


2 

 

Содержание 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 4 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 5 

5. Перечень учебной литературы 14 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 15 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 16 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 16 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 16 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
по дисциплине 17 

Приложение 1 24 

Аннотация программы учебной дисциплины «Уголовное право» 24 

Приложение 2 25 

Оценочные средства по дисциплине «Уголовное право» 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ОПК-4  

способность 
сохранять и 
укреплять доверие 
общества к 
юридическому 
сообществу  

 -важность 
сохранения и 
укрепления доверия 
общества к 
юридическому 
сообществу; 
- основные правила и 
принципы 
функционирования 
юридического 
сообщества, 
взаимодействия 
членов между собой; 
- действующее 
уголовное 
законодательство и 
практику его 
применения по 
вопросам, с которым 
обратилось 
конкретное лицо, 
нуждающееся в 
юридической 
помощи (защите). 
 

- обеспечивать 
соблюдение и 
защиту прав, свобод 
и законных 
интересов 
физических и 
юридических лиц в 
сфере уголовно-

правовых 
отношений; 
- определить 
правовую сущность 
профилактических 
мероприятий по 
формированию 
устойчивого 
правового сознания. 
 

- методами 
сохранения и 
укрепления доверия 
общества к 
государству и праву, 
к юридическому 
сообществу; 
- навыками 
составления 
программных 
документов, 
направленных на 
профилактику 
преступности и 
формирование 
устойчивого 
правового сознания;  
- навыками работы с 
обращениями 
граждан по 
вопросам 
применения 
уголовного права. 

ПК-6 

юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

- состав 
правоотношения, 
его предпосылки, 
характеристики 
элементов; 
- порядок действия 
нормативных 
правовых актов и их 
применения в своей 
профессиональной 
деятельности; 
- основные 
положения 
квалификации 
юридических 
фактов, понятие, 

-  давать правовую 
оценку 
совокупности 
фактов и 
обстоятельств дела 
путем соотнесения 
данного случая с 
определенными 
юридическими 
нормами в сфере 
уголовного права 

- навыками 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств в 
конкретной сфере 
действия; 
- навыками работы с 
нормативными и 
индивидуальными 
правовыми актами в 
сфере уголовного 
права; 
- навыками анализа 
правоприменительн
ой практики в сфере 
уголовного права. 
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способы и порядок 
юридической 
квалификации и 
толкования 
правовых норм в 
сфере уголовного 
права 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права; 
- Конституционное право; 
- Гражданское право; 
- Административное право; 
- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Земельное право; 
- Экологическое право; 
- Таможенное право; 
- Уголовный процесс; 
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет – 4 семестр, экзамен – 5 

Вид деятельности 
Семестр 

4 5 

Контактная работа, часов, в том числе: 74 76 

лекции 32 32 

практические занятия 32 32 

групповая работа с преподавателем 8 8 

контактная работа при аттестации  2 2 

консультация перед экзаменом - 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 68 

самостоятельная работа во время занятий  28 50 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 18 

Всего, часов 108 144 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские 

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Уголовный закон  
Понятие и значение уголовного закона. Задачи, 
принципы уголовного закона. Строение уголовного 
кодекса РФ. Виды диспозиций и санкций. Действие 
уголовного закона в пространстве. Действие 
уголовного закона во времени. Обратная сила закона.. 

1 1 1 

2 Понятие преступления. 
Социальная природа преступления. Возникновение 
понятия преступления. Понятие и признаки 
преступления. Уголовная противоправность, 
общественная опасность, виновность, наказуемость. 
Отличие преступления от административного 
правонарушения. Классификация преступлений. 
Значение классификации. 

1 1 2 

3 Состав преступления  
Понятие и значение состава преступления. Элементы 
состава преступления: объект преступления, 
объективная сторона преступления, субъект 
преступления, субъективная сторона. 

2 2 2 

4 Объект преступления  
Понятие и значение объекта преступления. Значение 
установленного объекта преступления для 
квалификации. Виды объектов. Общий, родовой, 
видовой, непосредственный. Двуобъектные 
преступления. Основной, дополнительный, 
необходимый, факультативный. Предмет 
преступления. Отличие объекта преступления от 
предмета преступления. Орудия преступления. 

2 2 2 

5 Объективная сторона преступления 

Понятие объективной стороны преступления и ее 
уголовно-правовое значение. Признаки объективной 
стороны преступления. Обязательный признак и 
факультативные признаки. Общественно-опасное 
деяние (действие или бездействие). 

2 2 2 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские 

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

Признаки общественно-опасного деяния. 
Общественно опасное, волевое, активное поведение 
человека. Общественно опасное последствие. 
Материальные и формальные составы. Причинная 
связь между действием или бездействием и 
наступлением общественно опасных последствий. 
Место, время, обстановка, средства и орудия, способ 
совершения преступления. 

6 Субъект преступления  
Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. 
Общие, специальные. Возрастные признаки субъекта 
преступления. Вменяемость. Понятие невменяемости. 
Критерии невменяемости. Юридический и 
медицинский критерии. Признаки юридического 
критерия. Специальный субъект преступления.. 

2 2 2 

7 Субъективная сторона преступления  
Понятие и значение субъективной стороны 
преступления. Признаки субъективной стороны 
преступления. Вина - основной признак субъективной 
стороны. Факультативные признаки. Понятие вины. 
Формы вины. Умысел и его виды. Неосторожность и 
ее виды. Преступления с двойной формой вины. 
Мотив и цель преступления. Эмоциональное 
состояние лица, совершающего преступление 

2 2 2 

8 Стадии совершения преступления  
Понятие, виды и значение стадий совершения 
преступления. Приготовление к преступлению. 
Покушение на преступление. Оконченное и 
неоконченное покушение - по степени оконченности. 
Годное, негодное - по степени годности. 
Квалификация и ответственность при приготовлении 
и покушении. Оконченное преступление. 
Добровольный отказ от преступления. Условия 
освобождения от уголовной 

2 2 2 

9 Соучастие в преступлении  
Понятие соучастия в преступлении. Виды 
соучастников. Исполнитель, организатор, 
подстрекатель, пособник. Формы соучастия. По 
характеру выполнения соучастниками объективной 
стороны преступления. По наличию или отсутствию 

2 2 2 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские 

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

предварительного соглашения. Ответственность 
соучастников. Квалификация действий соучастников. 

10 Множественность преступлений 

Понятие единого преступления и множественности 
преступлений. Единое сложное преступление. 
Продолжаемое преступление. Длящееся 
преступление. Составное преступление. 
Преступление с альтернативными действиями. 
Преступления характеризующееся наличием 
дополнительных тяжких последствий. Формы 
множественности преступлений. Совокупность 
преступлений. Реальная совокупность. Идеальная 
совокупность. Рецидив. 

2 2 2 

11 Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния 

Понятия и виды обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. Необходимая оборона. 
Правомерность необходимой обороны, условия 
правомерности, относящиеся к посягательству, 
относящиеся к защите. Причина вреда при 
задержании лица, совершившего преступление. 
Условие правомерности. Крайняя необходимость. 
Условия правомерности крайней необходимости. 
Отличие необходимой обороны от крайней 
необходимости. Физическое или психическое 
принуждение. Обоснованный риск. Условия 
правомерности обоснованного риска. 
Исполнение приказа или распоряжения. Условия 
правомерности деяния, совершенного при 
исполнении приказа или распоряжения 

2 2 1 

12 Наказание и его цели 

Понятие и признаки наказания по уголовному праву. 
Цели наказания. Понятие и значение системы 
наказаний. Виды наказаний. Наказания, не связанные 
с ограничением или лишением свободы. Наказания, 
связанные с ограничением или лишением свободы. 
Виды мест лишения свободы. Смертная казнь. 

2 2 1 

13 Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание. Назначение 
более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

2 2 1 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские 

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

данное преступление. Назначение наказания при 
вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 
Назначение наказания за неоконченное преступление, 
за преступление, совершенное в соучастии и при 
рецидиве преступлений. Назначение наказания по 
совокупности преступлений и по совокупности 
приговоров. Исчисление сроков наказания и зачет 
наказания. 

14 Условное осуждение 

Условное осуждение. Испытательный срок. 
Последствия уклонения, осужденного от выполнения 
возложенных на него судом обязанностей. 

1 1 1 

15 Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие и виды освобождения от уголовной 
ответственности. Освобождение от уголовной 
ответственности: в связи с деятельным раскаянием, в 
связи с примирением с потерпевшим, в связи с 
истечением сроков давности, в связи с амнистией. 
Освобождение от уголовной ответственности по 
делам о преступлениях в сфере экономической 
деятельности. Освобождение от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа 

2 2 1 

16 Освобождение от наказания 

Понятие и виды освобождения от наказания. 
Условно-досрочное освобождение. Замена не 
отбытой части наказания более мягким наказанием.  
Освобождение от наказания в связи с болезнью, в 
связи с изменением обстановки. Отсрочка отбывания 
наказания беременной женщине, женщине, имеющей 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет и мужчине 
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет. 
Отсрочка отбывания наказания больным 
наркоманией. Освобождение от наказания в связи с 
истечением срока давности обвинительного 
приговора.  Освобождение от наказания вследствие 
амнистии, вследствие помилования. Амнистия, 
помилование, судимость. 

2 2 1 

17 Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Общая характеристика преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними и условия их уголовной 
ответственности. Виды наказания для 

1 1 1 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские 

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

несовершеннолетних и особенности их назначения. 
Особенности освобождения несовершеннолетних от 
уголовной ответственности и применение 
принудительных мер воспитательного воздействия. 
Виды принудительных мер. Особенности 
освобождения несовершеннолетних от наказания. 
Исчисление сроков давности и погашения судимости. 

18 Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие принудительных мер медицинского 
характера. Основания принудительных мер 
медицинского характера. Виды принудительных мер 
медицинского характера. Продолжительность и 
уголовно-правовые последствия применения 
принудительных мер медицинского характера. 
Конфискация имущества. Предметы, подлежащие 
конфискации. Порядок возмещения причиненного 
ущерба при конфискации. Судебный штраф и порядок 
определения размера судебного штрафа 

2 2 2 

 Итого 32 32 28 

 
Самостоятельная работа студентов в 4 семестре (34 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим занятиям 14 

Подготовка к контрольной работе 4 

Подготовка презентации доклада 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 6 

Подготовка к дифференцированному зачету экзамену 6 

Итого 34 
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5 семестр 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские 

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Понятие Особенной части уголовного права, ее 
значение и система 

Понятие, значение и система Особенной части 
уголовного права. Квалификация преступлений и ее 
значение. Значение изучений правоприменительной 
практики для правильного понимания и применения 
уголовно-правовых норм. 

1 1 2 

2 Преступления против жизни и здоровья 

Понятие и виды преступлений против личности. 
Объекты преступлений. Преступления против жизни. 
Убийство и его виды. Отграничение убийства от иных 
видов преступлений, сопряженных с причинением 
смерти потерпевшему. Квалифицированные 
убийства. Убийство матерью новорожденного 
ребенка. Убийство, совершенное при смягчающих 
обстоятельствах. Преступления против здоровья. 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть потерпевшего. Отличие от 
убийства. Умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью. Побои. Причинение вреда здоровью 
при смягчающих обстоятельствах. Преступления, 
ставящие в опасность здоровье и жизнь человека. 

4 4 4 

3 Преступления против свободы, чести и 
достоинства личности 

Понятие и виды преступлений против свободы, чести 
и достоинства личности. Преступления против 
личной свободы. Похищение человека. Незаконное 
лишение свободы. Отличие незаконного лишения 
свободы от похищения человека. Торговля людьми. 
Использование рабского труда. Незаконное 
помещение в психиатрический стационар. 
Преступления против чести и достоинства личности. 
Клевета. 

2 2 4 

4 Преступление против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности 

Понятие и виды преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. 
Преступления против половой неприкосновенности и 

2 2 4 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские 

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

половой свободы личности, совершаемые 
насильственным способом: изнасилование, 
насильственные действия сексуального характера. 
Преступления, состоящие в грубом нарушении 
половой морали по отношению к лицам молодого 
возраста. Половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста.  Развратные действия. 

5 Преступления против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина 

Понятие и виды преступлений против 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. Преступления против политических прав 
и свобод: воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав и свобод, воспрепятствование 
проведению собрания, митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования или участию в них. 
Преступления против социальных прав и свобод: 
нарушение равноправия граждан, нарушение правил 
охраны труда. Преступления против личных прав и 
свобод: нарушение неприкосновенности частной 
жизни, нарушение неприкосновенности жилища, 
нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров, телеграфных или иных сообщений. 

2 2 4 

6 Преступления против семьи и 
несовершеннолетних 

Понятие и виды преступлений против семьи и 
несовершеннолетних. Преступления против 
несовершеннолетних: вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления, в 
совершение антиобщественных действий, в 
совершение действий, представляющих опасность 
для жизни. Продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции Способы вовлечения. 
Преступление против семьи. Подмена ребенка. 
Отличие подмены ребенка от похищения человека. 
Незаконное усыновление (удочерение). Неуплата 
средств на содержание детей и нетрудоспособных 
родителей. 

2 2 4 

7 Преступления против собственности 4 4 5 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские 

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

Общая характеристика и виды преступлений против 
собственности. Понятие собственности. Предметы 
преступлений против собственности. Хищение 
чужого имущества его, его формы и виды. Кража, 
мошенничество, грабеж, разбой. Отличие грабежа от 
разбоя. Понятие мелкого хищения. Присвоение и 
растрата. Причинение имущественного либо иного 
ущерба, не связанное с хищением. Вымогательство. 
Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортом средством без цели хищения. 
Уничтожение или повреждение имущества. 
Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества. Уничтожение или повреждение 
имущества по неосторожности. 

8 Преступления в сфере экономической 
деятельности 

Понятие и виды преступлений в сфере экономической 
деятельности. Преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности. Незаконное 
предпринимательство. Преступления в денежно-

кредитной сфере. Незаконное получение кредита. 
Преступления в сфере финансовой деятельности 
государства. Фальшивомонетничество.  

2 2 4 

9 Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях 

Понятие и виды преступлений против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях. 
Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление 
полномочиями частными нотариусами, аудиторами, 
служащими частных охранных или детективных 
служб. Коммерческий подкуп.  

2 2 2 

10 Преступления против общественной безопасности 

Понятие и виды преступлений против общественной 
безопасности. Преступления против общественной 
(общей) безопасности: террористический акт, захват 
заложника, бандитизм. 
Преступления против общественного порядка: 
хулиганство. 

2 2 3 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские 

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

Преступления, связанные с нарушением правил 
обращения с общеопасными предметами: незаконное 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. небрежное хранение 
оружия. Закон РФ «Об оружии». 

11 Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности 

Понятие и виды преступлений против здоровья 
населения и общественной нравственности. 
Преступления против здоровья населения: 
незаконные действия с наркотическими средствами, 
психотропными веществами и их аналогами. 
Преступления против общественной нравственности: 

оказание услуг не отвечающим требования 
безопасности, изготовление и оборот 
порнографических материалов.  

2 2 3 

12 Экологические преступления. 
Понятия преступлений против экологии. 
Преступления, связанные с нарушением правил 
охраны окружающей среды. Преступления, 
связанные с нарушением правил охоты, добычи рыбы, 
водных животных. Незаконная порубка деревьев и 
кустарников.  

1 1 1 

13 Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 

Понятие и виды преступлений против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта. Преступления, 
непосредственно связанные с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации 
транспортных средств. Нарушение правил, 
обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

2 2 3 

14 Преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления 

Общая характеристика преступлений против 
государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного 
самоуправления. Злоупотребление должностными 
полномочиями. Превышение должностных 
полномочий. Получение взятки, дача взятки. Понятие 

2 2 3 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские 

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

мелкого взяточничества. Служебный подлог. 
Халатность. 

15 Преступления против правосудия. 
Понятие преступлений против правосудия. 
Преступления, направленные на воспрепятствование 
отправления правосудия. Преступления, 
направленные на неисполнение решений судов. 

2 2 4 

 Итого 32 32 50 

 

 

Самостоятельная работа студентов в 5 семестре (68 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 38 

Подготовка к контрольной работе 6 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 6 

Подготовка к экзамену 18 

Итого 68 

 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1. Основная литература 

1. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] 
; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-04853-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452985 (дата обращения: 02.12.2020). 
2. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и 

др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04855-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453852 (дата обращения: 02.12.2020). 
3. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. А. Подройкина 

[и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. 
— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12766-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448292 (дата обращения: 02.12.2020). 

4. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для вузов / И. А. Подройкина 
[и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. 
— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — 
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(Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-12767-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448293 (дата обращения: 02.12.2020). 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

5. Сверчков, В. В.  Уголовное право. Общая и Особенная части : учебник для вузов / В. 
В. Сверчков. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

702 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13728-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466585 (дата обращения: 
02.12.2020). 

6. Гладких, В. И.  Уголовное право России в таблицах и комментариях. Общая часть : 
учебник для вузов / В. И. Гладких, М. Г. Решняк. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 215 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13647-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466165 (дата 
обращения: 02.12.2020). 

7. Уголовная ответственность и наказание : учебное пособие для вузов / А. В. Наумов 
[и др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 130 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10122-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453853 (дата обращения: 02.12.2020). 
8. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для 

вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13642-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466160 (дата обращения: 02.12.2020). 
9. Уголовное право. Особенная часть: преступления против государственной власти, 

военной службы, мира и безопасности человечества : учебник для вузов / В. М. 
Алиев [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13712-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466446 (дата обращения: 02.12.2020). 
10. Уголовное право. Особенная часть: преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка : учебник для вузов / В. М. Алиев [и др.] ; 
под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13708-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466442 (дата 
обращения: 02.12.2020). 

11. Уголовное право. Особенная часть. Преступления против личности : учебник для 
вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13641-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466159 (дата обращения: 02.12.2020). 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

12. Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие для вузов / И. А. 
Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 379 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06041-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450404 (дата обращения: 02.12.2020). 
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13. Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для вузов / И. А. 
Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, С. И. Улезько. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06042-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450405 (дата обращения: 02.12.2020). 
 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
стандартный комплект программного обеспечения (ПО), включающий регулярно 

обновляемое лицензионное ПО Windows и MS Office; 
справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс»; 
сайты законодательных, исполнительных и судебных органов власти, торгово-

промышленных палат и иных организаций (http://sudact.ru/; https://sudrf.ru/; 

http://government.ru/ и др.); 
научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/defaultx.asp).7.1 

Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Уголовное право» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Уголовное право» и индикаторов их 
достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 
подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, 
написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных правовых казусов 
(задач).  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 4 

семестре в форме дифференцированного зачета. Зачет проводится в устной форме по 
билетам. В билете содержится два вопроса.   

По итогам 5 семестра промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по 
всему курсу уголовного права. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится три вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация  
Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу в каждом семестре, 
складывается из фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам 

, экзамен
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промежуточной аттестации (дифференцированного зачета в 4 семестре и экзамена в 5 
семестре) согласно таблице 10.2: 
 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 
Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-4 Знание:  важности сохранения и 
укрепления доверия общества к 
юридическому сообществу; 
основные правила и принципы 
функционирования юридического 
сообщества, взаимодействия членов 
между собой; действующее 
уголовное законодательство и 
практику его применения по 
вопросам, с которым обратилось 
конкретное лицо, нуждающееся в 
юридической помощи (защите). 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Умение обеспечивать соблюдение и 
защиту прав, свобод и законных 
интересов физических и 
юридических лиц в сфере 
применения уголовного права; 
определять правовую сущность 
профилактических мероприятий по 
формированию устойчивого 
правового сознания. 

Доклады и выступления 

Практическая задача и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
Экзамен 

Владеть методами сохранения и 
укрепления доверия общества к 
государству и праву, к 
юридическому сообществу; 
навыками составления программных 
документов, направленных на 
профилактику преступности и 
формирование устойчивого 
правового сознания; навыками 
работы с обращениями граждан в 
сфере применения уголовного права. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 
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Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-6 Знание состав правоотношения, его 
предпосылки, характеристики 
элементов; порядок действия 
нормативных правовых актов и их 
применения в своей 
профессиональной деятельности;  
основные положения квалификации 
юридических фактов, понятие, 
способы и порядок юридической 
квалификации и толкования 
правовых норм в сфере уголовного 
права; 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный 
зачет.Экзамен 

Умение анализировать юридические 
факты и обстоятельства, а также 
возникающие в связи с ними 
уголовно-правовые отношения; 
давать правовую оценку 
совокупности фактов и 
обстоятельств дела путем 
соотнесения данного случая с 
определенными юридическими 
нормами; анализировать, толковать 
и правильно применять уголовно-

правовые нормы в сфере уголовного 
права; 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
Экзамен. 

Владение навыками квалификации 

фактов и обстоятельств в сфере 
действия уголовного права; 
навыками работы с нормативными и 
индивидуальными правовыми 
актами;  навыками анализа 
различных правовых явлений, 
юридических фактов, уголовно-

правовых норм и уголовно-правовых 
отношений;  навыками анализа 
правоприменительной практики при 
применении уголовного 
законодательства. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
Экзамен. 

 

Таблица 10.4 
 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 

от 16 до 20 баллов 
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Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
решения задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 

от 12 до 15 баллов 
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Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

  

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

от 0 до 7 баллов 
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Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие 
в коллективных обсуждениях в ходе практического 
(семинарского) занятия. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 
изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

Дифференцированный зачет, экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 
вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

  

Дифференцированный зачет, экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 

от 25 до 32 баллов 
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Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

Дифференцированный зачет, экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении 
материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 
объяснении правового материала, а также затруднений при 
формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные 
ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

  

  

Дифференцированный зачет, экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление 
теоретического и фактического материала, не подкрепленное 
ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, 
логичности и аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Уголовное право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике 
РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Уголовное право» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Вугерничек В.С., старший преподаватель кафедры правового 
обеспечения рыночной экономики ЭФ НГУ. 

 

Дисциплина «Уголовное право» имеет своей целью формирование у студентов 
базовых теоретических представлений и практических навыков в области уголовного 
права, которое регулирует отношения, возникающие при совершении общественно 
опасного деяния. 

В курсе дается представление о уголовном праве как отрасли права, науке и учебной 
дисциплине. Рассматриваются предмет, метод, принципы, источники и система уголовного 
права, его основные категории и понятия. Раскрываются особенности квалификации 
преступлений, освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

 

Дисциплина «Уголовное право» реализуется в рамках базовой части программы 
бакалавриата, преподается в 4 и 5 семестрах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц, 252 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в 4 семестре, 

экзамен в 5 семестре. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Уголовное право»  
 

Типовые темы докладов, выступлений: 
1. История развития уголовного права в России. 
2. Сравнительный анализ основных положение российского и зарубежного 

уголовного права. 
3. Новации в уголовном кодексе 

4. Объективные признаки состава преступления. 
5. Субъективные признаки состава преступления. 
6. Руководящие разъяснения Пленума Верхового суда РФ. 
  

Типовые задания: 
1. Дайте определение следующим понятиям: 
- объект преступления;  
- объективная сторона преступления; 
- субъект преступления; 
- субъективная сторона преступления; 
- вина, формы вины; 
- обстоятельства исключающие преступность деяния. 
2. Сравните опыт зарубежных государств по кодификации уголовного 

законодательства (Франции, Германии, Японии, Украине, США). Выскажите свои мысли 
по поводу наиболее совершенного законодательства. 

3. Дайте понятие квалификации преступления. Какую роль в квалификации играют 
постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации. 

4. Раскройте критерии невменяемости. Ограниченной невменяемости. Как они влияют 
на ответственность субъекта преступления. 

5.   Дайте понятие конкуренции правовых норм. Приведите примеры конкуренции. 
 

Типовые практические задачи: 
Задача 1 

Рыбкина, отдавшая год назад значительную сумму денег взаймы Труновой, не могла 
получить эти деньги обратно, так как Трунова все время ссылалась на отсутствие у нее 

возможности вернуть долг. Убоявшись длительной судебной волокиты, связанной с 
предъявлением гражданского иска, Рыбкина уговорила своего племянника проникнуть в 
квартиру Труновой и похитить там вещь на сумму, примерно равную сумме долга. 
Племянник выполнил просьбу родственницы и изъял из квартиры Труновой несколько 
ювелирных изделий из золота. В процессе следствия было установлено, что стоимость 
изделий равна сумме долга Труновой. 

Вариант: Стоимость ювелирных изделий существенно превышает сумму долга. 
Задача 2 

Ившин ночью проник на территорию сельскохозяйственной выставки и из водоема, 
где выращивался зеркальный карп, сетью выловил 60 кг рыбы. Треть улова он передал 
Федорову, который предоставил ему сеть. 

Задача 3 

На земельном участке, находящемся в частной собственности, Капралов 
неоднократно ночью производил рубку леса. Всего им было заготовлено и вывезено около 
200 кубометров дров. 
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Задача 4 

Супруги Хитровы, представив подложные документы о том, что двухэтажный 

коттедж принадлежит им на праве частной собственности (фактическим владельцем 
коттеджа была престарелая Фанфарова), продали его Сулругову за очень крупную сумму. 

Задача 5 

На отвалах горнодобывающего предприятия Столетов в течение ряда лет занимался 
поиском изумрудов. Часть найденных камней он оставлял у себя, а часть продавал 
неустановленным лицам. 

Задача 6 

При покупке на вещевом рынке у Графовой мехового манто Апостолов в процессе 
оплаты, воспользовавшись невнимательностью продавца, вручил ей вместо полагающейся 
суммы "куклу", в которой лишь верхняя и нижняя купюры были настоящими. Все 
остальное было аккуратно нарезанной бумагой. 

 Задача 7 

Митяев проник в помещение кассы трамвайно-троллейбусного управления и похитил 
оттуда деньги на крупную сумму, 50 лотерейных билетов, выпущенных этим управлением, 
а также две катушки билетов, которые предназначались для продажи их контролерами на 
городском транспорте. В дальнейшем эти билеты Митяев реализовал через свою знакомую 
Тютькину, работавшую контролером троллейбуса, а деньги, вырученные от продажи, они 
поделили между собой. 

Вариант: на 5 билетов лотереи выпали крупные выигрыши, которые Митяев 
получил. 

Задача 8 

Никонов — сотрудник управления акционерного общества и сам акционер без ведома 
руководства и остальных акционеров систематически путем подлога в бухгалтерской 
документации изымал из кассы деньги. Всего за полтора года им было изъято и присвоено 
35 тыс. рублей. Стоимость имевшихся у него акций составляла 42 тыс. рублей. 

Задача 9 

Член фермерского хозяйства Конев самовольно продал трактор, а деньги потратил на 
личные нужды. 

Задача 10 

Слесарь Марюхин похитил в электроцехе несколько метров трубки из нержавеющей 
стали, вырезав ее из дорогостоящего аппарата. Покупатель Абдулин когда достигали 
соглашения о цене, извлекал из папки пачку долларов, потом как бы невзначай клал 
обратно. Затем из другого отделения папки извлекал "куклу" и вручал покупателю. В этот 
момент подходил "прохожий" и задавал жертве какой-нибудь вопрос. Короткой заминки 
хватало, чтобы Абдулин успел скрыться. 

 

Примеры тестовых заданий: 
1.Какие признаки характеризуют объективную сторону преступления?  
а) Причинение вреда правоохраняемым интересам. 
б) Обстановка совершения преступления. 
в) Способ совершения преступления. 
г) Это признаки, характеризирующее преступление с внешней стороны: опасное 

общественное деяние, общественные и опасные последствия, причинная связь между 
ними, способ, орудие, средство, место, время и обстановка совершения преступления. 

 

2.Добровольный отказ от преступления следует считать 

а) Прекращение любых действий, направленных на доведение преступления до 
конца. 

б) донесение о готовящемся преступлении. 
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в) Совершение преступления при условии фактической ошибки относительно 
объекта преступления.  

г) Прекращение подготовительных действий либо действий, непосредственных 
направленных на совершение преступления, если лицо сознавало возможность 
доведения преступления до конца. 

3.Какие стадии преступления вам известны?  
а) Соисполнительство  
б) Укрывательство 

в) Организационные вооруженные группы 

г) Приготовление и покушение на преступление. 
4.Форма неосторожности: 
а) Невиновное причинение вреда. 
б) Легкомыслие и небрежность 

в) Двойная форма вины 

г) Самонадеянность  
5.Виды умысла: 
а) Двойная форма вины 

б) Прямой   
в) Определенный и неопределенный  
г) Косвенный  
6.Субъективная сторона преступления – это 

а) Действие, направленное на достижение цели преступления 

б). Мотив и цель преступления 

в) Совершенствование преступления с неопределенным умыслом 

г) Это внутреннее, психическое отношение преступника к совершенному деянию. 
7. В случае назначения лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного наказания к 
исправительным работам срок исчисляется: 

а) С момента вступления приговора суда в законную силу 

б) сначала отбывания исправленных работ и до конца их отбывания и сверх того на 
срок, установленный приговором  

в) С момента провозглашения приговора  
г) С момента начала отбывания наказания сроки исправительных работ и 

дополнительного наказания исчисляются одновременно, и если дополнительный вид 
наказания превышает срок исправительных работ, то оставшийся  неотбытый срок  
дополнительного наказания исчисляется с момента отбытого основного наказания. 

8. Признаки субъекта преступления. 

а) Вменяемость и достижение установленным законом возраста. 
б) Вменяемость  
в) Совершение общественно-опасного деяния. 
г) Достижение 16- летнего возраста. 
9. К обстоятельствам, отягчающим наказание, относятся: 
а) Привлечение к совершению преступления несовершеннолетних  
б) Отказ от дачи наказаний. 
в) Непризнание своей вины 

г) Наступление тяжких последствий в результате совершения преступления 

10. Освобождение от наказания в связи с болезнью возможно, если: 
а) Если лицо, после совершения преступления заболело тяжелой болезнью  
б) Лицо, совершая преступление, находилось в состоянии ограниченной 

вменяемости  
в) Преступление совершено невменяемым  
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г) У лица после совершения преступления поступило психическое расстройство, 
мешающее его возможности осознавать фактический характер своих действий. 

11. Вина - это  
а) Сознательное совершение преступления  
б) Способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими в момент 

совершения преступления. 
в) Особое психическое отношение субъекта к совершенному им деянию и его 

последствиям в форме умысла и неосторожности. 
г) Совершение преступления с определенным умыслом. 
12.Характеристика преступления с материальным составом? 

а) Преступление окончено с наступлением определенных последствий  
б) Преступление, причиняющее вред жизни и здоровью граждан 

в) Преступление, в результате которого причиняется вред имущественного 
характера 

г) Преступление окончено с момента совершения общественно-опасных деяний. 
13. Какое преступление следует считать оконченным, когда 

а) Виновный совершил все действия, которые он считал необходимые для 
доведения преступления до конца, независимо от того, наступил ли преступление 
результат или нет.  

б) Лицо совершает противоправные действия. 
в) В деянии, совершенным лицом, содержатся все признаки состава преступления  
г) Если действиями лица причинен вред другому человеку. 
14. Обязательные работы устанавливаются на срок:  
а) От 60 до 480 часов и отбываются не свыше 4-х часов в день. 
б) От 60 до 240 часов и отбываются не свыше 7 часов в день. 
в) Определенными органами местного самоуправления. 
г) От 1 до 6 месяцев. 
15. Задачи уголовного права: 
а) Исправление преступности всеми способами  
б) Организация нормальной работы судов. 
в) Рассмотрение споров между гражданами и гражданами и предприятиями. 
г) Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественной 

безопасности. 
16. Преступлением является:  
а) Умышленное причинение вреда  
б) Совершение общественно-опасного деяния. 
в) Совершение амортизационного поступка, вызванное на общественное 

осуждение. 
г) Виновное совершение общественно-опасного деяния, запрещенного УК под 

угрозой наказания. 
17. Критерий разграничения преступлений различной степени тяжести 

определяется: 
а) Следствием  
б) Сроком  наказания, назначаемого за преступление судом  
в) Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 

г) Сроком наказания, в виде лишения свободы установленном УК РФ 

18. В чем особенности состояния невменяемости 

а) Психическое расстройство в момент совершения преступления. 
б) Невменяемостью признается сильное душевное волнение, во время которого 

совершается преступление. 
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в) Неспособность лица, осознавать фактический характер своих действий, их 
общественная опасность либо руководить своими действиями в силу болезненного 
состояния психики. 

г) Неспособность лица, находящегося алкогольного опьянения, понимать характер 
своих действий и те последствия, к которым они могут привести. 

19. Какова степень допустимости причинения вреда при задержании преступника, 
исключающего преступность деяния? 

а) Вред, причиняемый лицу, совершившему преступление, правомерное даже в 
случае, если это сопряжено с превышением пределов необходимой стороны. 

б) Вред может быть причинен, если иными средствами задержать лицо, 
совершающего преступление, не представилось возможным. 

в) Ни при каких обстоятельствах не может быть признано правомерным 
причинение вреда другому лицу. 

г) Допустимо причинение любого вреда лицу, совершившему преступление. 
20. Из перечисленных обстоятельств, которые исключают преступность деяния, 
а) Добровольный отказ от совершения преступления 

б) Необходимая оборона 

в) Совершение преступления лицом, находящегося в состоянии ограниченной 
вменяемости 

г) Совершение преступления в состоянии аффекта 

21. Что такое преступление с двойной формой вины? 

а) Преступление совершается с неопределенным умыслом. 
б) В преступлении требуется отдельно определить вину по отношению к 

совершенному деянию и отдельно – по отношению к поступившим общественно-

опасным последствиям. 
в) Разновидность преступления, совершенного по небрежности 

г) Преступление совершается с прямым умыслом, по отношению к последствиям у 
виновного – косвенный умысел. 

22.Характеристика определенного умысла. 
а) Лицо предвидит наступления общественно-опасного последствия, но намеренно 

предотвратить их 

б) лицо хотя и предвидит преступные последствия своих действий, но не 
конкретизирует их 

в) лицо четко представляет себе характер и размер последствий совершенного им 
общественно-опасного деяния. 

г) Лицо предвидит неизбежность наступления общественно-опасного последствия, 
но не предполагает размер его. 

23. Обязательные работы заключаются: 
а) В выполнение осужденным в свободное от основной работы время бесплатных 

общественно-полезных работ, вид которых определяется органами местного 
самоуправления. 

б) В выполнении осужденным работ, определенных приговором суда. 
в) В выполнении неквалифицированных работ, как правило, связанных с тяжким 

физическим трудом. 
г) В отстранении осужденного на время, определенным приговором суда, от 

основной работы для выполнения бесплатных общественно-полезных работ. 
24.Под покушением на преступление следует понимать  
а) Выполнение объективной стороны преступления 

б) умышленные действия, непосредственно направленные на совершение 
преступления, если они не были доведены до конца. 
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в) умышленные действия, непосредственно направленные на совершение 
преступления, если при этом преступление не было доведено до конца, по не зависящим 
обстоятельствам. 

г) Невиновное причинение вреда. 
25.С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной ответственности? 

а) С 16 лет за все преступления 

б) с 14 лет 

в) По достижению лицом совершеннолетия  
г) С 16 лет, за преступления, представляющие повышенную общественную 

опасность – с 14 лет 

26.Исправительные работы устанавливаются на срок  
а) От двух месяцев до двух лет и отбываются по месту работы осужденного или по 

указанию органов, исполняющих наказание в виде исправленных работ 

б) от 2-х месяцев до 1 года 

в) от 3-х месяцев до 3 лет 

г) От 2-х месяцев до 2-х лет и отбываются в свободное от работы время. 
27. Арест не может быть назначен: 
а) Лицам, не достигшим к моменту вынесения приговора 18 лет. 
б) Беременным женщинам и женщинам, имеющих детей в возрасте до 14 лет. 
в) Женщинам имеющих детей  
г) Лицам старше 60 лет 

28.Размер штрафа определяется судом: 
а) Только с учетом тяжести совершенного преступления  
б) С учетом заработка осужденного на момент совершение преступления  
в) С учетом тяжести совершенного или с учетом имущественного положения 

осужденного  
г) С учетом тяжести совершенного преступления и с учетом имущественного 

положения осужденного  
29.Арест, как вид наказания состоит в: 
а) Содержание лица в условиях строгой изоляции от общества на срок от 1 до 6 

месяцев 

б) Содержание осужденного в специальном учреждении без изоляции от общества 

в) Содержание лица, совершившего преступление средней тяжести, в условиях 
изоляции от общества 

г) Содержание лица в условиях строго изоляции от общества на срок от 3-х до 6 
месяцев 

30. Смертная казнь не назначается:  
а) Лицам, имеющим малолетних детей 

б) Женщинам, имеющим малолетних детей 

в) женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и 
мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора 65 летнего возраста. 

г) Инвалидам 1 и 2 группы 

 

Примерные вопросы к диф. зачету и экзамену: 
1. Понятие уголовного закона, его основные принципы, черты и значение.  
2.  Структура норм Особенной части УК РФ. Понятие и виды диспозиций и 

санкций.  
3. Действие уголовного закона во времени и пространстве. Обратная сила 

закона. 
4. Понятие и основные признаки преступления. Классификация преступлений 

в зависимости от характера и степени общественной опасности. 
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5. Понятие объекта преступления. Виды объектов. Отличие объекта от 
предмета преступления. 

6. Понятие объективной стороны преступления, её обязательные и 
факультативные признаки. 

7. Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта преступления. 
Специальный субъект. Особенности ответственности несовершеннолетних по уголовному 
праву. 

8. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Вина, как 
основной признак субъективной стороны преступления, её понятие, форма и значение. 

9. Умысел как форма вины, его содержание и виды.  
10. Неосторожная форма вины и её виды. Отличие небрежности от казуса. 
11. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

12. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Виды 
покушений. Пределы ответственности за приготовление к преступлению и покушение на 
преступление. 

13. Оконченное преступление. Момент окончания преступного посягательства 
в зависимости от вида состава преступления. 

14. Добровольный отказ от совершения преступления. Деятельное раскаяние. 
Их уголовно-правовые последствия. 

15. Понятие соучастия в преступлении по уголовному праву, его объективные и 
субъективные признаки. Формы соучастия.  

16. Исполнитель преступления. Квалификация действий исполнителя 
преступления. Эксцесс исполнителя. Понятие посредственного исполнения преступления. 

17. Подстрекатель, пособник. Пределы ответственности и квалификация 
действий подстрекателя и пособника. Особенности ответственности. 

18. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства. Влияние 
смягчающих и отягчающих обстоятельств на назначение наказания. 

19. Множественность преступлений. Понятие совокупности преступлений. 
Виды совокупности. Продолжаемое и длящееся преступление. 

20. Рецидив преступления и его виды. Назначение наказания при рецидиве. 
21. Необходимая оборона и крайняя необходимость, условия их правомерности. 

Превышение пределов необходимой обороны и крайней необходимости. 
22. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Виды 

освобождения от наказания. Их характеристика. 
23. Понятие и цели наказания по уголовному праву. Основные и 

дополнительные наказания. 
24. Лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы. 

Виды режимов ИК. 
25. Исправительные работы. Последствия уклонения от исправительных работ. 
26. Погашение и снятие судимости. 
27. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, в связи с истечением сроков давности, 
по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. 

28. Конфискация имущества. Условия применения конфискации. 
29. Штраф. Размер штрафа. Правовые последствия злостного уклонения от 

уплаты штрафа. 
30. Простое убийство. (ст.105 УК РФ). 
31. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных 

средств. (ст. 264 УК РФ). 
32. Убийство матерью новорожденного ребенка. (ст.106 УК РФ). 
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33. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и виды составов этого 
преступления. Признаки тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного причинения 
ТВЗ, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от убийства и причинения 
смерти по неосторожности. 

34. Изнасилование. (ст.131 УК РФ). Виды составов этого преступления и их 
характеристика. 

35. Захват заложника. (ст.206 УК РФ). 
36. Убийство с отягчающими обстоятельствами. (ст. 105 ч.2 УК РФ). 
37. Похищение человека. (ст.126 УК РФ). Виды составов этого преступления. 

Отличие от захвата заложника, незаконного лишения свободы. 
38. Незаконное лишение свободы. (ст.127 УК РФ). Виды составов этого 

преступления. Отличие от похищения человека, захвата заложника. 
39. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.  

(ст.112 УК РФ). Виды составов этого преступления и их характеристика. 
40. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, (ст.115 УК РФ) его 

отличие от побоев.  
41. Халатность. (ст.293 УК РФ). 
42. Дача взятки. (ст.291 УК РФ). 
43. Получение взятки. (ст.290 УК РФ). 
44. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. (ст.167 УК 

РФ). 
45. Служебный подлог. (ст.292 УК РФ). 
46. Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней). Виды составов этого преступления и их характеристика (ст. 210 УК 
РФ) 

47. Истязание. (ст.117 УК РФ). 
48. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. (ст.107 УК РФ). 
49. Причинение смерти по неосторожности. (ст.109 УК РФ). 
50. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступление. Виды 

составов этого преступления и их характеристика. (ст.150 УК РФ). 
51. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. (ст.157 УК РФ). 
52. Кража. (ст.158 УК РФ). Виды составов этого преступления и их 

характеристика. 
53. Насильственные действия сексуального характера. (ст.132 УК РФ). Виды 

составов этого преступления и их характеристика. 
54. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. (ст.119 УК 

РФ). 
55. Грабеж. (ст.161 УК РФ). Виды составов этого преступления и их 

характеристика Отличие насильственного грабежа от разбоя. 
56. Разбой. (ст.162 УК РФ). Виды составов этого преступления и их 

характеристика. 
57. Мошенничество. (ст.159 УК РФ). Виды составов этого преступления и их 

характеристика. 
58. Присвоение и растрата. (ст.160 УК РФ). Виды составов этого преступления 

и их характеристика. 
59. Злоупотребление должностными полномочиями. (ст.285 УК РФ). Виды 

составов этого преступления и их характеристика. 
60. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. (ст.166 УК РФ). Виды составов этого преступления и их 
характеристика. 
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61. Хулиганство. (ст.213 УК РФ). Виды составов этого преступления и их 
характеристика. 

62. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков. (ст. 327 УК РФ). Виды составов этого преступления и 
их характеристика. 

63. Превышение должностных полномочий. (ст.286 УК РФ). 
64. Вымогательство. (163 УК РФ). Виды составов этого преступления и их 

характеристика. 
65. Заведомо ложный донос. (ст.306 УК РФ). Понятие и виды составов этого 

преступления. 
66. Прикосновенность к преступлению. Формы прикосновенности. Отличие 

прикосновенности от соучастия в преступлении. 
67. Террористический акт. (ст.205 УК РФ). Виды составов этого преступления и 

их характеристика. 
68. Уклонение от уплаты налогов. (ст.198 УК РФ). Виды составов данного 

преступления и их характеристика. 
69. Убийство со смягчающими обстоятельствами. (ст.107, 108 УК РФ). 
70. Захват заложника. (ст.206 УК РФ). Виды составов этого преступления и их 

характеристика. Отличие захвата заложника от похищения человека и незаконного 
лишения свободы. 

71. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. (ст.222 УК 
РФ). Виды составов этого преступления и их характеристика. 

72. Бандитизм. (ст.209 УК РФ). Виды составов этого преступления и их 
характеристика. 

73. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. (ст.228 УК РФ) Виды 
составов этого преступления и их характеристика. 

74. Нарушение неприкосновенности жилища. (ст.139 УК РФ). 
75. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. (ст.2281 УК РФ). 
76. . Нарушение прав и свобод человека и гражданина. (ст.136 УК РФ). 
77. Побои. (ст.116 УК РФ). Виды составов этого преступления и их 

характеристика. 
78. Оставление в опасности. (ст.125 УК РФ). 
79. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или 

аресту либо подлежащего конфискации. (ст. 312 УК РФ) Виды составов этого 

преступления и их характеристика. 
80. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ. (ст. 2282 УК РФ). Виды составов этого преступления и их характеристика. 
81. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. (ст.207 УК РФ). 
82. Злоупотребление полномочиями. (ст. 201 УК РФ). Виды составов этого 

преступления и их характеристика. 
83. Коммерческий подкуп. (ст. 204 УК РФ) Виды составов этого преступления и 

их характеристика. 
84. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

(ст.175 УК РФ). Отличие от пособничества. 
85. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

(ст.315 УК РФ). 
86. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного или водного транспорта. (ст. 263 УК РФ). 
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87. Неуважение к суду. (ст. 297 УК РФ) Виды составов этого преступления и их 
характеристика. 
 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Какое правовое значение имеют постановления Пленумов Верховного Суда 

Российской Федерации, комментарии УК РФ при квалификации преступления. 
2. Охарактеризуйте критерии состава преступления. 
3. В чем отличие косвенного умысла и легкомыслия. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Обоснуйте точку зрения, является ли судебная практика источником уголовного 

права. 
2. Дайте правовую оценку деянию, имевшего место до изменения правовой нормы. 
3. Приведите примеры действия обратной силы закона. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Квалифицируйте деяние совершенное лицом по представленной фабуле 

преступления (предложить для решения задачу). 
2. Проанализируйте (на примере), соответствует ли разъяснения Пленума 

Верховного суда правовой норме УК РФ, которая была изменена после 
постановления Пленума.  

3. Дайте консультацию лицам, по вопросу – уклонения должника от уплаты 
алиментов.  
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