 

Соотношение критериев установления 

уголовной ответственности за оконченное и 

неоконченное преступления. Обстоятель-

ства, учитываемые судом при назначении 

меры уголовно-правового характера или 

наказания за оконченное и неоконченное 

преступления.  

Место добровольного отказа на стадии 

неоконченного преступления. Понятие доб-

ровольного отказа от доведения преступле-

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 
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ния до конца. Отличие добровольного отка-

за от иных разновидностей предваритель-

ной преступной деятельности. Признаки 

добровольного отказа, исключающие уго-

ловно-правовые последствия реализованно-

го деяния. Критерии отграничения добро-

вольного отказа от деятельного раскаяния и 

их значение для правоприменительной дея-

тельности. 

12. 
Соучастие  

в преступлении 

Формирование института соучастия в 

доктрине уголовного права и российском 

законодательстве. Сущность и значение ин-

ститута соучастия в современном праве. 

Законодательное оформление института 

соучастия в Уголовном кодексе РФ.  

Понятие соучастия в преступлении и его 

признаки. Объективные признаки соуча-

стия и их уголовно-правовое значение. 

Субъективные признаки соучастия и их 

уголовно-правовое значение. Специфика 

объективной стороны соучастия в соверше-

нии преступления. Особенности субъектив-

ной стороны соучастия в совершении пре-

ступления.  

Виды соучастников преступления, кри-

терии их дифференциации в уголовном за-

коне. Понятие исполнителя преступления, 

его роль и уголовно-правовое значение. Ор-

ганизатор преступления и уголовно-

правовые последствия его криминальной 

деятельности. Подстрекатель к преступле-

нию и уголовно-правовая оценка реализо-

ванной им функции. Пособник преступле-

ния: понятие, виды и последствия. Уголов-

но-правовое значение действий организато-

ра, подстрекателя и пособника преступле-

ния.  

Квалификация действий соучастников 

преступления. Значение соисполнительской 

деятельности для квалификации преступле-

ния, совершенного в соучастии. Соучастие 

в преступлении со специальным субъектом. 

Эксцесс исполнителя. Особенности добро-

вольного отказа при соучастии. Специфика 

уголовной  ответственности соучастни-

ков преступления. 

Формы соучастия в преступлении. Груп-

па лиц и группа лиц по предварительному 

сговору: понятие, признаки и критерии раз-

граничения. Особенности организованной 

группы как формы соучастия в преступле-

нии. Преступное сообщество как наиболее 

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 
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сложная форма соучастия в преступлении.  

Критерии отграничения соучастия от 

прикосновенности к преступлению. Осно-

вание наступления уголовной ответствен-

ности за заранее не обещанное укрыватель-

ство преступления. Условия исключения 

уголовной ответственности за укрыватель-

ство преступления. 

13. 
Множественность 

преступлений 

Социально-правовая природа множе-

ственности преступлений. Множествен-

ность преступлений в уголовном праве и ее 

значение. Отличие множественности пре-

ступлений от сложных единичных преступ-

лений. Критерии отграничения множе-

ственности преступлений от составных, 

продолжаемых, длящихся преступлений, а 

также преступлений с альтернативными 

действиями и дополнительными тяжкими 

последствиями.  

Формы множественности преступлений. 

Совокупность преступлений и ее отличи-

тельные признаки. Реальная совокупность 

преступлений, ее виды и уголовно-правовое 

значение. Идеальная совокупность пре-

ступлений, ее виды и уголовно-правовое 

значение. Отграничение совокупности пре-

ступлений от конкуренции уголовно-

правовых норм. Квалификация преступле-

ний при реальной и идеальной их совокуп-

ности.  

Рецидив преступлений и его отличие от 

неоднократности. Понятие рецидива и его 

признаки. Критерии классификации реци-

дива. Простой рецидив: понятие и призна-

ки. Опасный рецидив: понятие и признаки. 

Особо опасный рецидив: понятие и призна-

ки. Общий и специальный рецидив пре-

ступлений. Специфика пенитенциарного 

рецидива преступлений. Уголовно-

правовые последствия признания рецидива 

преступлений.  

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 

14. 

Обстоятельства,  

исключающие  

преступность деяния 

Юридическая природа обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Усло-

вия исключения уголовной ответственности 

за деяния, объективно причиняющие суще-

ственный вред правоохраняемым интере-

сам. Обстоятельства, исключающие пре-

ступность деяния, в аспекте реализации 

охранительной и регулятивной функций 

уголовного закона. Отграничение обстоя-

тельств, исключающих преступность дея-

ния, от обстоятельств, исключающих уго-

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 
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ловную ответственность.  

Необходимая оборона как неотъемлемое 

право личности, обеспечивающее безопас-

ность объектов уголовно-правовой охраны. 

Реализация права на необходимую оборону 

в Российской Федерации: теория и практи-

ка. Условия правомерности необходимой 

обороны, относящиеся к посягательству и к 

защите. Границы начала и окончания соци-

ально полезной деятельности, связанной с 

защитой охраняемых законом интересов от 

преступных посягательств. Отличие необ-

ходимой обороны от мнимой обороны. 

Уголовно-правовое значение мнимой обо-

роны.  

Превышение пределов необходимой 

обороны и его отличительные признаки. 

Особенности субъективной стороны пре-

ступления при превышении пределов необ-

ходимой обороны. Уголовная ответствен-

ность за социально опасное деяние, совер-

шенное при превышении пределов необхо-

димой обороны.  

Задержание лица, совершившего пре-

ступление. Условия правомерности задер-

жания лица, совершившего преступление. 

Отличие причинения вреда лицу, совер-

шившему преступление, от необходимой 

обороны. Уголовная ответственность за 

превышение мер, необходимых для задер-

жания лица, совершившего преступление.  

Крайняя необходимость как обстоятель-

ство, исключающее преступность деяния. 

Условия правомерности крайней необхо-

димости. Критерии отграничения крайней 

необходимости от необходимой обороны. 

Уголовно-правовые последствия превыше-

ния пределов крайней необходимости.  

Физическое или психическое принужде-

ние как обстоятельство, исключающее пре-

ступность деяния. Основание и условие ис-

ключения преступности деяния, совершен-

ного под воздействием непреодолимой си-

лы, физического или психического при-

нуждения. Особенности физического при-

нуждения как обстоятельства, исключаю-

щего преступность деяния. Специфика пси-

хического принуждения как обстоятель-

ства, исключающего преступность деяния. 

Уголовно-правовые последствия деяния 

лица, реализованного под воздействием фи-

зического или психического принуждения, 
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при сохранении возможности руководить 

своими действиями.  

Социально-экономические предпосылки 

нормативной регламентации обоснованного 

риска как обстоятельства, исключающего 

преступность деяния. Понятие обоснован-

ного риска и его виды. Условия правомер-

ности обоснованного риска. Уголовно-

правовые последствия причинения более 

значительного вреда при обоснованном 

риске. Необоснованный риск и его уголов-

но-правовое значение. 

Правовая природа исполнения приказа 

или распоряжения как обстоятельства, ис-

ключающего преступность деяния. Отличие 

исполнения приказа или распоряжения от 

иных обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния. Понятие исполнения 

приказа или распоряжения. Форма и поря-

док отдачи приказа или распоряжения, тре-

бующего исполнения. Критерии законности 

приказа или распоряжения. Уголовно-

правовые последствия исполнения заведо-

мо незаконного или преступного приказа 

(распоряжения). Условия наступления уго-

ловной ответственности лица, отдавшего 

заведомо незаконный приказ или распоря-

жение.  

15. 
Уголовная  

ответственность 

Понятие ответственности в теории права. 

Социальная ответственность как регулятор 

общественных отношений. Детерминанты 

разграничения социальной ответственности 

на конкретные виды. Юридическая ответ-

ственность в рамках социальной ответ-

ственности. Дифференциация юридической 

ответственности по отдельным отраслям 

права. 

Уголовная ответственность как вид юри-

дической ответственности. Отличие уго-

ловной ответственности от иных видов 

юридической ответственности. Специфиче-

ские черты уголовной ответственности, 

определяющие ее сущность и содержание. 

Структура уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности в 

социальном, политическом, философском и 

юридическом аспектах. Социальная обу-

словленность нормативной регламентации 

основания уголовной ответственности. Ос-

нование уголовной ответственности в со-

временном законодательстве. Правовые по-

следствия отсутствия основания для при-

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 
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влечения лица к уголовной ответственно-

сти. 

Уголовная ответственность как элемент 

уголовного правоотношения. Образование, 

реализация и прекращение уголовной от-

ветственности. Отграничение начального 

этапа реализации уголовной ответственно-

сти и уголовного правоотношения. Этапы 

реализации уголовной ответственности на 

пенитенциарной и постпенитенциарной 

стадиях развития уголовного правоотноше-

ния. Формы реализации уголовной ответ-

ственности. Завершение процесса реализа-

ции уголовной ответственности. 

16. 
Понятие и цели  

наказания 

Юридическая природа наказания. Нака-

зание как наиболее действенный регулятор 

общественных отношений на территории 

российского государства. Эволюция нака-

зания в отечественном праве. Классовая 

сущность наказания. Законодательная ре-

гламентация понятия наказания в кодифи-

цированных нормативно-правовых актах.  

Понятие наказания и его признаки. Сущ-

ность и содержание наказания. Отграниче-

ние наказания от иных мер уголовно-

правового характера.  

Понятие целей наказания и социально-

правовые предпосылки их нормативной ре-

гламентации в уголовном законе. Цели уго-

ловного наказания по УК РФ 1996 г.  

Восстановление социальной справедли-

вости как цель уголовного наказания. До-

стижение цели восстановления социальной 

справедливости посредством ном уголовно-

го законодательства в правоприменитель-

ной практике.  

Понятие цели исправления осужденных. 

Исправление как цель, процесс, результат 

применения наказания и исправительного 

воздействия на осужденных. Правовой и 

моральный аспекты исправления. Критерии 

юридического и нравственного исправле-

ния осужденных. Достижение цели исправ-

ления осужденных. 

Предупреждение совершения новых пре-

ступлений как цель уголовного наказания. 

Особенности специальной превенции пре-

ступлений. Специфика общей превенции 

преступлений. Критерии достижения цели 

предупреждения преступлений.  

Эффективность уголовного наказания, 

реализация его основных функций и до-

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 
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стижение установленных в законе целей. 

Состояние, структура, динамика преступ-

ности и уровень рецидива среди осужден-

ных в аспекте эффективности уголовного 

наказания. Факторы, влияющие на уровень 

эффективности уголовного наказания.  

17. Система наказаний 

Понятие системы наказаний, ее признаки 

и значение. Принципы построения дей-

ствующей системы наказаний. Современная 

система наказаний в сфере реализации 

принципов дифференциации и индивидуа-

лизации уголовной ответственности. 

Структура и содержание системы наказа-

ний в отечественном уголовном праве, ее 

отражение в законодательстве. Принцип 

законности в аспекте функционирования 

системы наказаний. Отличие современной 

системы наказаний от совокупности мер 

уголовно-правового характера. 

Виды уголовных наказаний. Соотноше-

ние сравнительно мягких видов наказания с 

репрессивными мерами государственного 

принуждения. Основные и дополнительные 

наказания. Наказания, применяемые в каче-

стве как основных, так и дополнительных 

видов.  

Доктринальная классификация наказа-

ний на конкретные виды. Общие и специ-

альные виды наказаний. Срочные и бес-

срочные виды наказаний. 

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 
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18. 
Общие начала  

назначение наказания 

Общие начала назначения наказания в 

доктрине уголовного права и их отражение 

в законодательстве. Общие начала назначе-

ния наказания и принципы уголовного пра-

ва: их соотношение и взаимосвязь. Значе-

ние положений Общей части Уголовного 

кодекса для назначения наказания. Учет 

при назначении наказания в рамках санк-

ции нормы статьи Особенной части УК РФ 

характера и степени общественной опасно-

сти совершенного преступления, личности 

виновного, смягчающих и отягчающих от-

ветственность обстоятельств. 

Дифференциация и индивидуализация 

наказания в аспекте реализации его функ-

ций и достижения установленных в законе 

целей. Характеристика обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих наказание. Об-

стоятельства, смягчающие наказание: пере-

чень, классификация и порядок учета. Об-

стоятельства, отягчающие наказание: пере-

чень, классификация и порядок учета.  

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 

19. 

Уголовная  

ответственность  

несовершеннолетних 

Предпосылки дифференциации уголов-

ной ответственности несовершеннолетних 

на различных этапах формирования рос-

сийской государственности.  

Положительные тенденции формирова-

ния уголовной ответственности несовер-

шеннолетних в послевоенные годы. Демо-

кратизация и гуманизация уголовно-

правовой концепции в борьбе с преступно-

стью несовершеннолетних. Курс на профи-

лактику и предупреждение преступлений 

несовершеннолетних. 

Новый этап развития института уголов-

ной ответственности несовершеннолетних, 

детерминированный принятием Основ уго-

ловного законодательства Союза ССР 1958 

г. и УК РСФСР 1960 г. Появление в уго-

ловном законе институтов освобождения от 

уголовной ответственности и освобождения 

от наказания. Принудительные меры воспи-

тательного характера как форма реализации 

уголовной ответственности несовершенно-

летних.  

Возрастные и социально-психологичес-

кие особенности несовершеннолетних, 

предопределяющие специфику уголовной 

ответственности исследуемой категории 

лиц. Содержание специальных уголовно-

право-вых норм, регламентирующих уго-

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 
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ловную ответственность несовершеннолет-

них. 

Механизм реализации уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних. Возраст 

наступления уголовной ответственности и 

признаки субъекта преступления по УК РФ 

1996 г. Правовые последствия совершения 

преступления несовершеннолетним, огра-

ниченно вменяемым и невменяемым лицом 

в возрасте от 14 до 17 лет. Эффективность 

действия механизма реализации уголовной 

ответственности в отношении несовершен-

нолетних. 

Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Меры уголовно-

правового характера, назначаемые несо-

вершеннолетним, их специфика и содержа-

ние. Специальные начала назначения нака-

зания несовершеннолетним. Система и ви-

ды наказаний, назначаемых несовершенно-

летним. 

Основание и условия назначения несо-

вершеннолетним наказания в виде штрафа. 

Размер штрафа и его отличие от содержа-

ния аналогичного наказания, назначаемого 

взрослым. 

Специфика обязательных работ, назна-

чаемых несовершеннолетним. Продолжи-

тельность исполнения обязательных работ в 

зависимости от возраста осужденных. 

Основание и условия назначения испра-

вительных работ несовершеннолетним. 

Сроки исправительных работ, назначаемых 

несовершеннолетним. 

Арест как вид наказания, назначаемый 

несовершеннолетним, его содержание и 

специфика. Основание и условие назначе-

ния несовершеннолетним наказания в виде 

ареста. Продолжительность отбывания 

несовершеннолетними наказания в виде 

ареста. 

Лишение свободы как исключительный 

вид наказания, назначаемый несовершен-

нолетним. Правовое основание назначения 

несовершеннолетним наказания в виде ли-

шения свободы. Сроки наказания в виде 

лишения свободы, предусмотренные для 

несовершеннолетних. Отбывание несовер-

шеннолетними наказания в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях. Диф-

ференциация условий отбывания наказания 

для несовершеннолетних осужденных в 
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рамках воспитательных колоний. 

Общие и специальные основания осво-

бождения несовершеннолетних от уголов-

ной ответственности. Юридическая приро-

да принудительных мер воспитательного 

воздействия, назначаемых несовершенно-

летним. Основание и условия назначения 

принудительных мер воспитательного воз-

действия. Виды принудительных мер вос-

питательного воздействия и их содержание. 

Основание освобождения несовершен-

нолетнего осужденного от наказания с 

применением принудительных мер воспи-

тательного воздействия. Порядок помеще-

ния несовершеннолетнего в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закры-

того типа. Продолжительность пребывания 

несовершеннолетнего в этом учреждении. 

Правовое основание прекращения пребы-

вания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закры-

того типа. Условия продления срока пребы-

вания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закры-

того типа. 

Особенности применения условно-

досрочного освобождения к несовершенно-

летним. Основание и условие применения 

условно-досрочного освобождения к несо-

вершеннолетним. 

Особый порядок исчисления сроков дав-

ности привлечения несовершеннолетнего к 

уголовной ответственности. Специфика ис-

числения сроков погашения судимости для 

несовершеннолетних. Исключительные 

случаи распространения положений, каса-

ющихся уголовной ответственности несо-

вершеннолетних, на лиц в возрасте от во-

семнадцати до двадцати лет.  

20. 

Принудительные меры 

медицинского  

характера 

Юридическая природа принудительных 

мер медицинского характера. Понятие при-

нудительных мер медицинского характера 

и их место в системе мер уголовно-право-

вого характера. 

Основания и условия назначения прину-

дительных мер медицинского характера. 

Порядок исполнения принудительных мер 

медицинского характера. Цели применения 

принудительных мер медицинского харак-

тера. Виды принудительных мер медицин-

ского характера. 

Порядок продления, изменения и пре-

ПК-15, ПК-6, 

ПК-8 



29 

кращения применения принудительных мер 

медицинского характера. Основания и 

условия продления, изменения и прекраще-

ния применения принудительных мер ме-

дицинского характера.  

Зачет времени применения принуди-

тельных мер медицинского характера. Пра-

вовые основания для зачета времени при-

менения принудительных мер медицинско-

го характера.  

Основание и условие назначения осуж-

денному принудительной меры медицин-

ского характера, соединенной с исполнени-

ем наказания. Учреждения и органы, ис-

полняющие принудительные меры меди-

цинского характера, соединенные с реали-

зацией наказания. Порядок прекращения 

применения принудительных мер медицин-

ского характера, соединенных с исполнени-

ем наказания. Последствия прекращения 

применения принудительных мер медицин-

ского характера, соединенных с исполнени-

ем наказания.  

4.3. С е м и н а р с к и е ,  п р а к т и ч е с к и е ,  л а б о р а т о р н ы е  з а н я т и я ,  и х  

с о д е р ж а н и е  

 Номер  

темы 
Содержание  

Форма  

проведения 

1. 

Выступление с докладами по темам: 

1. Уголовно-правовая политика в сфере противодействия 

преступности. 

2. Содержание политики в сфере противодействия преступ-

ности. 

3. Понятие уголовно-правовой политики, ее цели, задачи, со-

держание и стратегия. 

Решение задач по теме «Тенденции уголовно-правовой поли-

тики Российской Федерации» 

Практическое 

занятие 

2. 

Выступление с докладами по темам: 

1. Уголовное право в системе отраслей российского права. 

2. Задачи уголовного права и их отражение в законодатель-

стве. 

3. Понятие науки уголовного права, ее соотношение с отрас-

лью уголовного права  

Практическое 

занятие 

      3. 

Выступление с докладами по темам: 

1. Система принципов уголовного права, ее содержание и 

значение  

2. Специфика принципов уголовного права, их соотношение 

с принципами права. 

Практическое 

занятие 

4. Выступление с докладами по темам: Практическое 
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1. Понятие уголовного закона, его признаки и значение. 

2. Структура уголовного закона и ее составные элементы. 

3. Содержание и назначение уголовно-правовой нормы  

Решение задач по теме «Действие уголовного закона во вре-

мени, в пространстве и по кругу лиц» 

занятие 

5.  

Выступление с докладами по темам: 

1. Совокупность признаков, раскрывающих содержание по-

нятия преступления в отечественном уголовном законе 

2. Факторы, предопределяющие классификацию преступле-

ний. 

Семинар 

6.  

Выступление с докладами по темам: 

     1. Теоретическое представление о понятии состава преступ-

ления, сложившееся в науке отечественного уголовного права 

на рубеже XIX – ХХ вв. 

2. Соотношение преступления и состава преступления по УК 

РФ 1996 г. 

Семинар 

7. 

Выступление с докладами по темам: 

1. Понятие объекта преступления по российскому уголовно-

му праву 

2. Понятие предмета преступления.  

3. Соотношение объекта и предмета преступления, их взаи-

мосвязь. 

Семинар 

8. 

Выступление с докладами по темам: 

1. Понятие и значение объективной стороны преступления.  

2. Объективная сторона преступления как внешний акт соци-

ально опасного посягательства на охраняемый уголовным зако-

ном объект.  

3. Объективная сторона преступления как элемент состава 

преступления. 

Решение задач по теме «Специфика объективной стороны 

неоконченного преступления» 

Практическое 

занятие 

9. 

Выступление с докладом по теме: «Идентификация понятий 

субъекта преступления и лица, совершившего преступление, в 

уголовном законе», решение задач.  

Практическое 

занятие 

10. 

Выступление с докладами по темам: 

1. Уголовно-правовое значение субъективной стороны пре-

ступления. 

2. Понятие вины и ее место в реализации принципа субъек-

тивного вменения 

3. Мотив и цель как факультативные признаки субъективной 

стороны преступления. 

Практическое 

занятие 

11. 

Выступление с докладами по темам: 

1. Понятие стадий совершения преступления.  

2. Уголовно-правовое значение выделения стадий преступле-

ния.  

3. Виды стадий совершения преступления.  

4. Критерии разграничения стадий умышленного преступле-

ния. 

Семинар 

12. 

Выступление с докладами по темам: 

1. Понятие соучастия в преступлении и его признаки.  

2. Объективные признаки соучастия и их уголовно-правовое 

значение.  

Семинар 
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3. Субъективные признаки соучастия и их уголовно-правовое 

значение. 

13. 

Выступление с докладами по темам: 

1. Формы множественности преступлений. 

2. Совокупность преступлений и ее отличительные признаки. 

3. Рецидив. 

Семинар 

14. 

Выступление с докладом по теме: 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в аспек-

те реализации охранительной и регулятивной функций уголов-

ного закона  

Решение задач по теме «Отграничение обстоятельств, исклю-

чающих преступность деяния, от обстоятельств, исключающих 

уголовную ответственность» 

Практическое 

занятие 

15. 

Выступление с докладом по теме: 

Уголовная ответственность как элемент уголовного правоот-

ношения. 

Решение задач по теме «Основание уголовной ответственно-

сти» 

Семинар 

16. 

Выступление с докладами по темам: 

     1. Понятие наказания и его признаки.  

     2. Сущность и содержание наказания.  

3. Отграничение наказания от иных мер уголовно-правового 

характера.  

Семинар 

17. 

Выступление с докладами по темам: 

1. Виды уголовных наказаний.  

2. Соотношение сравнительно мягких видов наказания с ре-

прессивными мерами государственного принуждения.  

3. Основные и дополнительные наказания. 

Семинар 

18. 

Выступление с докладом по теме: 

Наказания, не связанные с ограничением или лишением сво-

боды, и их место в системе наказаний. 

Практическое 

занятие 

19. 

Выступление с докладом по теме: 

Наказания, связанные с ограничением или лишением свобо-

ды, и их место в системе наказаний. 

Практическое 

занятие 

20. 

Выступление с докладами по темам: 

1. Общие начала назначения наказания в доктрине уголовно-

го права и их отражение в законодательстве.  

2. Общие начала назначения наказания и принципы уголов-

ного права: их соотношение и взаимосвязь.  

3. Значение положений Общей части Уголовного кодекса для 

назначения наказания. 

Семинар 

 

4.4. В и д  и  ф о р м а  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и  

Промежуточный  контроль проводится в форме зачета в 3 семестре и 

экзамена в 4 семестре. 
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5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации программы дисциплины «Уголовное право (общая часть)» 

используются следующие  традиционные и интерактивные образовательные тех-

нологии: 

- лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием 

метода провокации;  

- дискуссия; 

- мозговой штурм; 

- работа в малых группах; 

- решение задач; 

- анализ конкретных ситуаций; 

- «круглый стол»; 

- тестирование. 

Количество часов занятий с использованием активных и интерактивных ме-

тодов составляет 36 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ                                                                  

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1. Т е к у щ и й  к о н т р о л ь  

Текущий контроль осуществляется в форме: 

- устного опроса преподавателем студентов в ходе практического занятия,  

- проверке предложенных студентам контрольных работ, тестов, практиче-

ских задач,  

- оценке докладов, сообщений, с которыми студенты выступают на практи-

ческих занятиях. 

6.2. О б р а з ц ы  т е с т о в ы х  и  к о н т р о л ь н ы х  з а д а н и й  т е к у щ е г о  

к о н т р о л я  

Тест по дисциплине «Уголовное право. Общая часть» 

 

1. Понятие уголовного права (как отрасли права): 

а) это отрасль права, объединяющая правовые нормы, которые устанавли-

вают, какие деяния являются преступлениями и какие наказания, а также и иные 

меры уголовно-правового воздействия применяются к лицам, их совершившим, 

определяют основания уголовной ответственности и освобождение от уголовной  

ответственности и наказания; 

б) это отрасль права, регулирующая общественные отношения, возникаю-

щие в процессе и по поводу исполнения всех видов наказания, применения мер 

исправительного воздействия; 

в) это отрасль права, предназначенная для регулирования   общественных   

отношений   в   сфере   государственного управления,   а также в  связи  с  осу-

ществлением  функций управленческого характера; 

г) это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отноше-

ния по поводу признания  общественно опасных  деяний  преступлениями  и  

назначение  за  их  совершение наказаний. 

2. Методом уголовно-правового регулирования является: 

а) привлечение виновного к уголовной ответственности (с осуществлением 

сторонами предоставленных им прав и обязанностей); 

б) назначение виновному уголовного наказания по приговору суда; 

в) судимость, как последствие отбытого уголовного наказания; 

г) признание лица виновным в совершении преступления. 

3. Одна из задач уголовного права, закрепленная в УК РФ: 

а) охрана личности, общества и государства от преступных посягательств; 

б) регулирование общественных отношений; 

в) воспитание граждан; 

г) исправление лиц, совершивших преступление. 
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4. Принцип законности означает, что: 

а) преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-

правовые последствия определяются только УК. Применение  уголовного закона 

по аналогии не допускается; 

б) лицо подлежит уголовной ответственности только за общественно опас-

ные деяния и наступившие последствия, в отношении которых установлена его 

вина; 

в) никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же 

преступление; 

г) уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность человека. 

5. Предмет регулирования уголовного права: 

а) общественные отношения, охраняемые уголовным правом; 

б) правоотношения, возникающие при совершении преступления; 

в) нормы уголовного права; 

г) имущественные отношения и связанные с ними не имущественные отно-

шения. 

6. Какие из приведенных ниже законодательных формулировок относятся к 

разъяснению принципа гуманизма уголовного права? 

а) уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность человека; 

б) наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 

лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение фи-

зических страданий или унижение человеческого достоинства; 

в) применение уголовного закона по аналогии не допускается; 

г) никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же 

преступление. 

7. Определение уголовного закона: 

а) нормативный акт, принятый законодательной властью и содержащий в 

себе правовые нормы; 

б) правовой акт, принимаемый федеральными органами государственной 

власти Российской Федерации, либо субъектами РФ; 

в) нормативный акт, который устанавливает основания и принципы уголов-

ной ответственности, определяет, какие общественно опасные деяния признаются 

преступлениями и какие наказания предусмотрены за их совершение; 

г) нормативный  юридический акт высшего государственного (представи-

тельного) органа или непосредственно народа,   обладающий  высшей   юридиче-

ской   силой   и   содержащий первичные (изначальные) правовые нормы страны. 

8. Виды диспозиций, предусмотренные уголовным кодексом: 

а) описательная, простая, отсылочная, бланкетная; 

б) простая, отсылочная, бланкетная, альтернативная; 

в) описательная, казуистичная, отсылочная, смешанная; 

г) относительно-определенная, абсолютно-определенная, неопределенная, 

отсылочная, бланкетная. 
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9. Какой уголовный закон имеет обратную силу? (Дайте наиболее полный 

ответ): 

а) который отменяет или изменяет действующий уголовный закон; 

б) который устраняет преступность деяния, смягчает наказание или иным 

образом улучшает положение лица,  совершившего преступление; 

в) который устанавливает преступность деяния, усиливает наказание или 

иным образом ухудшает положение лица, совершившего преступление; 

г) который сокращает сроки наказания, предусмотренные за совершение 

этого преступления. 

10. Территориальный принцип действия уголовного закона заключается в 

том, что: 

а) применяется уголовный закон места совершения преступления; 

б) граждане Российской Федерации подчиняются российским законам, где 

бы они ни находились; 

в) применяется закон места пресечения преступной деятельности; 

г) применяется закон места, где наступили предусмотренные уголовным за-

коном последствия; 

д) применяется закон места совершения преступления и наступления преду-

смотренного уголовным законом преступного результата. 

11. Под временем совершения преступления понимается: 

а) промежуток времени, в течение которого совершается преступление; 

б) время совершения общественно  опасного деяния и время наступления 

общественно опасных последствий; 

в) время, когда о совершенном преступлении стало известно правоохрани-

тельным органам; 

г) время совершения общественно опасного действия (бездействия) незави-

симо от наступления последствий; 

д) время, когда потерпевший (или иное лицо) обратилось с заявлением (со-

общением) в ОВД. 

12. В УК РФ 1996 г. нет следующих принципов действия закона в простран-

стве и по кругу лиц: 

а) территориального; 

б) покровительственного; 

в) универсального; 

г) реального. 

13. Реальный принцип действия уголовного закона в пространстве заключа-

ется в том, что: 

а) иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие  посто-

янно в Российской Федерации, могут быть привлечены к уголовной ответствен-

ности по УК РФ за преступление, совершенное за границей, если оно направлено 

против интересов РФ, если это лицо не было осуждено в иностранном государ-

стве и привлекается к уголовной ответственности на территории РФ; 

б) любое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по УК 
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РФ за преступление, совершенное за границей в случаях, предусмотренных меж-

дународным договором РФ, если это лицо не было осуждено в иностранном госу-

дарстве и привлекается к уголовной ответственности на территории РФ; 

в) любое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по УК 

РФ за преступление, которое оно совершило за границей, если это преступление 

направлено против интересов РФ, или если это предусмотрено международным 

договором РФ, и если это лицо не было осуждено в иностранном государстве и 

привлекается к уголовной ответственности на территории РФ; 

г) иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступле-

ние вне пределов РФ, могут быть выданы иностранному государству для привле-

чения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с 

международным договором РФ. 

14. Понятие преступления дано в: 

а) ст. 12 УК РФ; 

б) ст. 13 УК РФ; 

в) ст. 14 УК РФ; 

г) ст. 15 УК РФ. 

15. В основу классификации преступлений положено: 

а) степень вины; 

б) размер причиненного ущерба; 

в) характер и степень общественной опасности; 

г) размер наказания. 

16. Среди категорий преступлений в зависимости их от характера и степени 

выделяют преступления: 

а) опасные; 

б) небольшой тяжести; 

в) неопасные; 

г) особо опасные; 

е) основные; 

ж) дополнительные. 

17. Укажите преступления, какой категории могут совершаться только 

умышленно: 

а) небольшой тяжести; 

б) средней тяжести; 

в) тяжкие; 

г) особо тяжкие. 

18. В совокупность преступлений могут входить: 

а) только преступления, совершенные лицом, за которые оно не было суди-

мо, по которым не истек срок давности уголовной ответственности и в связи, с 

совершением которых лицо находится в самостоятельных правоотношениях; 

б) совершенные лицом преступления, судимость за которые не снята или не 

погашена, либо по которым не истек срок давности уголовной  ответственности  и  

в связи  с совершением которых лицо находится в самостоятельных правоотно-
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шениях; 

в) только преступления, совершенные лицом, за которые оно было судимо и 

судимость не снята и не погашена; 

г) все совершенные лицом преступления. 

19. Под идеальной совокупностью понимается: 

а) совершение одного действия (бездействия), содержащего признаки пре-

ступлений,  предусмотренных двумя или более статьями УК РФ; 

б) совершение двух и более преступлений, предусмотренных различными 

статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было осужде-

но; 

в) совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной ста-

тьей или частью статьи УК РФ; 

г) совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совер-

шенное умышленное преступление; 

д) совершение последовательно двух и более преступлений, ни за одно из 

которых лицо не осуждалось. 

20. Под уголовной ответственностью понимается: 

а) необходимость давать показания по уголовному делу; 

б) обязанность лица   подвергнуться   мерам   пресечения (аресту, задержа-

нию); 

в) обязанность лица подвергнуться осуждению от имени государства при 

вынесении обвинительного приговора и понести наказание; 

г) реальное претерпевание лишений, связанных с осуждением лица от име-

ни государства за совершенное им преступление. 

21. Основанием уголовной ответственности является: 

а) вина в совершении преступления; 

б) совершение общественно опасного и противоправного деяния; 

в) совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного в уголовном законе; 

г) общественная опасность и противоправность деяния. 

22. Кто может признать лицо виновным в совершении преступления и под-

вергнуть его уголовному наказанию? 

а) суд; 

б) прокурор; 

в) следователь. 

23. В какой статье говорится об основании уголовной ответственности? 

а) в ст. 2; 

б) в ст. 4; 

в) в ст. 6; 

г) в ст. 7; 

д) в ст. 8. 
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24. Состав преступления представляет собой: 

а) конкретный акт человеческого поведения, явление социальной действи-

тельности; 

б) логико-юридическую модель, содержащую наиболее типичные признаки 

какого-либо деяния; 

в) юридическую оценку общественно опасного деяния; 

г) все фактические обстоятельства правонарушения. 

25. Состав преступления образуют: 

а) объект преступления и субъективная сторона; 

б) объективная сторона и субъект преступления; 

в) объект преступления и субъект преступления; 

г) объективные и субъективные признаки. 

26. Какое из предложенных определений объекта преступления, на ваш 

взгляд, является наиболее полным? 

а) объект преступления – это то, на что посягает преступление; 

б) объект преступления – это общественные отношения, охраняемые уго-

ловным правом, отношения, которым причиняется вред в результате совершения 

преступления либо ставящиеся под угрозу причинения вреда; 

в) объект преступления – это вся совокупность общественных отношений; 

г) объект преступления – это обычаи, нормы морали и правовые нормы, за 

нарушение которых возможно привлечение лица к юридической ответственности. 

27. Объективная сторона преступления складывается из: 

а) причинной   связи;   вины;   преступных   последствий; способа соверше-

ния преступления; цели;  обстановки совершения преступления; 

б) обстановки совершения преступления; преступных последствий; возраста 

лица, совершившего преступление; времени совершения преступления; причин-

ной связи; мотива; 

в) деяний; причинной связи; преступных последствий;  

г) способа совершения преступления; времени совершения преступления; 

обстановки совершения преступления; 

д) преступных последствий; обстановки совершения преступления; цели; 

времени совершения преступления; способа совершения преступления; деяний. 

28. Под общественно опасным последствием понимается: 

а) вред, причиненный объекту посягательства; 

б) те вредные изменения, которые произошли в общественном отношении; 

в) материальный и моральный ущерб; 

г) вред, причиненный государству, обществу, личности; 

д) все ответы верны. 

29. Основанием освобождения от уголовной ответственности могут быть 

обстоятельства возникшие: 

а) в результате непреодолимой силы или в результате психического при-

нуждения, если волеизъявление полностью подавлено; 

б) в результате психического принуждения, если воле изъявление частично 
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парализовано; 

в) в результате психического принуждения, если последнее не исключает 

волевого характера действий; 

г) в результате угрозы физического характера в неопределенном будущем. 

30. Какое из предложенных определений субъекта преступления на ваш 

взгляд является наиболее правильным? 

а) субъект преступления – это лицо, совершившее преступление; 

б) субъект преступления – это лицо, в отношении которого вступил в силу 

обвинительный приговор суда; 

г) субъект преступления – это лицо, совершившее запрещенное уголовным 

законом общественно опасное деяние (действие или бездействие) и способное 

нести за него уголовную ответственность; 

д) субъект преступления – это лицо, способное нести уголовную ответ-

ственность. 

31. Виды субъекта преступления: 

а) основной и дополнительный; 

б) общий и специальный; 

в) простой и сложный; 

г) составной и одинарный. 

32. Какими признаками обладает субъект преступления? 

а) физическое лицо вменяемое, достигшее возраста уголовной ответствен-

ности; 

б) юридическое лицо; 

в) наличие гражданства Российской Федерации; 

г) наличие у лица определенных профессиональных обязанностей; 

д) отсутствие у лица психических отклонений, не исключающих его вменя-

емость; 

е) юридическое лицо должно быть государственным учреждением, пред-

приятием или организацией. 

33. Признак невменяемости складывается из следующих критериев: 

а) медицинского и юридического; 

б) социологического и антропологического; 

в) демографического и физиологического; 

г) психологического и педагогического. 

34. По достижении какого возраста по общему правилу возможно привле-

чение лица к уголовной ответственности? 

а) 10 лет; 

б) 14 лет; 

в) 16 лет; 

г) 18 лет. 

35. Признаки субъективной стороны преступления: 

а) деяние, вменяемость, причинная связь; 

б) предмет, субъект, объект; 



40 

в) мотив, вина, цель; 

г) последствия, деяние, причинная связь. 

36. Виды неосторожности: 

а) халатность и небрежность; 

б) легкомыслие и небрежность; 

в) небрежность и самонадеянность; 

г) неосторожность с прямым умыслом и неосторожность с косвенным 

умыслом. 

37. Возможно ли соучастие в совершении неосторожного преступления? 

а) да; 

б) нет; 

в) в случаях, специально предусмотренных в Особенной части УК РФ. 

38. Сущностью уголовного наказания является: 

а) кара; 

б) возмездие; 

г) репрессия; 

д) все ответы неправильные. 

39. Какие из видов наказаний могут применяться только в качестве основ-

ных? 

а) штраф, лишение права занимать определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью, лишение специального,   воинского или  почет-

ного  звания,   классного чина и государственных наград,  обязательные работы,  

исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в дисци-

плинарной воинской части, смертная казнь; 

б) лишение  права  занимать  определенные  должности или заниматься 

определенной деятельностью, лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград,  обязательные работы,  испра-

вительные работы, ограничение по военной службе, арест, содержание в дисци-

плинарной воинской части, пожизненное лишение свободы; 

в) исправительные работы, обязательные работы, ограничение свободы, 

арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на опре-

деленный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь. 

40. Обстоятельства,  которые учитывает суд при назначении наказания: 

а) характер и степень общественной опасности преступления; 

б) руководящие разъяснения Верховного суда РФ; 

в) аргументы обвинения и защиты; 

г) квалификация содеянного. 

6.3. Т е м а т и к а  р е ф е р а т о в ,  э с с е ,  д о к л а д о в  

1. История развития уголовного права 

2. Принципы и задачи уголовного права 

3. Уголовное право зарубежных стран 
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4. Уголовный закон 

5. Толкование норм уголовного законодательства 

6. Понятие преступления и его признаки 

7. Рецидив преступлений 

8. Категории преступлений 

9. Совокупность преступлений 

10. Понятие и виды  состава преступления 

11. Объект преступления 

12. Предмет преступления 

13. Объективная сторона преступления 

14. Факультативные признаки объективной стороны преступления 

15. Субъект преступления. 

16. Специальный субъект, его понятие, признаки и значение. 

17. Субъективная сторона преступления. 

18. Неосторожность как форма вины. 

19. Ошибка и ее значение. 

20. Стадии совершения преступления. 

21. Соучастие в преступлении. 

22. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

23. Понятие наказания и его цели 

24. Система и виды наказаний 

25. Назначение наказания 

26. Освобождение от уголовной ответственности. 

27. Освобождение от наказания 

28. Судимость 

29. Амнистия и помилование 

30. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-

них 

31. Принудительные меры медицинского характера 

6.4. Т е м ы  к у р с о в ы х  р а б о т ,  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я  

1. Понятие, предмет и метод уголовного права. 

2. Функции и задачи уголовного права. 

3. Принципы уголовного права. 

4. Характеристика уголовного законодательства РФ. 

5. Структура уголовного закона. 

6. Действие уголовного закона во времени. 

7. Действие уголовного закона в пространстве. 

8. Понятие и признаки преступления. 

9. Категории преступлений. 

10. Понятие и виды единичных преступлений. 

11. Понятие, признаки и последствия множественности преступлений. 

12. Формы множественности преступлений. 

13. Состав преступления, его элементы.  



42 

14. Виды составов преступлений.  

15. Конкуренция уголовно-правовых норм.  

16. Понятие и виды объектов преступления. 

17. Понятие объективной стороны состава преступления. 

18. Обязательные признаки объективной стороны состава преступления.  

19. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления. 

20. Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления.  

21. Понятие и формы вины. 

22. Умысел и его виды. 

23. Неосторожность и ее виды. 

24. Мотив и цель преступления.  

25. Двойная форма вины.  

26. Ошибка в уголовном праве.  

27. Понятие субъекта преступления. 

28. Невменяемость. 

29. Специальный субъект преступления. 

30. Стадии совершения преступления. Добровольный отказ.  

31. Приготовление к преступлению.  

32. Покушение на преступление. 

33. Понятие и формы соучастия в преступлении. 

34. Виды соучастников преступления. 

35. Ответственность соучастников преступления. 

36. Необходимая оборона. 

37. Задержание преступника. 

38. Крайняя необходимость. 

39. Физическое и психическое принуждение. 

40. Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения. 

41. Понятие, признаки и цели наказания. 

42. Система наказаний: понятие и классификация наказаний. 

43. Наказания, не связанные с лишением свободы. 

44. Ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской 

части. 

45. Лишение свободы. Смертная казнь. 

46. Общие начала назначения наказания. 

47. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

48. Назначение более мягкого наказания.  

49. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии, не-

оконченное преступление и при рецидиве преступлений.  

50. Назначение наказания за преступление по совокупности преступлений и 

совокупности приговоров. 

51. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным рас-

каянием и в связи с примирением с потерпевшими. 

52. Освобождение от ответственности в связи с изменением обстановки и с 

истечением сроков давности. 

53. Понятие и виды освобождения от наказания. 
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54. Условно-досрочное освобождение. Условное осуждение. 

55. Замена не отбытой части наказания. Отсрочка для отдельных категорий 

женщин. 

56. Освобождение от наказания в связи с болезнью и с истечением сроков 

давности. 

57. Амнистия и помилование. 

58. Судимость. 

59. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. 

60. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания. 

61. Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. 

62. Лица, к которым применяются принудительные меры медицинского ха-

рактера. 

В курсовой работе студенты должны показать умение  работать с литерату-

рой и нормативно – правовой базой. Студенты имеют права выбрать любую тему 

из числа названных в списке. Можно выбрать тему неуказанную в списке. До 

написания работы студент должен изучить настоящие рекомендации, норматив-

ный материал, монографии, литературу по данной теме. Не разрешается тексту-

ально списывать работу из учебника, других носителей информации, других ра-

бот. Это является основанием для незачета работы. Если у нескольких студентов 

окажутся работы, совпадающие полностью или в значительной части (т.е. списан-

ные друг у друга), все они оцениваются неудовлетворительно, независимо от со-

держания и фактического авторства. До этого как студент начнет писать работу 

или во время написания рекомендуется получить индивидуальную консультацию 

у преподавателя, для составления плана, получения задания. Это  поможет избе-

жать методических ошибок и сдать работу с первого предъявления.  

План написания работы согласовывается с руководителем.  

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

технической проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, све-

дения о планируемом научно-техническом уровне разработки, о патентных иссле-

дованиях и выводы из них, сведения о метрологическом обеспечении работы. Во 

введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, связь данной ра-

боты с другими работами.  

Основная часть работы должна содержать данные, отражающие существо, 

методику и основные результаты выполненного исследования. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполнен-

ной работы, оценку полноты решений поставленных задач, разработку рекомен-

даций и исходных данных по конкретному использованию результатов. 
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6.5. Методические  указания  по  организации  самостоятел ьной  

р а б о т ы  

Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного про-

цесса,  направленным на углубление и закрепление знаний студента. Под само-

стоятельной работой понимается планируемая учебная, учебно-исследовательс-

кая, а также научно-исследовательская работа студентов, которая выполняется во 

внеаудиторное время по инициативе студента или по заданию и при методиче-

ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 Основными видами внеаудиторной самостоятельной учебной деятельности 

студентов являются: 

- предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, 

на которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка 

предполагает изучение рабочей программы, установление связи с ранее получен-

ными знаниями, выделение наиболее значимых и актуальных проблем, на изуче-

нии которых следует обратить особое внимание; 

- подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование реко-

мендованных источников по учебным дисциплинам; 

- выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во 

время консультаций с преподавателем; 

- подготовка докладов, сообщений для выступлений на семинарских заня-

тиях; 

- выполнение собственных научных исследований, участие в научных кон-

ференциях, проводимых в масштабе кафедры, факультета, университета в целом; 

- систематическое изучение периодической печати, научных монографий.  

Примерами самостоятельной работы  на аудиторных занятиях могут слу-

жить: 

- выступление с докладами и сообщениями на семинарских занятиях; 

- решение практических задач, предложенных преподавателем; 

 

6.6. П р о м е ж у т о ч н ы й   к о н т р о л ь  

Промежуточный контроль проводится в виде зачета в 3 семестре и устного 

экзамена в конце 4 семестра. Студентам предлагается тест из 20 вопросов.  

Тестовые проверочные задания 

1.Определение уголовного закона: 

а) нормативный акт, принятый законодательной властью и содержащий в 

себе правовые нормы; 

б) правовой акт, принимаемый федеральными органами государственной 

власти Российской Федерации, либо субъектами РФ; 

в) нормативный акт, который устанавливает основания и принципы уголов-

ной ответственности, определяет, какие общественно опасные деяния признаются 

преступлениями и какие наказания предусмотрены за их совершение; 

г) нормативный юридический акт высшего государственного (представи-
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тельного) органа или непосредственно народа, обладающий высшей юридической 

силой и содержащий первичные (изначальные) правовые нормы страны. 

2. Какой уголовный закон имеет обратную силу? (Дайте наиболее полный 

ответ): 

а) который отменяет или изменяет действующий уголовный закон; 

б) который устраняет преступность деяния, смягчает наказание или иным 

образом улучшает положение лица, совершившего преступление; 

в) который декриминализирует деяние; 

г) который устанавливает преступность деяния, усиливает наказание или 

иным образом ухудшает положение лица, совершившего преступление; 

д) который  сокращает сроки наказания, предусмотренные за совершение 

этого преступления. 

3.Территориальный принцип действия уголовного закона заключается в 

том, что: 

а) применяется уголовный закон места совершения преступления; 

б) граждане Российской Федерации подчиняются российским законам, где  

бы они ни находились; 

в) применяется закон места пресечения преступной деятельности; 

г) применяется закон места, где наступили предусмотренные уголовным за-

коном последствия; 

д) применяется закон места совершения преступления и наступления преду-

смотренного уголовным законом преступного результата. 

4.Уголовный закон вступает в силу: 

а) с момента принятия Государственной Думой и утверждения Президен-

том; 

б) с момента одобрения Советом Федерации; 

в) момента опубликования в любом периодическом издании; 

г) это устанавливается в самом законе, либо в специальном постановлении 

(законе) о его введении в действие; 

д) по истечении семи дней после дня его официального опубликования, ес-

ли самим законом не установлен другой порядок вступления его в силу; 

е) по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, 

если самим законом не установлен порядок вступления его в силу. 

5. В УК РФ 1996 г. нет следующих принципов действия закона в простран-

стве и по кругу лиц: 

а) гражданства; 

б) территориального; 

в) покровительственного; 

д) универсального; 

е) реального. 

6.Определите структурный состав уголовно-правовой нормы (статьи): 

а) дислокация; 

б) аксиома; 
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в) гипотеза; 

г) санкция; 

д) диспозиция; 

е) теорема; 

ж) постулат. 

7. Перечислите виды санкций, которые существуют в современном уголов-

ном законе: 

а) относительно-определенные; 

б) абсолютно-определенные; 

в) абсолютно-неопределенные; 

г) отсылочные; 

д) ссылочные; 

е) альтернативные. 

8. Перечислите, что можно отнести к источникам уголовного права: 

а) уголовный закон; 

б) судебный прецедент; 

в) обычаи; 

г) традиции; 

д) доктрина уголовного права. 

9. Какой орган государственной власти страны компетентен, принимать 

уголовные законы: 

а) Президент России; 

б) Правительство России; 

в) Государственная Дума Федерального Собрания России; 

г) Государственная Дума субъектов федерации в составе России. 

10. В структуре уголовного закона выделяются следующие элементы (выбе-

рите наиболее полный и верный ответ): 

а) Общая часть, Особенная часть; 

б) Общая часть, Особенная часть, разделы и главы; 

в) Общая часть, Особенная часть, разделы, главы, статьи, части статей, 

пункты частей статей, примечания к статьям Особенной части; 

г) Общая часть, Особенная часть, разделы, главы, статьи, части и пункты 

статей. 

11. Под диспозицией уголовно-правовой нормы понимается: 

а) часть нормы, в которой описаны условия наступления уголовной ответ-

ственности; 

б) часть нормы, в которой описаны признаки преступного деяния; 

в) часть нормы, в которой указан вид и размер наказания; 

г) часть нормы, которая называет преступление и указывает наказание, 

предусмотренное за его совершение. 

12. Виды диспозиций, предусмотренных уголовным кодексом: 

а) простая, ссылочная, бланкетная, альтернативная; 

б) описательная, казуистическая, ссылочная, смешанная; 
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в) простая, описательная, ссылочная, бланкетная; 

г) относительно-определенная, описательная, абсолютно-определенная, 

ссылочная. 

13.Бланкетная диспозиция – это такая диспозиция, которая: 

а) непосредственно в данной статье не определяет признаки преступного 

деяния, а отсылает к другой статье уголовного закона; 

б) лишь называет преступное деяние, но не определяет его признаки; 

в) раскрывает все признаки преступления; 

г) непосредственно в уголовном законе не определяет признаки преступно-

го деяния, а отсылает к другим законам или иным нормативным актам другой от-

расли права 

14.Определите, какой вид диспозиции имеют соответственно ч. 1 ст. 105 УК 

России («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку») 

и ч. 1. ст. 126 УК России («Похищение человека»): 

а) простая, бланкетная; 

б) описательная, простая; 

в) бланкетная, описательная; 

г) обе диспозиции ссылочные. 

15. Определите виды санкций, предусмотренных соответственно ч. I ст. 105 

УК России («наказывается лишением свободы на срок  от шести до пятнадцати 

лет») и ч. 1 ст. 161 УК России («наказывается исправительными работами на срок 

от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до четырех лет»): 

а) альтернативная и относительно-определенная; 

б) обе санкции альтернативные; 

в) обе санкции относительно-определенные; 

г) относительно-определенная и альтернативная. 

16.Уголовный закон вступает в силу в ординарном порядке после его офи-

циального опубликования: 

а) спустя 3 на 4 день; 

б) спустя 7 на 8 день; 

в) спустя 10 на 11 день. 

17.Определите существующие виды толкования уголовного закона: 

а) аутентическое; 

б) судебное; 

в) казуальное; 

г) неавторитетное; 

д) научное; 

е) грамматическое; 

ж) буквальное; 

з) аспространительное; 

и) расширительное; 

к) ограничительное; 
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л) уменьшительное; 

м) нормативное; 

н) правоприменительное; 

о) подзаконное. 

18. Действующий уголовный закон вступил в силу: 

а) 24 мая 1996 года; 

б) 12 июня 1996 года; 

в) 01 января 1997 года; 

г) 01 декабря 1996 года. 

19. Уголовный закон утрачивает обязательную силу в следующих случаях: 

а) в связи с его отменой; заменой новым законом; истечением срока дей-

ствия; исчезновением условий и обстоятельств, в соответствии с которыми закон 

был принят; 

б) в связи с изменением государственной уголовной политики и внесением 

дополнений в уголовный закон; 

в) в связи с декриминализацией ряда преступлений, указанных в уголовном 

законе; 

г) в связи с его несоответствием криминальной обстановке, сложившейся в 

государстве. 

20. Временем совершения преступления в соответствии с ч. 2 ст. 9 УК Рос-

сии признается: 

а) время наступления преступных последствий независимо от времени со-

вершения общественно опасного действия; 

б) время совершения общественно опасного действия (бездействия) незави-

симо от времени наступления последствий; 

в) время совершения общественно опасного деяния и время наступления 

последствий; 

г) промежуток времени, в течение которого действовал данный уголовный 

закон. 

П е р е ч е н ь  в о п р о с о в  к  э к з а м е н у  

1. Понятие, общая характеристика и история развития Уголовного права 

России. 

2. Структура, задачи и принципы Уголовного кодекса РФ. 

3. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

4. Понятие и признаки преступления. 

5. Категории преступлений. 

6. Совокупности и рецидив преступлений. 

7. Уголовная ответственность. 

8. Вина в Уголовном праве России. 

9. Невиновное причинение вреда. 

10. Неоконченное преступление. 

11. Соучастие в преступлении. 
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12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

13. Понятие и виды наказаний. 

14. Общая характеристика основных и дополнительных наказаний. 

15. Штраф. 

16. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

17. Обязательные работы. 

18. Исправительные работы. 

19. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чи-

на и государственных наград. 

20. Ограничение по военной службе. 

21. Ограничение свободы. 

22. Арест. 

23. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

24. Лишение свободы на определенный срок. 

25. Пожизненное лишение свободы. 

26. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения. 

27. Смертная казнь. 

28. Общие начала назначение наказания. 

29. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание. 

30. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное пре-

ступление. 

31. Назначение наказания при  вердикте и за неоконченное преступление. 

32. Назначение наказания при соучастии и рецидиве. 

33. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров. 

34. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. 

35. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

36. Условное осуждение. 

37. Освобождение от уголовной ответственности. 

38. Освобождение от наказания. 

39. Амнистия. 

40. Помилование. 

41. Судимость. 

42. Общая характеристика уголовной ответственности несовершеннолетних. 

43. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

44. Применение и содержание принудительных мер воспитательного воз-

действия к несовершеннолетним. 

45. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

46. Сроки погашения судимости у несовершеннолетних. 

47. Общая характеристика принудительных мер медицинского характера. 

48. Виды принудительных мер медицинского характера. 

49. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с испол-

нением наказания. 

50. Конфискация имущества. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Краткий юридический словарь /Отв. ред. А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2015. 

2. Уголовное право. Общая часть: Учебник /Под ред. В.Н.Кудрявцева, 

А.В.Наумова. – М.: Юристъ, 2005. 

3. Комментарий к Уголовному кодексу российской Федерации  /Отв. ред. Че-

калин А.А. – М.: Юрайт-Издат, 2006. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации.  – М.: Омега-Л, 2010. 

5. Уголовное право России. Общая часть: Учебник /Под ред. Игнатова А.Н. – 

М.: НОРМА, 2005. 

6. Бриллиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право в схемах и определениях: 

Учеб. пособие. – М.: Проспект, 2010. 

7. Борзенков Г.Н. Уголовное право России в вопросах и ответах. – М.: Про-

спект, 2006. 

8. Платонов Д.И. Уголовное право. Общая часть: конспект лекций в схемах. 

Пособие для подготовки к экзаменам. – М.: Книга сервис, 2003. 

9. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Практикум /Под 

ред. А.И. Рарога – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. 

10. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник /Под ред. 

А.И. Рарога. – М.: Юристъ, 2004. 

11. Григорьев В.Н. Справочник следователя. - М.: Эксмо, 2008. - 752 с. 

12. Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР И РСФСР. – М.: 

Спартак, 2005. 

13. Уголовное право России в вопросах и ответах: учебное пособие /Г.Н. Бор-

зенков, под ред. В.С. Комиссарова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Вел-

би, 2006. 

14. Ильичев В.А. Методика борьбы с преступностью: практические задачи, ро-

левые игры: учебно-методическое пособие /В.А. Ильичев. – М.: Эксмо, 

2010. 

15. Мазюк Р.В. Уголовное преследование в российском уголовном судопроиз-

водстве. – Иркутск: БГУЭП, 2008. 

16. Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Пре-

ступления толпы /сост. и предисл. В.С. Овчинского. – М.: ИНФРА-М, 2004. 

17. Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И.Я.Козаченко. – 4-е изд. 

перераб. и доп. – М.: Норма, 2008.  

18. Руководство по расследованию преступлений: научно-практ. пособие / 

отв.ред. А.В.Гриненко. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2008. 

19.  Уголовное право. Общая часть : учебно-методическре пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруден-

ция» и специальности 030501 «Юриспруденция» М.: Юнити-Дана, 2015. -

271 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446451&sr=1  

20. Жалинский А.Э. Избранные труды: научное издание. Т. 2. Уголовное право. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446451&sr=1
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М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. – 592 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439985&sr=1 

 

б) дополнительная литература: 

1. Авдеев В.А. Назначение наказания по российскому уголовному праву. – 

Иркутск, 2007. 

2. Авдеев В.А. Состав преступления. – Иркутск, 2007. 

3. Авдеев В.А. Уголовное право: взаимодействие доктрины, закона и су-

дебной практики. – Иркутск, 2005. 

4. Базаров Р.А. Преступление. Состав преступления. – Челябинск, 2007. 

5. Безбородов Д.А. Подстрекательство к совершению преступления. – Тю-

мень, 2010. 

6. Бойцов А.И., Волженкин Б.В. Уголовный закон: действие во времени и 

пространстве. – СПб., 2012. 

7. Егоров В.С. Понятие состава преступления в уголовном праве. – Воро-

неж, 2011. 

8. Иванова В.В. Преступное насилие. – М., 2012. 

9. Кадников Н.Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – 

М., 2008. 

10. Козлов А.П. Единичные преступления: понятие, классификация, квали-

фикация. – Красноярск, 2007. 

11. Сверчков В.В. Уголовный закон Российской Федерации. – Нижний Нов-

город, 2001. 

12. Харламова Ю.Н. Уголовная ответственность иностранных граждан. – М., 

2011. 

13. Цепляева Г.И. Наказание в российском уголовном праве. – Петрозаводск, 

2012. 

14.  Уголовное право Российской Федерации : общая часть: учебник для ву-

зов М.: Статут, 2014. – 879 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448106&sr=1 

15.  Уголовное право России. Общая часть: учебник. М.: Статут, 2016.- 864 

с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452513&sr=1 

 

в) интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru 

2. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru 

3. Российское образование: федеральный образовательный портал [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.edu.ru. 

4. Главное управление МВД России по Иркутской области [Электронный 

ресурс]. URL: https://38.мвд.рф/ 

5. СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/ 

6. СПС Гарант [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17506
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439985&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17446
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448106&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17446
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452513&sr=1
http://elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
https://38.мвд.рф/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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7. Коррупция в России, коррупция в регионах, все о коррупции. [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.corrupcia.net/ 

 
 

 

 

http://www.corrupcia.net/
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудо-

ванием: 

- аудиторный фонд филиала БГУ; 

- библиотека филиала БГУ; 

- оборудование для дистанционного проектирования учебного материала; 

- компьютерное оборудование и программное обеспечение. 
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