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1.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы
1.1.
Дисциплина «Уголовное право» обеспечивает овладение следующей
компетенцией:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК ОС-53

Способность осуществлять
мероприятия, направленные на
предупреждение преступлений
и иных правонарушений в сфере
экономики, на основе
использования закономерностей
преступности в сфере
экономики

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК ОС-53.1.1

Способность использовать
базовые уголовно-правовые и
уголовно-процессуальные знания,
умения и навыки для
предупреждения преступлений и
иных правонарушений в сфере
экономики, в том числе
коррупционных преступлений.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)
Организация финансового
мониторинга в целях ПОД/ФТ в
организации/ организация работы
по выявлению операций (сделок),
подлежащих контролю в целях
ПОД/ФТ, в организации (Проф.
стандарт «Специалист по
финансовому мониторингу (в
сфере противодействия
легализации доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма)»,
утв. Приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ
от 24 июля 2015 г. N 512н)

Код этапа
освоения
компетенции
ПК ОС-53.1.1

Результаты обучения
На уровне знаний:
Дать определение базовых уголовно-правовых
понятий, относящихся к научным основам
квалификации преступлений, необходимых для
предупреждения
преступлений
и
иных
правонарушений в сфере экономики
На уровне умений
Применить базовые уголовно-правовые понятия,
относящиеся к научным основам квалификации
преступлений, при осуществлении мероприятий,
направленных на предупреждение преступлений и
иных правонарушений в сфере экономики
На уровне навыков:
Демонстрировать навыки применения базовых
уголовно-правовых понятий, относящихся к
научным основам квалификации преступлений, при
осуществлении мероприятий, направленных на
предупреждение
преступлений
и
иных
правонарушений в сфере экономики

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.Б.39 Уголовное право входит в блок дисциплин базовой
части учебного плана и осваивается на очной форме 5 курсе в 9 семестре (на заочной
форме на 5 курсе), общая трудоемкость 108 часов (3 ЗЕТ).
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических
знаний, а также на приобретенных ранее навыках и умениях, полученных при изучении
таких
дисциплин
как
Б1.Б.23
«Экономическая
безопасность»,
Б1.Б.29
«Административное право», Б1.Б.36 «Национальная безопасность», Б1.Б.42 «Финансовое
право», Б1.Б.48 «Правовое обеспечение экономической безопасности», Б1.В.ОД.2
«Правоведение», Б1.В.ДВ.1.1 «Социология», Б1.В.ДВ.1.2 «Логика».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Уголовное право» могут быть
полезны при изучении таких профессиональных дисциплин как Б1.Б.24 «Судебная
экономическая экспертиза», Б1.Б.30 «Обеспечение защиты государственной и
коммерческой тайны», Б1.Б.37 «Диагностика финансовой безопасности экономического
4

субъекта», Б1.Б.38 «Экономическая безопасность финансовых рынков», Б1.Б.40
«Финансовый контроль бюджетной сферы», Б1.В.ДВ.4.2 «Правовые основы
противодействия коррупции».
На контактную работу с преподавателем выделено 54 часа в соответствии с
учебным планом по очной форме обучения (20 часов лекционных занятий и 34 часа
практических занятий) и 54 часа выделено на самостоятельную работу обучающихся. По
заочной форме обучения контактная работа обучающихся с преподавателем составляет 12
часов (4 часа лекционных занятий и 8 часов практических занятий), на самостоятельную
работу выделено 92 часа, на контроль – 4 часа.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1.

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Тема 1
Тема 2

Тема 3
Тема 4

Тема 5

Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема
10

Введение в уголовное право.
Понятие, предмет, задачи и
принципы уголовного права
России
Уголовный закон и пределы
его действия.
Учение о преступлении.
Понятие
преступления.
Уголовная ответственность и
ее
основание.
Состав
преступления.
Учение о наказании. Понятие
и цели наказания. Система и
виды наказания. Назначение
наказания.
Освобождение от уголовной
ответственности и наказания.
Амнистия.
Помилование.
Судимость.
Преступления
против
личности.
Преступления
в
сфере
экономики.
Преступления
против
общественной безопасности
и общественного порядка.
Преступления
против
государственной власти.
Преступления
против
военной
службы.
Преступления против мира и
безопасности человечества.

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по видам
учебных занятий
Всего
ССР
ЛР/
ПЗ/
Л/ЭО
ЭО,
ЭО,
,
КСР
ДОТ ДОТ
ДОТ*
*
*
Очная форма обучения

Опрос, реферат
5

1

-

2

-

2

7

1

-

2

-

4

20

4

-

6

-

10

8

2

-

2

-

4

4

1

-

1

-

2

12

2

-

4

-

6

28

4

-

10

-

14

8

2

-

2

-

4

12

2

-

4

-

6

4

1

-

1

-

2

Опрос, реферат,
решение задач
Опрос, реферат,
решение задач

Опрос, реферат,
решение задач
Опрос, реферат,
решение задач
Опрос, реферат,
решение задач
Опрос, реферат,
решение задач
Опрос, реферат,
решение задач
Опрос, реферат,
решение задач
Опрос, реферат,
решение задач,
тестирование
Зачет в форме
устного опроса

Промежуточная аттестация

Всего:
5

Форма
текущего
контроля
успеваемости4,
промежуточной
аттестации

108

20

-

34

-

54

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по видам
учебных занятий
Всего
ССР
ЛР/
ПЗ/
Л/ЭО
ЭО,
ЭО,
,
КСР
ДОТ ДОТ
ДОТ*
*
*

Форма
текущего
контроля
успеваемости4,
промежуточной
аттестации

Заочная форма обучения
Тема 1
Тема 2

Тема 3
Тема 4

Тема 5

Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема
10

Введение в уголовное право.
Понятие, предмет, задачи и
принципы уголовного права
России
Уголовный закон и пределы
его действия.
Учение о преступлении.
Понятие
преступления.
Уголовная ответственность и
ее
основание.
Состав
преступления.
Учение о наказании. Понятие
и цели наказания. Система и
виды наказания. Назначение
наказания.
Освобождение от уголовной
ответственности и наказания.
Амнистия.
Помилование.
Судимость.
Преступления
против
личности.
Преступления
в
сфере
экономики.
Преступления
против
общественной безопасности
и общественного порядка.
Преступления
против
государственной власти.
Преступления
против
военной
службы.
Преступления против мира и
безопасности человечества.

Опрос, реферат,
5

1

-

-

-

4

7

-

-

1

-

6

23

1

-

2

-

20

4

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

4

10

-

-

-

-

10

31

2

-

4

-

25

6

-

-

-

-

6

12

-

-

1

-

11

2

-

-

-

-

2

Всего:

108

Опрос, реферат,
решение задач
Опрос, реферат,
решение задач
Опрос, реферат,
решение задач
Опрос, реферат,
решение задач
Опрос, реферат,
решение задач
Опрос, реферат,
решение задач
Опрос, реферат,
решение задач
Зачет в форме
устного опроса

4

Промежуточная аттестация

Опрос, реферат,
решение задач
Опрос, реферат,
решение задач

4

-

8

4

92

Примечание:
* – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
соответствии с учебным планом;
** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа
(КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), решение задач (З) и др.

Содержание дисциплины
Наименование
тем (разделов)

№ п/п

Содержание тем (разделов)

Тема № 1. Введение в уголовное
Понятие уголовного права как самостоятельной отрасли правовой
право. Понятие,
системы России. Виды уголовно-правовых норм. Предмет уголовного
предмет, задачи и
права и методы правового регулирования.
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Наименование
тем (разделов)

№ п/п

Содержание тем (разделов)

принципы уголовного
Задачи уголовного права в современный период. Роль и значение
права России
уголовного права для реализации задач по борьбе с преступностью и ее
предупреждению, укреплению законности и правопорядка в стране,
охране прав и законных интересов граждан.
Роль и значение уголовного права по обеспечению экономической
безопасности в современных условиях.
Принципы уголовного права. Их значение для определения
уголовной политики, применения уголовно-правовых норм. Принципы
законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости,
гуманизма.
Система уголовного права. Внутреннее единство и согласованность
всех его норм. Связь уголовного права с другими отраслями права.
Понятие уголовного права как науки. Роль науки уголовного права в
совершенствовании уголовного законодательства, практики его
применения, укреплении законности и правопорядка.
Уголовное право как концентрированное выражение уголовной
политики. Уголовно-правовая практика как форма реализации уголовной
политики Задачи и основные направления уголовной политики.
Тема № 2.

Уголовный закон и
пределы его действия.

Понятие, признаки и значение уголовного закона.
Система действующего уголовного законодательства. Конституция
РФ и уголовное законодательство. Уголовное законодательство и
общепризнанные принципы и нормы международного права.
Строение Уголовного кодекса России. Понятие диспозиции и
санкции уголовно-правовой нормы, их виды.
Действие уголовного закона во времени. Общий принцип действия
уголовных законов во времени и его обоснование. Определение времени
совершения преступления. Порядок опубликования, вступления в
действие и прекращения действия уголовных законов. Обратная сила
уголовного закона.
Действие уголовного закона в пространстве. УК РФ о принципах
действия уголовных законов в пространстве. Понятие территориального
принципа и принципа гражданства. Понятие территории государства и
места совершения преступления. Ответственность иностранных граждан
и лиц без гражданства, постоянно не проживающих на территории РФ, за
преступления, совершенные на территории Российской Федерации и вне
пределов Российской Федерации. Выдача лиц, совершивших
преступление.
Понятие толкования уголовного закона. Виды толкования. Значение
руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для
обеспечения правильного и единообразного применения уголовного
закона.

Тема № 3.

Учение о
преступлении.
Понятие
преступления.
Уголовная
ответственность и ее
основание. Состав
преступления.

1. Понятие и социальная сущность преступления. Исторически
изменчивый характер круга деяний, признаваемых преступными. Виды
определений преступления в уголовном праве.
Признаки преступления. Понятие и содержание общественной
опасности преступления. Характер и степень общественной опасности.
Уголовная противоправность. Значение признака противоправности для
обеспечения законности. Виновность как обязательный признак
преступления (ст. 5 УК РФ). Недопустимость объективного вменения по
УК РФ. Наказуемость, ее содержание и значение.
Категории преступлений в зависимости от характера и степени их
общественной опасности. Практическое значение деления преступлений
на категории.
Понятие малозначительного деяния. Отличие преступления от иных
правонарушений.
Понятие и признаки множественности преступлений по УК РФ.
Отличие множественности преступлений от сложных единичных
преступлений (составных, продолжаемых и длящихся).

7

Наименование
тем (разделов)

№ п/п

Содержание тем (разделов)
2. Понятие и признаки уголовной ответственности. Отличие
уголовной ответственности от других видов правовой ответственности.
Уголовная ответственность как проявление уголовно-правового
отношения. Возникновение уголовной ответственности и стадии ее
реализации.
Понятие состава преступления и его значение. Соотношение понятий
преступления и состава преступления. Характеристика элементов и
признаков, образующих состав преступления. Виды составов
преступлений и основания их классификации:
3. Понятие объекта преступления и его значение в составе
преступления. Виды объектов и их значение. Общий, родовой и видовой
объекты и их характеристика. Непосредственный объект преступления и
его разновидности в двуобъектных и многообъектных преступлениях.
Понятие предмета преступления и его отличие от объекта
преступления, потерпевшего, орудий и средств совершения
преступления.
4. Понятие объективной стороны преступления, ее значение.
Признаки, образующие объективную сторону преступления.
Понятие, признаки и формы общественно опасного деяния.
Особенности уголовно-правового бездействия. Значение непреодолимой
силы, физического и психического принуждения для решения вопроса об
уголовной ответственности.
Понятие и значение общественно опасных последствий. Причинная
связь между общественно опасным деянием и наступившими
общественно опасными последствиями.
Факультативные признаки объективной стороны (место, время,
способ, обстановка, орудия, средства совершения преступления) и их
уголовно-правовое значение.
5. Понятие субъекта преступления, его юридические признаки.
Социально-политическая характеристика субъекта.
Возраст субъекта и его влияние на уголовную ответственность.
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие и
критерии невменяемости. Правовые последствия признания лица
невменяемым.
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в
состоянии опьянения.
Понятие специального субъекта преступления, его признаки и
уголовно-правовое значение. Классификация признаков специального
субъекта.
6. Понятие субъективной стороны преступления, ее значение.
Признаки, характеризующие субъективную сторону преступления.
Вина как основной признак субъективной стороны преступления.
Понятие вины: юридическое, психологическое и социальное содержание
вины. Формы вины и их влияние на квалификацию преступлений и
индивидуализацию ответственности.
Умысел как форма вины и его виды. Виды умысла по моменту
формирования и по характеру предвидения общественно опасных
последствий.
Неосторожность как форма вины и ее виды. Интеллектуальный и
волевой моменты неосторожной вины. Небрежность, ее объективный и
субъективный критерии.
Невиновное причинение вреда (случай, казус). Отличие случая
(казуса) от небрежности.
Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами
вины. Особенности конструкции составов преступления с «двойной»
формой вины.
Мотив и цель преступления как факультативные признаки
субъективной
стороны
и
их
уголовно-правовое
значение.
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Наименование
тем (разделов)

№ п/п

Содержание тем (разделов)
Эмоциональные состояния (моменты) и их значение.
Юридическая и фактическая ошибки и их влияние на содержание
вины и уголовную ответственность. Виды ошибок и их значение.
7. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.
Характеристика неоконченного преступления. Понятие оконченного
преступления. Понятие и признаки приготовления к преступлению.
Виды приготовительных действий. Понятие и признаки покушения на
преступление. Виды покушения: оконченное и неоконченное; негодное:
на негодный объект и с негодными средствами. Отличие покушения от
приготовления к преступлению и от оконченного преступления.
Добровольный отказ от преступления и его правовые последствия.
Объективные и субъективные признаки добровольного отказа.
8. Понятие соучастия в преступлении, его объективные и
субъективные признаки. Повышенная общественная опасность
преступлений, совершенных в соучастии.
Виды соучастников преступления. Объективные и субъективные
признаки, характеризующие действия отдельных соучастников:
исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника.
Формы соучастия в преступлении, их влияние на квалификацию
содеянного. Основания и пределы уголовной ответственности
соучастников. Специальные вопросы ответственности соучастников:
неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя преступления, соучастие в
преступлениях со специальным субъектом, добровольный отказ от
преступления при соучастии.
9. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность
деяния.
Понятие необходимой обороны и условия ее правомерности.
Превышение пределов необходимой обороны и его уголовно-правовые
последствия.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Условия правомерности действий, связанных с
причинением вреда при задержании преступника.
Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие
крайней необходимости от необходимой обороны.
Физическое и психическое принуждение и вопросы уголовной
ответственности за причинение вреда в результате принуждения.
Обоснованный риск. Обоснованный риск при осуществлении
экономической и предпринимательской деятельности.
Исполнение приказа или распоряжения.

Тема № 4. Учение о наказании.
1. Понятие и признаки наказания, его социальная сущность. Отличие
Понятие и цели
наказания от других мер государственного принуждения.
наказания. Система и
Цели наказания и их определение в действующем УК РФ.
виды наказания.
2. Понятие системы наказаний и ее значение для укрепления
Назначение наказания. законности в сфере борьбы с преступностью.
Виды наказаний по уголовному законодательству РФ. Деление видов
наказаний на основные и дополнительные. Характеристика отдельных
видов наказания:
- штраф как мера уголовного наказания, порядок и условия его
применения;
- исправительные работы, порядок и сроки их исполнения; правовые
последствия злостного уклонения от отбывания этого вида наказания;
отличие от обязательных работ;
- лишение свободы на определенный срок, его виды, порядок и сроки
исполнения; задача экономного использования лишения свободы в деле
борьбы с преступностью; отличие лишения свободы от ареста и
ограничения свободы;
- пожизненное лишение свободы; смертная казнь как
исключительная мера наказания по уголовному законодательству РФ.
Основанная на общепризнанных принципах и нормах международного
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Наименование
тем (разделов)

№ п/п

Содержание тем (разделов)
права позиция Российской Федерации о поэтапной отмене данного вида
наказания.
3. Общие начала назначения наказания по уголовному праву РФ.
Индивидуализация наказания в зависимости от тяжести совершенного
преступления и личности виновного.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих
обстоятельств.
Особенности назначения наказания за неоконченное преступление,
совершенное в соучастии и при рецидиве. Назначение наказания при
совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности
приговоров. Различия в назначении наказаний по совокупности
преступлений и по совокупности приговоров. Порядок определения
сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков
наказания и зачет наказания.

Тема № 5.

Освобождение от
уголовной
ответственности и
наказания. Амнистия.
Помилование.
Судимость.

1. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды
освобождения от уголовной ответственности по УК РФ. Характеристика
отдельных видов 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. Освобождение от уголовной ответственности по делам
о преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобождение от
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.
2. Понятие освобождения от наказания. Виды освобождения от
наказания по УК РФ. Условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
Замена наказания более мягким в уголовном праве РФ. Освобождение от
наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания
в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания беременным
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Отсрочка
отбывания наказания больным наркоманией. Освобождение от
отбывания наказания в связи с истечением срока давности
обвинительного приговора суда.
3. Судимость как институт уголовного права. Погашение и снятие
судимости по УК РФ. Уголовно-правовые последствия судимости.
4. Освобождение от наказания по актам амнистии и помилования.

Тема № 6. Преступления против
1. Конституция РФ о неприкосновенности личности и гарантиях прав
личности.
граждан. Охрана личности, ее прав, свобод и интересов - одна из
основных задач уголовного законодательства. Понятие и виды
преступлений против личности по УК РФ. Социологическая
характеристика преступлений против личности.
2. Преступления против жизни. Виды преступлений против жизни.
Понятие убийства. Виды убийства: убийство без отягчающих и
смягчающих обстоятельств (простое убийство); убийство при
отягчающих
обстоятельствах;
убийство
при
смягчающих
обстоятельствах: убийство матерью новорожденного ребенка, убийство,
совершенное в состоянии аффекта, убийство, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Причинение смерти по неосторожности и его виды.
Доведение до самоубийства.
3. Преступления против здоровья. Виды преступлений против
здоровья. Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью. Квалифицированные виды этого
преступления. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, от убийства и причинения
смерти по неосторожности. Умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью. Квалифицированные виды этого преступления.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. Истязание.
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Наименование
тем (разделов)

№ п/п

Содержание тем (разделов)
Заражение венерической болезнью и его виды. Заражение ВИЧ инфекцией и его виды.
4. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Виды
названных преступлений и их характеристика. Отличие этих
преступлений от преступлений против жизни и здоровья.
5. Преступления против свободы личности. Похищение человека.
Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения
от уголовной ответственности. Соотношение с захватом заложника.
Незаконное лишение свободы. Квалифицированные виды этого
преступления. Соотношение с похищением человека. Торговля людьми.
Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения
от уголовной ответственности. Использование рабского труда.
Квалифицированные виды этого преступления.
6. Преступления против чести и достоинства личности. Клевета.
7. Понятие, система и общая характеристика преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Изнасилование. Квалифицированные виды этого преступления.
Насильственные действия сексуального характера. Квалифицированные
виды этого преступления. Половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста. Отличие названных преступлений от изнасилования.
8. Понятие, система и общая характеристика преступлений против
конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина,
их виды.
Преступления против политических прав и свобод человека и
гражданина, их виды.
Преступления против трудовых и иных профессиональных прав и
свобод человека и гражданина, их виды.
Преступления против основных социальных прав и свобод человека
и гражданина, их виды.
9. Понятие, система и общая характеристика преступлений против
семьи и несовершеннолетних.
Преступления
против
несовершеннолетних.
Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
Квалифицированные виды названных преступлений.
Преступления против семьи. Подмена ребенка, отличие от
похищения человека. Злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Тема № 7. Преступления в сфере
1. Понятие преступлений против собственности, их виды и
экономики.
социологическая характеристика. Система уголовно-правовых норм,
охраняющих собственность.
Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на
собственность. Понятие хищения и его объективные и субъективные
признаки. Предмет преступления при хищениях. Отличие хищения от
других преступлений против собственности.
Формы и виды хищения чужого имущества, значение их
установления при квалификации преступных посягательств на
собственность.
Характеристика отдельных форм хищения:
- кража, ее понятие и признаки; квалифицированные виды этого
преступления;
- мошенничество, его понятие и признаки; квалифицированные виды
этого преступления; отличие мошенничества от кражи;
- присвоение и растрата как формы хищения, их понятие и признаки;
квалифицированные виды этих форм хищения; отличие присвоения и
растраты от кражи;
- грабеж, его понятие и признаки; квалифицированные виды этого
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Наименование
тем (разделов)

№ п/п

Содержание тем (разделов)
преступления; характер насилия при грабеже; отличие грабежа от кражи;
- разбой, его понятие и признаки; характер физического и
психического насилия при разбойном нападении; квалифицированные
виды этого преступления; отличие разбоя от насильственного грабежа.
Хищение
предметов,
имеющих
особую
ценность.
Квалифицированные виды этого преступления. Понятие предметов и
документов, имеющих особую ценность. Отличие этого преступления от
хищения в крупных и особо крупных размерах.
2. Корыстные
преступления
против
собственности,
не
являющиеся хищениями, их виды и характеристика:
- вымогательство, его понятие и признаки; квалифицированные виды
этого преступления; отличие вымогательства от грабежа и разбоя;
- причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления
доверием;
квалифицированные
виды
этого
преступления; отличие от мошенничества;
- неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения; квалифицированные виды этого
преступления; отличие этого преступления от хищения.
3. Преступления против собственности, не являющиеся корыстными:
- умышленное уничтожение или повреждение имущества;
- уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
4. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере
экономической деятельности.
Преступления, посягающие на общественные отношения в сфере
осуществления
предпринимательской
и
иной
экономической
деятельности:
- преступления, посягающие на порядок осуществления
предпринимательской
и
иной
экономической
деятельности,
совершаемые должностными лицами, обязанными обеспечивать и
контролировать этот порядок Понятие и их виды. Воспрепятствование
законной предпринимательской деятельности. Квалифицированные
виды этого преступления;
- преступления, посягающие на порядок осуществления
предпринимательской
и
иной
экономической
деятельности,
совершаемые самими участниками этой деятельности. Понятие и их
виды. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение,
хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и
(или) нанесения информации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации. Квалифицированные виды этого преступления;
- преступления, нарушающие общие принципы установленного
порядка осуществления предпринимательской и иной экономической
деятельности, связанные с оборотом имущества незаконного
происхождения. Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Квалифицированные виды этого преступления. Легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных
лицом
в
результате совершения им преступления;
- преступления, посягающие на порядок кредитования. Понятие и их
виды. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности. Преступления, посягающие на порядок
обращения денег, ценных бумаг и иных платежных документов.
Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Изготовление
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицированные
виды этого преступления. Неправомерный оборот средств платежей.
Квалифицированные виды этого преступления;
- преступления, посягающие на общественные отношения,
регулирующие процедуру банкротства. Понятие и их виды.
Неправомерные
действия
при
банкротстве.
Преднамеренное
банкротство. Фиктивное банкротство. Преступления, посягающие на
экономическую свободу субъектов рыночных отношений (юридических
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Наименование
тем (разделов)

№ п/п

Содержание тем (разделов)
лиц и других хозяйствующих субъектов). Понятие, виды и их
характеристика. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее
совершения. Квалифицированные виды этого преступления, его отличие
от вымогательства.
Преступления,
посягающие
на
установленный
порядок
осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные
преступления). Понятие и их виды. Контрабанда, соотношение со
смежными преступлениями.
Преступления, посягающие на установленный порядок обращения
валютных ценностей (валютные преступления). Понятие и их виды.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга. Квалифицированные виды этого преступления.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и
драгоценных камней. Уклонение от исполнения обязанностей по
репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте
Российской Федерации.
Преступления, посягающие на установленный порядок исчисления и
уплаты налогов и иных платежей (налоговые преступления). Понятие и
их виды. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического
лица. Квалифицированные виды этого преступления. Уклонение от
уплаты налогов и (или) сборов с организации. Квалифицированные виды
этого преступления. Неисполнение обязанностей налогового агента.
Квалифицированные виды этого преступления. Сокрытие денежных
средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание
налогов и (или) сборов.
5. Понятие и виды преступлений против интересов службы в
коммерческих
и
иных
организациях.
Их
социологическая
характеристика.
Злоупотребление полномочиями. Виды этого преступления.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
Квалифицированные
виды
этого
преступления.
Превышение
полномочий служащими частных охранных или детективных служб.
Виды этого преступления.
Коммерческий
подкуп.
Квалифицированные
виды
этого
преступления. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий
коммерческий подкуп. Условия освобождения от уголовной
ответственности.

Тема № 8. Преступления против
1. Конституция РФ об охране общественной безопасности и
общественной
общественного порядка. Понятие и виды преступлений против
безопасности и
общественной безопасности, их социологическая характеристика.
общественного
Преступления
против
основ
общественной
безопасности.
порядка.
Террористический акт. Квалифицированные виды этого преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности. Содействие
террористической деятельности. Условия освобождения от уголовной
ответственности. Захват заложника. Квалифицированные виды этого
преступления.
2. Организация незаконного вооруженного формирования или
участие в нем. Незаконное вооруженное формирование как вид
преступного сообщества. Бандитизм. Признаки банды. Понятие, состав и
виды этого преступления.
3. Массовые беспорядки. Виды этого преступления. Угон судна
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава. Квалифицированные виды этого преступления.
4. Преступления против общественной безопасности, содержанием
которой являются общественные отношения, обеспечивающие
надлежащее и безопасное пользование оружием, боевыми припасами,
взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Незаконное
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия,
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Наименование
тем (разделов)

№ п/п

Содержание тем (разделов)
его основных частей, боеприпасов. Квалифицированные виды этого
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Незаконное изготовление оружия. Квалифицированные виды этого
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Небрежное хранение огнестрельного оружия. Виды этого преступления.
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств. Квалифицированные виды этого
преступления.
5. Преступления, нарушающие специальные правила безопасности.
Понятие и их виды.
6. Преступления против общественной безопасности, выражающиеся
в
посягательстве
на
общественный
порядок.
Хулиганство.
Квалифицированные виды этого преступления. Отличие хулиганства от
преступлений против личности. Вандализм. Отличие вандализма от
хулиганства и от уничтожения или повреждения чужого имущества.
7. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности.
Преступления против здоровья населения, связанные с оборотом
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых
веществ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов. Виды этого преступления.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ.
Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию
растений, содержащих наркотические вещества.
Незаконная выдача или подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ
в целях сбыта.
Иные преступления против здоровья населения, их виды и
характеристика. Преступления против общественной нравственности.
Понятие и их виды.
8. Понятие и виды экологических преступлений.
Экологические преступления, посягающие на природу в целом,
выражающиеся в нарушении правил общей экологической безопасности.
Понятие и их виды.
Экологические преступления, посягающие на отдельные сферы
природы. Понятие и их виды.
9. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта. Их социологическая характеристика.
Транспортные преступления, выражающиеся в нарушении правил
безопасности движения и эксплуатации транспорта. Нарушение правил
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного
или водного транспорта. Квалифицированные виды этого преступления.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств. Квалифицированные виды этого преступления.
Иные преступления в сфере функционирования транспорта, их виды
и характеристика.
10. Понятие преступлений в сфере компьютерной информации.
Виды преступлений в сфере компьютерной информации.
Неправомерный
доступ
к
компьютерной
информации.
Квалифицированные виды этого преступления. Создание, использование
и распространение вредоносных компьютерных программ. Виды этого
преступления. Нарушение правил эксплуатации средств хранения,
обработки или передачи компьютерной информации и информационнотелекоммуникационных сетей. Состав и виды.

Тема № 9. Преступления против
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1. Понятие, система и общая характеристика преступлений против

Наименование
тем (разделов)

№ п/п

государственной
власти.

15

Содержание тем (разделов)
основ конституционного строя и безопасности государства.
Преступления против безопасности государства. Государственная
измена. Шпионаж.
Преступления против основ конституционного строя государства.
Понятие и их виды. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности. Диверсия. Отличие от
террористического акта. Организация экстремистского сообщества.
Организация деятельности экстремистской организации.
Преступления, посягающие на основы конституционного строя и на
безопасность государства. Их виды. Разглашение государственной
тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну.
2. Понятие преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Должностное преступление и его признаки. Понятие должностного лица.
Виды преступлений против государственной власти. Злоупотребление
должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных
средств.
Нецелевое
расходование
средств
государственных
внебюджетных фондов. Превышение должностных полномочий.
Отличие превышения должностных полномочий от злоупотребления
должностными полномочиями. Получение взятки. Дача взятки.
Квалифицированные виды этих преступлений. Условия освобождения от
уголовной ответственности за дачу взятки. Отличие названных
преступлений от коммерческого подкупа. Служебный подлог.
Соотношение с хищением чужого имущества, совершенным лицом с
использованием своего служебного положения. Незаконная выдача
паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо
ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение
гражданства Российской Федерации. Халатность. Виды этого
преступления. Отличие халатности как должностного преступления от
случаев
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
профессиональных обязанностей, не связанных с должностными
полномочиями субъекта.
3. Преступления против правосудия. Конституция РФ о правосудии.
Понятие и виды преступлений против правосудия.
Преступления, посягающие на законную деятельность органов
правосудия в соответствии с его целями и задачами, а также
неприкосновенность и независимость лиц, осуществляющих правосудие.
Понятие и их виды.
Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие
реализацию конституционных принципов правосудия, совершаемые
должностными лицами правоохранительных органов. Привлечение
заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное
освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание,
заключение под стражу или содержание под стражей. Принуждение к
даче показаний. Фальсификация доказательств. Провокация взятки либо
коммерческого подкупа.
Преступления, препятствующие нормальному функционированию
правоохранительных органов по осуществлению правосудия и
предварительного следствия либо раскрытию преступлений. Заведомо
ложный донос. Заведомо ложные показание, заключение эксперта,
специалиста или неправильный перевод. Условия освобождения от
уголовной ответственности. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи
показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению
от дачи показаний либо к неправильному переводу. Разглашение данных
предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах
безопасности, применяемых в отношении судьи и участников
уголовного процесса.
Укрывательство преступлений. Лица, не подлежащие уголовной
ответственности за это преступление.
Преступления, посягающие на установленный порядок исполнения

Наименование
тем (разделов)

№ п/п

Содержание тем (разделов)
приговора, решения суда или иного судебного акта. Понятие и их виды.
4. Преступления против порядка управления. Понятие и виды
преступлений против порядка управления. Их социологическая
характеристика.
Преступления, посягающие на нормальную управленческую
деятельность путем физического или психического воздействия на
субъектов
управленческой
деятельности
(сотрудников
правоохранительных или контролирующих органов либо представителей
власти). Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного
органа. Применение насилия в отношении представителя власти.
Оскорбление представителя власти.
Преступления, посягающие на авторитет Российской Федерации и на
неприкосновенность Государственной границы Российской Федерации и
порядок призыва и комплектования Вооруженных Сил Российской
Федерации. Понятие и их виды.
Преступления, нарушающие установленный порядок обращения с
официальными документами и государственными наградами, порядок
ведения официальной документации. Приобретение или сбыт
официальных документов и государственных наград. Похищение или
повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок
акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Подделка
или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.
Подделка, изготовление или сбыт
поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт
поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков
соответствия либо их использование.
Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления
гражданами своих субъективных прав и совершения юридически
значимых действий. Самоуправство. Отличие самоуправства от хищения
и от вымогательства.

Тема № 10. Преступления против
1. Преступления против военной службы. Понятие и общая
военной службы.
характеристика преступлений против военной службы. Виды
Преступления против преступлений против военной службы:
мира и безопасности
- преступления,
связанные
с
нарушением
правил
человечества.
подчиненности и взаимоотношений между военнослужащими;
- преступления,
направленные на уклонение от исполнения
обязанностей военной службы;
- преступления, связанные с нарушением правил несения военной
службы;
- преступления, связанные с причинением вреда военному
имуществу;
- преступления, отличающиеся нарушением правил управления
военным транспортом.
2. Преступления против мира и безопасности человечества. Понятие
и общая характеристика преступлений против мира и безопасности
человечества. Виды преступлений против мира и безопасности
человечества:
- преступления против мира и мирного сосуществования государств;
- преступления, нарушающие международные договоры о средствах
и методах ведения войны;
- преступления против человечности;
- преступления, посягающие на общественные отношения,
обеспечивающие охрану лиц и учреждений, пользующихся
международной защитой.
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Уголовное право» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема
10

Наименование тем (разделов)
Введение в уголовное право. Понятие,
предмет, задачи и принципы уголовного права
России
Уголовный закон и пределы его действия.
Учение
о
преступлении.
Понятие
преступления. Уголовная ответственность и ее
основание. Состав преступления.
Учение о наказании. Понятие и цели
наказания. Система и виды наказания.
Назначение наказания.
Освобождение от уголовной ответственности
и
наказания.
Амнистия.
Помилование.
Судимость.
Преступления против личности.
Преступления в сфере экономики.
Преступления
против
общественной
безопасности и общественного порядка.
Преступления против государственной власти.
Преступления против военной службы.
Преступления против мира и безопасности
человечества.

Методы текущего контроля успеваемости
Опрос, реферат
Опрос, реферат, решение задач
Опрос, реферат, решение задач
Опрос, реферат, решение задач
Опрос, реферат, решение задач
Опрос, реферат, решение задач
Опрос, реферат, решение задач
Опрос, реферат, решение задач
Опрос, реферат, решение задач
Опрос, реферат, решение задач, тестирование

Заочная форма обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема
10

Введение в уголовное право. Понятие,
предмет, задачи и принципы уголовного права
России
Уголовный закон и пределы его действия.
Учение
о
преступлении.
Понятие
преступления. Уголовная ответственность и ее
основание. Состав преступления.
Учение о наказании. Понятие и цели
наказания. Система и виды наказания.
Назначение наказания.
Освобождение от уголовной ответственности
и
наказания.
Амнистия.
Помилование.
Судимость.
Преступления против личности.
Преступления в сфере экономики.
Преступления
против
общественной
безопасности и общественного порядка.
Преступления против государственной власти.
Преступления против военной службы.
Преступления против мира и безопасности
человечества.

Опрос, реферат,
Опрос, реферат, решение задач
Опрос, реферат, решение задач
Опрос, реферат, решение задач
Опрос, реферат, решение задач
Опрос, реферат, решение задач
Опрос, реферат, решение задач
Опрос, реферат, решение задач
Опрос, реферат, решение задач
Опрос, реферат, решение задач

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного
опроса. При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы,
предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной основной
литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов
обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в
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результате самостоятельной работы, и практические навыки, освоенные при решении
задач в течение семестра.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Задания для контактной и самостоятельной работы включают в себя комплекс
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной
литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных
документов предлагаемых в п.6 «Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине».
Задания предоставляются на проверку в электронном виде или на бумажном
носителе. Предложенные задания оформляются в форме эссе, решения задач, схем
(таблиц) и т.п.
В конце семестра перед зачетом каждый студент должен сдать на проверку тетрадь
с письменными (рукописными) заданиями, таблицами, эссе и задачами, выполненными в
рамках контактной и самостоятельной работы.
Тема № 1. Введение в уголовное право. Понятие, предмет, задачи и принципы
уголовного права России.
Задания для устного опроса:
1. Уголовное право как самостоятельная отрасль права, ее предмет, метод и структура.
2. Задачи уголовного права в современный период.
3. Роль и значение уголовного права по обеспечению экономической безопасности в
современных условиях.
4. Принципы уголовного права. Принципы законности, равенства граждан перед законом,
вины, справедливости, гуманизма.
5. Система уголовного права. Внутреннее единство и согласованность всех его норм.
Связь уголовного права с другими отраслями права.
Темы рефератов:
1. Уголовное право в правовой системе РФ.
2. Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы уголовного права.
3. Принцип законности, принцип равенства граждан перед законом, принцип вины,
принцип справедливости, принцип гуманизма, другие принципы.
Тема № 2. Уголовный закон и пределы его действия.
Задания для устного опроса:
1. Понятие, признаки и значение уголовного закона.
2. Система действующего уголовного законодательства.
3. Структура Уголовного кодекса, статьи и уголовно-правовой нормы.
4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
5. Действие уголовного закона в пространстве. Понятие территориального принципа и
принципа гражданства.
6. Понятие и виды толкования уголовного закона.
Задачи для решения:
Задача № 1.
Гражданин России Ростовцев, следуя в поезде Брест-Москва во время следования
состава по территории Белоруссии в состоянии опьянения причинил тяжкий вред
здоровью гражданина Польши Бжезинскому. Телесное повреждение было нанесено 31
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декабря 1996 г., а 2 января 1997 г. несмотря на оказанную помощь в г. Москве Бжезинский
от полученных повреждений скончался.
Определите место и время совершения данного преступления. Как в уголовном
законе определяется понятие места совершения преступления?
Какой уголовный закон должен применяться в этом случае?
Задача № 2.
23 декабря 1996 года Хайрутдинов, решив избавиться от конкурента, склонил своего
приятеля Паршикова к убийству последнего, предложив в качестве вознаграждения
сумму, равную 3000 долларов. 27 декабря 1996 г. Паршиков обратился к Игнатову с
просьбой одолжить ему огнестрельное оружие, на которое тот имел соответствующее
разрешение. При этом Паршиков объяснил Игнатову для какой цели ему нужно оружие и
передал ему за услугу сумму, равную 1000 долларов. 28 декабря 1996 г. Игнатов принес
оружие Паршикову.
2 января 1997 г. Паршиков, подкараулив конкурента Хайрутдинова у подъезда, убил
его выстрелом в голову.
Назовите принципы действия уголовного закона во времени? Что считается
временем совершения преступления при его совершении в соучастии? Какой уголовный
закон следует применить к подстрекателю, пособнику и исполнителю данного
преступления?
Задача № 3.
Матрохин, работая в одном из туристических агентств, разъезжал по городам
России, Украины и Белоруссии с целью сбора денег для поездки на экскурсии по городам
Европы. Собранные деньги Матрохин присваивал.
Всего в городе Харькове он собрал и присвоил 35 тыс. долларов, в г. Курске 15 тыс.
долларов, в г. Смоленске - 7 тыс. долларов, где и был задержан правоохранительными
органами.
Что считается местом совершения преступления в данном случае? Как решается
вопрос о месте совершения продолжаемых преступлений? По закону какого государства
подлежит уголовной ответственности Матрохин?
Задача № 4.
Гражданин Вьетнама Хо Чтан Сю, являясь студентом одного из российских вузов,
занимался в г. Москве вымогательством денег у своих соотечественников.
Как решается вопрос об уголовной ответственности иностранных граждан и лиц без
гражданства в случае совершения ими преступления на территории РФ? Что понимается
под территорией РФ? Решите вопрос об уголовной ответственности Хо Чтан Сю?
Задача № 5.
Жители Калининграда Штанов и Комаров решили покататься на катере по
Балтийскому морю. Когда они отъехали от берега на расстояние около 10 км, Штанов
затеял ссору с Комаровым, в ходе которой Комарову был причинен вред здоровью
средней тяжести.
Дайте понятие территориальных вод РФ. Определите место совершения
преступления? Может ли Штанов быть привлечен к уголовной ответственности по УК
РФ?
Темы рефератов:
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1. Понятие уголовной политики.
2. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ.
3. Принципы действия уголовного закона в пространстве.
Тема № 3. Учение о преступлении. Понятие преступления. Уголовная
ответственность и ее основание. Состав преступления.
(Первое занятие)
Задания для устного опроса:
1. Понятие преступления в уголовном праве.
2. Признаки преступления: общественная опасность, уголовная противоправность,
виновность и наказуемость.
3. Категории преступлений в зависимости от характера и степени их общественной
опасности.
Задачи для решения:
Задача № 1.
Во время гипнотического сеанса известного ученого Тимофеева, больной Аверин,
поддавшись воздействию гипноза, начал размахивать руками, крутить головой. Несмотря
на предупреждения Тимофеева в начале сеанса о необходимости снять с себя часы и
браслеты, Аверин не снял с правой руки металлический браслет. Во время сеанса рукой,
на которой был металлический браслет, он попал в глаз сидящей рядом с ним Жегловой,
причинив ей тяжкий вред здоровью.
В чем заключается признак виновности преступления? Содержатся ли в действиях
Аверина признаки преступления? Можно ли привлечь к уголовной ответственности
Тимофеева за причинение тяжкого вреда здоровью Жегловой?
Задача № 2.
Нигде не работающий Григорьев, воспользовавшись спешкой при разгрузке
хлебопродуктов, совершил кражу 2-х буханок хлеба из подъехавшего к магазину хлебного
фургона. Свои действия он объяснил тем, что не имел денег для покупки продуктов.
Можно ли признать совершенное Григорьевым деяние малозначительным и не
представляющим
общественной опасности? Какими признаками характеризуется
преступление, не представляющее общественной опасности?
Задача № 3.
Полунин в салоне троллейбуса похитил из кармана Сысоевой кошелек, в котором
оказались 2 рубля и 1 троллейбусный талон. Суд осудил Полунина за кражу. В
кассационной жалобе защитник осужденного просил отменить приговор суда , ссылаясь
на то, что похищенная сумма денег мала и такое деяние не представляет общественной
опасности.
Как следует поступить суду кассационной инстанции?
Задача № 4.
Вихров, управляя автомашиной в нетрезвом состоянии, выехал на перекресток при
красном свете светофора и сбил двух пешеходов, причинив одному из них смерть, а
другому - тяжкий вред здоровью.
Можно ли признать, что Вихров совершил тяжкое преступление? Раскройте понятие
виновности как признака преступления. Какие преступления относятся к категории
тяжких?
Задача № 5.
Владелец немецкой овчарки Молчанов неоднократно прогуливал свою собаку без
поводка и намордника, выпускал ее во двор, где играли дети, на замачания жильцов не
реагировал. Семилетний Илья Березов испугался овчарки, побежал от нее на улицу и
попал под колеса ехавшей машины, за рулем которой находился Зубарев. Зубарев
двигался с небольшим превышением скорости и не сумел затормозить. В результате
мальчику был причинен средней тяжести вред здоровью. Родители Гены обратились в
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суд с требованьем привлечь к уголовной ответственности Молчанова за причинение
телесных повреждений их сыну. Следователь же возбудил уголовное дело по обвинению в
совершении транспортного преступления водителя Зубарева.
Являются ли действия Молчанова и Зубарева общественно опасными? Как
соотносятся такие признаки преступления, как виновность и общественная опасность?
(Второе занятие)
Задания для устного опроса:
1. Понятие и признаки уголовной ответственности.
2. Понятие состава преступления: содержание элементов и признаков состава
преступления.
3. Виды составов преступления.
Задачи для решения:
Задача № 1.
На улице города Маскин совместно с братом напали на Егорова с целью завладения
его магнитофоном. Маскин приставил к животу Егорова острый длинный конец
металлической расчески, угрожая убийством. Восприняв эту угрозу как реальную и
считая, что на него наставили нож, Егоров убежал, не оставив им требуемого
магнитофона.
Ознакомьтесь со ст.ст. 161, 162, 163 УК. Какие состав преступлений называются
усеченными?
Задача № 2.
Горина в жалобе, направленной в профсоюзные органы и в редакцию журнала
«Крокодил», назвала Петухова, заместителя директора организации, в которой работала,
вором и взяточником. По заявлению Петухова было возбуждено уголовное дело по
обвинению Гориной в оскорблении.
Ознакомьтесь со ст.ст. 129, 130, 319 УК Есть ли в действиях Гориной состав какоголибо преступления?
Задача № 3.
Фокин на грузовом автомобиле следовал по шоссе. Перед его автомобилем справа, с
второстепенной дороги без остановки на автомобиле «Жигули» выехал на шоссе и стал
его пересекать Колпаков, находившийся в нетрезвом состоянии. Увидев выезжающий
автомобиль, Фокин не принял мер к своевременному торможению, свернул влево и
столкнулся с этим автомобилем. Колпаков и находившийся с ним Мелкин погибли в
результате столкновения.
Ознакомьтесь со ст.ст. 109 и 264 УК. Какие преступления относятся к составам с
бланкетной диспозицией?
Задача № 4.
К. в драке нанес ножом удар в живот С. (сам по себе не смертельный). С. Доставили
в больницу, где хирург Д. сделал операцию. Зашивая рану хирург Д. оставил в брюшной
полости марлевую салфетку, в чего С. Через три дня скончался от острого воспаления
брюшины.
Имеется ли причинная связь между действиями К. и смертью С.?
Задача № 5.
Утром около 7 часов Сафин вышел из дома и пошел на работу. На улице был
гололед Сафин поскользнулся и упал. Во время падения он рефлекторно попытался рукой
удержаться, за впереди идущую с ребенком на руках Скворцову, но увлек их за собою. В
результате падения Скворцовой ее ребенку были причинены тяжкие телесные
повреждения, от которых ребенок скончался. Ночью шел дождь со снегом и тротуар
замерз. Дворник не успел посыпать песком эту часть дороги.
Имеется ли в действиях Сафина или дворника состав преступления.
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(Третье занятие)
Задания для устного опроса:
1. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.
2. Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки.
3. Виды и формы соучастия.
4. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния: необходимая
оборона и условия ее правомерности; причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление; крайняя необходимость и условия ее правомерности;
физическое и психическое принуждение; исполнение приказа или распоряжения.
5. Характеристика обоснованного риска в экономической деятельности.
Задачи для решения:
Задача № 1.
Валеев, работавший на текстильной фабрике, в присутствии Светловой, также
работавшей на фабрике, похитил в цехе ткань стоимостью 200 рублей, но при выходе с
территории предприятия был задержан в ее проходной.
Можно ли рассматривать совершенное Валеевым преступление как оконченное?
Задача № 2.
Восемнадцатилетний Сакулин и шестнадцатилетний Долонин, действуя из
хулиганских побуждений, избивали своего собутыльника ногами, обутыми в кирзовые
сапоги, при этом наносили сильные удары в область головы и шеи. Смерть потерпевшего
наступила в результате повреждений через несколько минут после начала избиения.
Что такое соучастие в преступлении? Каковы его объективные и субъективные
признаки? Охарактеризуйте форму и вид вины соучастников данного преступления.
Задача № 3.
Лихачев и Фомин, удалявшие строительный мусор с крыши строящегося здания,
вдвоем сбросили вниз тяжелую бетонную балку, не убедившись в безопасности своих
действий. Балка упала на стоявшего внизу рабочего, причинив ему смерть.
Можно ли вести речь о соучастии Лихачева и Фомина в содеянном?
Задача № 4.
Поздно вечером Чиназиров шел по улице вслед за Кунцовой. Поскольку он шел
быстрым шагом, Кунцова заподозрила его в преследовании, подняла с дороги камень и с
расстояния 1,5 м бросила в него. Камень попал Чиназирову в шею. Опасаясь новых
нападений со стороны женщины, он схватил ее за руки, выкрутил их, стал наносить удары
по голове, причинив Кунцовой средней тяжести вред ее здоровью. Подошедший
Габдуллин, увидев происходящее, схватил обломок трубы и ударил им по голове
Чиназирова, причинив ему тяжкий вред здоровью.
Дайте понятие мнимой обороны. Какие действия при мнимой обороне считаются
правомерными?
Задача № 5.
Дубовкин, будучи в состоянии сильного опьянения, поздно ночью влез через окно
в дом Семина, полагая, что это дом его знакомой Шаевой. Семин, также находившийся в
нетрезвом состоянии, проснулся и принял Дубовкина за вора, стал его избивать, нанося
удары палкой. От полученных повреждений Дубовкин скончался.
Оцените действия Семина.
Темы рефератов:
1. Классификация преступлений по признаку характера их общественной опасности.
2. Уголовная ответственность и уголовные правоотношения.
3. Виды составов преступлений.
Тема № 4. Учение о наказании. Понятие и цели наказания. Система и виды
наказания. Назначение наказания.
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Задания для устного опроса:
1. Понятие и признаки наказания, его социальная сущность.
2. Цели наказания и их определение в действующем УК РФ.
3. Систем и виды наказаний по уголовному законодательству РФ.
4. Общие начала назначения наказания по уголовному праву РФ.
5. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Темы рефератов:
1. Общие начала назначения наказания.
2. Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в
соучастии, при рецидиве преступлений.
3. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
Задачи для решения:
Задача № 1.
Павлов был осужден за кражу и приговорен к штрафу в размере 80 тысяч рублей.
При исполнении приговора за отсутствием у Павлова наличных денег судебный пристав в
погашение штрафа обратил взыскание на принадлежащий Павлову инвентарь по
изготовлению обуви.
Основаны ли на законе приговор суда и действия судебного пристава? Определен ли
в законе перечень имущества, на которое нельзя обращать взыскание при исполнении
штрафа?
Задача № 2.
Областным судом Спиридонов, ранее судимый за злоупотребление властью и
служебным положением к лишению свободы сроком на 2 года условно, вновь осужден за
хищение чужого имущества к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
За любое ли преступление может быть назначена конфискация имущества? Может
ли конфискация имущества назначаться в качестве наказания?
Задача № 3.
Ефимов признан виновным в коммерческом подкупе и осужден к штрафу в размере
его заработной платы за 6 месяцев.
Дайте характеристику штрафа как вида уголовного наказания. Какие размеры
штрафа установлены УК? Какие последствия влечет уклонение осужденного от уплаты
штрафа?
Задача № 4.
Терапевт Карнаухов, будучи у себя в саду, отказался оказать срочную врачебную
помощь Исламову. От инфаркта миокарда последний скончался. Судом установлено, что
Карнаухов имел при себе лечебные препараты.
Суд признал Карнаухова виновным в неоказании помощи больному и назначил ему
5 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью в
течение 4 лет. На какой срок может быть назначено наказание в виде лишения свободы?
Правильно ли суд назначил дополнительное наказание?
Задача № 5.
Гришин осужден за грабеж к 3 годам лишения свободы с отбыванием 2-х лет в
тюрьме, а оставшийся срок в колонии общего режима. Он признан виновным в том, что в
ночное время в подъезде дома сорвал с Яшиной мохеровый шарф и скрылся.
Обоснованно ли суд определил ему меру наказания и вид исправительного
учреждения? Какие обстоятельства должен учитывать суд при назначении лишения
свободы? Чем отличается тюрьма от других исправительных учреждений?
Тема № 5. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Амнистия. Помилование. Судимость.
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Задания для устного опроса:
1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
3. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности.
4. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.
5. Понятие и виды освобождения от наказания в уголовном праве.
Темы рефератов:
1. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности.
2. Замена наказания более мягким в уголовном праве РФ.
3. Освобождение от наказания по актам амнистии и помилования.
Задачи для решения:
Задача № 1.
Бугров решил построить в деревне баню. С этой целью он самовольно порубил в
близлежащем лесу, относящемуся к первой группе, несколько десятков деревьев и подвез
к собственному огороду. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 260
УК РФ. В период расследования дела в результате сильных пожаров большая часть
близлежащего к деревне леса выгорела. Учитывая это обстоятельство, суд освободил
Бугрова от наказания, руководствуясь ст. 80¹ УК РФ.
Можно ли считать такое решение законным и обоснованным?
Задача № 2.
Верховным судом Кабардино-Балкарской Республики Дышеков и другие лица были
осуждены за похищение человека с целью выкупа по п.п. «а», «з» ч.2 ст.126 УК РФ.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор отменила и дело
прекратила на основании примечания к ст. 126, основываясь на следующих
обстоятельствах. Отец потерпевшей под угрозой расправы с дочерью должен был
выплатить вознаграждение. Он положил деньги в сейф в своем кабинете, но до
освобождения дочери отдавать их отказывался. Дышеков привез дочь в кабинет отца,
пытался достать деньги, показанные отцом, из сейфа. При передаче денег из сейфа
Дышеков был задержан. Дышеков данные обстоятельства подтвердил.
Имеются ли в данном случае основания для освобождения Дышекова от уголовной
ответственности на основании примечания к ст. 126 УК РФ?
Задача № 3.
Гржибовский был признан виновным и осужден по ч.3 ст.162 УК РФ. Осужденный в
надзорной жалобе указывал на то, что сроки для привлеченияк уголовной ответственности
за разбойные нападения истекли и просил уголовное дело прекратить. На момент
совершения преступления Грджибовский являлся несовершеннолетним, а с совершения
преступления до вступления приговора в законную силу прошло семь лет и шесть
месяцев. Данных о том, что он скрывался от следствия и суда в деле не имеется.
Ознакомьтесь с содержанием ст.ст. 78 и 94 УК РФ.
Каково должно быть решение по делу при указанных обстоятельствах?
Задача № 4.
Кучумов в декабре 1998 г. самовольно оставил место службы не выдержав избиений,
оскорблений и издевательства со стороны старослужащих и младшего командного
состава. Длительное время он скрывался у своих дальних родственников, а затем
воспользовавшись поддельными документами, устроился на работу и обзавелся семьей. В
июле 2008 г. Кучумов был опознан на теплоходе соседями по прежнему месту
жительства, где многие считали его без вести пропавшим. Приехав домой, соседи
рассказали о состоявшейся встрече окружающим, а затем эта весть стала известна
правоохранительным органам, которые вели все эти годы розыск бывшего
военнослужащего. Через некоторое время Кучумов был задержан.
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Как исчисляются сроки давности при совершении лицом длящегося преступления?
Каким образом следует разрешить данное дело?
Задача № 5.
Конкин признан виновным в учинении служебных подлогов в июне, августе и
сентябре 2005 г. в период его работы начальником одного из жилищно-коммунальных
структур города. Приговором суда он был осужден по ст. 292 УК РФ к одному году
исправительных работ с удержанием 20 % из заработка осужденного.
Прокурор в своем протесте поставил вопрос об отмене приговора в связи с тем , что
Конкин был привлечен к уголовной ответственности в октябре 2007 г., т. е. по истечении
двух лет со дня совершения преступления.
Основан ли на законе протест прокурора?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема № 6. Преступления против личности.
(Первое занятие)
Задания для устного опроса:
Понятие и виды преступлений против жизни.
Понятие убийства, содержание признаков.
Виды убийств. Простое убийство.
Убийство с отягчающими признаками.
Убийство со смягчающими обстоятельствами.
Понятие и виды преступлений против здоровья.
Характеристика тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью.
Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.

Темы рефератов:
1. Убийство, совершенное в состоянии аффекта.
2. Доведение до самоубийства.
3. Неоказание помощи больному.
Задачи для решения:
Задача № 1.
Девятнадцатилетний Гладко решил посетить дискотеку, но из-за сильного опьянения
в зал его не пустили. Обозленный этим, Гладко вернулся домой, выпил еще и около 11
часов вечера вернулся на дискотеку, вооруженный пистолетом "ТТ" с запасными
обоймами и боевой гранатой. Вспомнив, что его здесь "кровно обидели", выдернул чеку и
бросил гранату в группу молодых людей, а затем открыл по ним стрельбу из пистолета. В
результате этих действий Барков и Юрьев скончались на месте происшествия, троим
причинен тяжкий вред здоровью, двоим - средней тяжести. При обыске в квартире Гладко
было обнаружено и изъято 5 боевых гранат и 70 патронов для пистолета "ТТ".
Квалифицируйте действия Гладко.
Задача № 2.
6 октября, около 23 часов, после распития спиртных напитков, Солодов с целью
изнасилования завел находившуюся в нетрезвом состоянии Онкову под лестницу на
первом этаже строящегося здания. После отказа Онковой вступить с ним в половое
сношение добровольно он нанес сильные удары кулаком в лицо потерпевшей и пытался
совершить насильственный половой акт, раздел ее, разделся сам, но потерпевшая оказала
ему сильное сопротивление. Для преодоления сопротивления и по мотивам мести за
оказанное сопротивление Солодов подверг ее жестокому избиению и издевательствам:
нанес с большой силой кулаком и обутыми в полуботинки ногами около 20 ударов по
различным частям тела, 11 ударов по голове, причинив ей тупую черепно-лицевую травму
и множество других телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей.
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Определите объект посягательства. Квалифицируйте деяние Солодова. Имеются ли в
действиях Солодова какие-либо квалифицирующие обстоятельства преступления?
Задача № 3.
Карузин во дворе своего дома поздно вечером был избит Войтиным. После этого
Карузин зашел в дом, взял кухонный нож и, выйдя во двор, незаметно подошел к Войтину
и ударил его ножом в грудь, плечо и голову, а затем нанес удар ножом в бедро Баранову,
пытавшемуся предотвратить нападение. От полученных повреждений Войтин скончался,
а Баранову причинен легкий вред здоровью.
Квалифицируйте действия Карузина. По каким мотивам совершены эти действия?
Задача № 4.
Семин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись с Михасовым,
нанес ему удар ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью. Через 3 дня в больнице
потерпевший скончался.
Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, при исследовании трупа
Михасова установлено проникающее ранение живота с повреждением тонкого
кишечника. Смерть же наступила от общего заболевания - острого инфаркта миокарда.
Квалифицируйте содеянное Семиным.
Задача № 5.
Потеев, находясь в нетрезвом состоянии, 9 февраля нанес своей жене Потеевой удар
кулаком в область лица и рассек губу. 12 марта он ударил Потееву кулаком в область
правого глаза, а затем 2 раза нанес ей удар ножом в спину, причинив легкий вред
здоровью. 28 апреля во дворе своего дома ударом кулака он сбил Потееву с ног, затем
стал избивать ее ногами. 20 августа он во дворе своего дома нанес Потеевой 8 ножевых
ранений в различные части тела, причинив средней тяжести вред здоровью.
Определите объект посягательства. Квалифицируйте действия Потеева.
(Второе занятие)
Задания для устного опроса:
1. Похищение человека, незаконное лишение свободы: основания отвественности.
2. Изнасилование: понятие и виды.
3. Понятие и система преступлений против конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
4. Нарушение требований охраны труда.
5. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и в совершение
антиобщественных действий.
6. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Задачи для решения:
Задача № 1.
Члены банды Джабраилова напали на работников цементного завода и захватили
Горина и Юнусова, которых затем передали Магомедову для строительства его дома. В
дальнейшем Магомедов передал Горина и Юнусова участковому инспектору милиции
Зайлиханову, который использовал их труд при обработке принадлежащего ему
земельного участка. И только в результате контртеррористической операции они были
освобождены и им были возвращены документы, удостоверяющие личность.
Квалифицируйте действия виновных.
Раскройте объективные и субъективные признаки составов торговли людьми и
использования рабского труда.
Задача № 2.
Братья Майдановы решили заставить Рощина - отчима малолетнего Яшина
отказаться в их пользу от крупной коммерческой сделки. Для этого они обманным путем
завлекли мальчика к себе на дачу, где он находился в течение шести дней, хорошо питался
и свободно гулял в лесу, а Рощину сказали, что ребенок похищен и его жизни угрожает
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опасность. Рощин согласился выполнить требования Майдановых и обещал не сообщать
об их действиях в правоохранительные органы. Тем временем мальчик сильно
простудился и заболел воспалением легких, в результате Майдановы были вынуждены
срочно вернуть его Рощину и отказаться от прежних требований.
Задача № 3.
Свиридов по просьбе Хромова на привокзальной площади пригласил приезжих из
сельской местности братьев Мероевых для работы в строительной компании, после чего
привез их на своей автомашине в пригород к Хромову. Хромов отобрал у Мероевых
документы и вынудил их в течение полугода выполнять работы по строительству и отделке
своего коттеджа.
Задача № 4.
Гребешков, Мирзоев и Симонов в 22 часа пришли в общежитие техникума, зашли в
комнату, где спали П. и Р. и решили их изнасиловать. Симонов встал у двери, препятствуя
выходу из комнаты, а Гребешков и Мирзоев стали снимать первый с П., второй с Р. одежду.
Девушки оказывали сопротивление, подняли крик, тогда Гребешков достал нож, а Мирзоев
заявил, что «лучше им согласиться по-хорошему, а не то потом придется сильно пожалеть».
После этого Гребешков и Мирзоев совершили половые сношения с П. и Р. и предложили
Симонову последовать их примеру. В это время в дверь стали стучать, девушки подняли
крик, и Гребешков, Мирзоев и Симонов выпрыгнули в окно. В процессе следствия выяснилось,
что Мирзоев ранее был судим за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего
возраста, а также, что потерпевшим исполнилось: одной 16, другой 17,5 лет.
Задача № 5.
Викторов, Зорин и Марков познакомились с девушками Д. и Е. и пригласили их на
квартиру Маркова послушать музыку. После небольшого застолья и употребления спиртных
напитков парни предложили девушкам совершить с ними половые акты, но те категорически
отказались и хотели выйти и квартиры. Тогда Марков закрыл дверь на ключ, выбросил его в
окно, а Викторов и Зорин стали оказывать на них психическое воздействие, настойчиво
повторяя предложение вступить с ними в половые отношения, угрожая в противном случае
физической расправой. Девушки укрылись на кухне, загородили проход мебелью, после
чего Д. стала перелезать на соседнюю лоджию, но сорвалась и разбилась насмерть.
Суд признал Викторова, Зорина и Маркова виновными в неоконченном
изнасиловании, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшей.
Тема № 7. Преступления в сфере экономики.
(Первое занятие)
Задания для устного опроса:
1. Понятие преступлений против собственности, их виды и социологическая
характеристика. Система уголовно-правовых норм, охраняющих собственность.
2. Понятие хищения и его объективные и субъективные признаки.
3. Отличие хищения от других преступлений против собственности.
4. Формы и виды хищения чужого имущества, значение их установления при
квалификации преступных посягательств на собственность.
Темы рефератов:
1. Преступления, связанные с оборотом имущества незаконного происхождения
2. Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей
3. Таможенные преступления
Задачи для решения:
Задача № 1.
Матвеева,
работая
заведующей
отделом
народного
образования,
по
предварительному сговору с главным бухгалтером, необоснованно подписала приказы на
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выплаты премии себе и сотрудникам отдела на сумму, соответственно, 914 и более 3 тыс.
рублей.
Ее действия были квалифицированы следственными органами как присвоение и
растрата по ч.3 ст.160 УК РФ. Суд указал в приговоре, что указанные действия виновной
не содержат признаков этого преступления, поскольку Матвеева допустила нецелевое
использование денежных средств, которое не было предусмотрено сметой.
Ознакомьтесь со ст. 160 и ст.285¹ УК РФ.
Дайте юридическую оценку действиям Матвеевой.
Задача № 2.
Старооскольским городским судом Белгородской области Терешонок осужден по ч.3
ст.160 УК РФ за совершение хищения путем растраты, связанной с использованием своего
служебного положения и в крупном размере. Будучи генеральным директором ОАО
«Комбинат хлебопродуктов» он по договору ответственного хранения оставил в ОАО
12192 тонны пшеницы с обязательством расходовать только по специальному
распоряжению руководства Госкомрезерва. Однако по личному распоряжению Терешонка
это зерно было переработано в муку, которая использовалась на нужды ОАО. В
результате изъятия этого количества зерна государству причинен ущерб на сумму более
24 млн. рублей.
Осужденный ходатайствовал в переквалификации его действий на ч.2 ст.201 УК РФ,
поскольку, давая распоряжение об использовании сданного ему на хранение зерна, он
намеревался вернуть его из других источников по заранее составленному им графику.
Последний был одобрен руководством Госкомрезерва, взявшим выполнение данного
графика под свой контроль. ОАО возместило часть пени и штрафа за необеспечение
количественной сохранности пшеницы.
Вышестоящий суд не согласился с этими доводами. По его мнению, объектом
преступления, предусмотренного ст.201 УК РФ является имущество коммерческой
организации, а Терешонок растратил зерно Госкомрезерва РФ, вверенное ему на
ответственное хранение.
Зависит ли квалификация преступления как хищения либо злоупотребления
полномочиями от формы собственности растраченного имущества?
Является ли наличие цели извлечения выгоды имущественного характера
(корыстной цели) достаточным основанием для квалификации содеянного как хищения?
Квалифицируйте деяние, совершенное Терешонком.
Задача № 3.
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 кондуктором троллейбуса, а деньги,
вырученные от продажи, они поделили между собой.
Задача № 4.
Рабочие колбасного цеха мясокомбината Прус и Сурайкина вынесли со склада цеха
1 кг копченой колбасы, которую на территории предприятия обменяли на спирт у
грузчика жиркомбината Слободчикова. Колбасу, спрятанную под сиденьем грузовика у
Слободчикова, обнаружили работники охраны мясокомбината.
Задача № 5.
Хрунов, занимаясь капитальным ремонтом старинного дома, принадлежащего на
праве частной собственности Пороховщикову, обнаружил тайник, в котором была
шкатулка с четырьмя килограммовыми слитками золота. Ничего не сказав хозяину дома,
Хрунов взял эти слитки себе, а в дальнейшем продал их своему знакомому Трушкину.
(Второе занятие)
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Задания для устного опроса:
1. Кража, ее понятие и признаки; квалифицированные виды этого преступления.
2. Мошенничество, его понятие и признаки; квалифицированные виды
преступления.
3. Присвоение и растрата как формы хищения.
4. Насильственные посягательства на отношения собственности: разбой, грабеж.
5. Хищение предметов, имеющих особую ценность.

этого

Задачи для решения:
Задача № 1.
Еланский и Малышев на автомашине с целью хищения приехали ночью к
неорганизованной стоянке автотранспорта. Малышев вышел из автомашины, а Еланский
остался наблюдать за окружающей обстановкой. Подойдя к автомашине "Жигули",
принадлежащей Зыкову, Малышев вскрыл багажник и вынул запасное колесо с диском
стоимостью 8 тыс. руб., но на месте происшествия во время погрузки имущества в свою
автомашину был вместе с Еланским задержан работниками милиции.
Исходя из общего понятия "хищение", данного в примечании 1 к ст. 158 УК РФ,
определите момент, когда кража считается оконченным преступлением.
Квалифицируйте действия виновных, с учетом предусмотренных законом
квалифицирующих признаков.
Задача № 2.
Кукин, Пыжов и Рюмин по предварительному сговору между собой пытались
похитить с мясокомбината мясопродукты на сумму 16 тыс. руб. Втроем они поднесли
мясопродукты к забору охраняемой территории комбината. Кукин перелез через ограду, а
Пыжов и Рюмин перебросили ему сумку и мешок с мясопродуктами. Кукин был задержан
с сумкой работниками милиции, которые следили из укрытия за действиями похитителей
у забора.
Когда хищение считается оконченным преступлением?
Квалифицируйте действия указанных лиц.
Задача № 3.
Туманов и Монин ночью по предварительному сговору между собой сорвали
навесной замок с дверей автофургона «ГАЗ», стоящего на охраняемой стоянке возле
дома, проникли в салон фургона, откуда похитили 8 ящиков водки «Казанская» и сам
автомобиль. Водитель-экспедитор Егоров оставил товар в фургоне автомашины,
поскольку кончился бензин. Руководитель торга пояснил суду, что в автофургоне нередко
оставались продукты и в этом случае кузов автомобиля на территории торга запирали на
замок, опасаясь хищения.
Районный суд квалифицировал содеянное по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Областной
суд переквалифицировал действия осужденных по ч. 1 ст. 158 УК.
Дайте оценку доводам районного суда и суда кассационной инстанции.
Квалифицируйте содеянное.
Задача № 4.
Жуков договорился с Сивохиным совершить разбойное нападение на свою
знакомую Блинову. С этой целью они вооружились ножом, взяли с собой большую сумку,
подъехали к дому Блиновой. Она, доверяя Жукову, впустила их в квартиру. Жуков
потребовал у нее деньги, толкнул ее в кресло и стал удерживать. В это время Сивохин
положил в сумку принадлежащие потерпевшей видеомагнитофон, другие вещи и стал
искать деньги. Блинова вырвалась из рук Жукова, достала газовый пистолет «Вальтер» и,
защищаясь, направила его в сторону нападавших. Жуков выбил у нее пистолет, а Сивохин
нанес Блиновой удары ножом, в результате которых потерпевшая скончалась на месте.
Имеется ли в данном случае признак незаконного проникновения в жилище?
Квалифицируйте содеянное указанными лицами.
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Задача № 5.
Работник почтамта Стуков перед новогодними праздниками вместе со своим
знакомым Дымовым вскрыл одну из посылок, из которой извлек коробку конфет, две
банки черной икры и другие продукты питания. Все эти продукты они совместно
потребили. Лишь после этого Стуков обратил внимание на адрес. Оказалось, посылка
была адресована ему.
(Третье занятие)
Задания для устного опроса:
преступления против собственности, не

1. Корыстные
являющиеся хищениями,
их виды.
2. Вымогательство, его понятие и признаки; квалифицированные виды этого
преступления.
3. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
4. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения.
5. Умышленное и неосторожное причинение уничтожение или повреждение имущества.
Задачи для решения:
Задача № 1.
Хрунов, знакомясь с замужними женщинами, отдыхающими на юге, стремился
найти таких, которые занимали материально ответственные должности. После знакомства
Хрунов давал возможность своему сообщнику Митькину незаметно сфотографировать
себя и женщину в такой ситуации, которая бы говорила об их близком знакомстве. После
этого Митькин приходил к этим женщинам и заявлял, что знает об их похождениях во
время отпуска, и если они не передадут ему определенную сумму денег, то он перешлет
фотографии их мужу. Большинство женщин передавали требуемые деньги Митькину.
Задача № 2.
Рувимов, узнав, что у продавца магазина «Автомобили» Уфимцевой есть ребенок
от случайной связи, о чем она умолчала, выходя замуж, потребовал за свое молчание
передать ему некоторые дорогостоящие запасные части к автомашине. Опасаясь скандала
и возможного развода, Уфимцева передала Рувимову то, что он требовал.
Задача № 3.
Зуфаров был признан виновным в причинении существенного ущерба собственнику
путем обмана и осужден районным судом г. Самары по ч.1 ст.165 УК РФ за то, что он, не
оплачивая услуги собственнику, в течение года пользовался информацией в
компьютерной сети.
В кассационной жалобе Зуфаров оспаривал обоснованность осуждения, ссылаясь
на то, что он оплатил осужденному по данному делу Котенову деньги за пользование
сетью «Интернет» и считал себя добросовестным пользователем. Сам Котенов ранее
предложил подключить персональный компьютер Зуфарова к сети, пояснив, что
пользование сетью стоит 400 рублей. Деньги ему было переданы и Котенов сам вводил
пароли и логины (ранее взятые у других лиц) в компьютер. С рабочего телефона Зуфарова
с другими лицами, когда пароли переставали действовать, связывался только Котенов.
Дайте характеристику субъективной стороны преступления, предусмотренного ст.
165 УК РФ.
Имеется ли в действиях Зуфарова признаки состава данного преступления?
Задача № 4.
Поздно вечером трое неизвестных ворвались на квартиру Хохлова - генерального
директора коммерческого банка. Связав жену, детей и самого хозяина, потребовали,
чтобы Хохлов поехал с ними к банкомату и по пластиковой карте выдал им максимально
возможную сумму денег. Хохлов отказался. Тогда один из нападавших, чтобы запугать
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Хохлова, выхватил нож и убил хозяйскую собаку - шарпея. Двое других нападавших
повели жену и детей в другую комнату, угрожая изнасиловать жену и дочь. Тогда Хохлов
выполнил требования преступников. Уезжая, нападавшие приказали жене не сообщать о
случившемся в милицию, если она не хочет лишиться сына.
Задача № 5.
Носикова снимала комнату в доме Владимировых. Вечером, когда стало темно,
она, несмотря на предупреждение хозяйки, пошла со свечой на сеновал, чтобы взять сена
для своей коровы. На сеновале Носикова споткнулась о балку и выронила свечу.
Произошел пожар, в результате которого дом Владимировых сгорел.
(Четвертое занятие)
Задания для устного опроса:
1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности.
2. Преступления, посягающие на общественные отношения в сфере осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности.
3. Незаконное предпринимательство.
4. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем.
5. Незаконное получение кредита.
Задачи для решения:
Задача № 1.
Ершов и Болотов создали и зарегистрировали акционерное общество закрытого
типа, занимающееся продажей пиломатериалов. Не имея лицензии Центрального Банка
Российской Федерации, акционерное общество осуществляло привлечение денежных
средств от граждан путем заключения договоров займа. В течение пяти месяцев таким
образом было получено 950 млн. руб. Полученные деньги
Ершов и Болотов использовали для покупки личных автомобилей и строительства
дач.
Задача № 2.
Гребнев в течение года систематически скупал заведомо похищенные радиодетали
у работников радиозавода. Следствием было установлено, что Гребнев скупал
радиодетали обычно у разных неизвестных ему лиц, однако у Селиванова в течение года
он приобретал радиодетали 20 раз.
Задача № 3.
Сотрудниками налоговой службы при проверке ООО «Контакт» выявлены четыре
факта сокрытия прибыли от налогообложения. Генеральный директор Трегубов заявил,
что об этих фактах ничего не знает и спросить надо с главного бухгалтера Ильиной.
Ильина, в свою очередь, пояснила, что проявила невнимательность при составлении
отчета и готова лично возместить неуплаченные фирмой налоги.
Задача № 4.
Получив лицензию на занятие частной медицинской практикой, Мулков работал в
фермерском хозяйстве домашним врачом. Однако, по просьбе фермеров, за
вознаграждение он привил 6 бычков. Но Мулков, не обладая необходимой
квалификацией, применил не то лекарство, и скот погиб.
Задача № 5.
Басов при покупке продуктов получил на сдачу купюру достоинством 50 рублей.
Придя домой, он обнаружил, что денежная купюра является фальшивой. С тем, чтобы
избавиться от нее, Басов у своей соседки Угловой купил бутылку водки, вручив ей
поддельные 50 руб. На следующий день Углова при размене денег передала эту купюру
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продавцу магазина и стала ждать сдачу. Продавец, заподозрив поддельность купюры,
сообщила об этом работнику милиции, и Углова была задержана.
(Пятое занятие)
Задания для устного опроса:
1. Преступления, посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг и иных
платежных документов.
2. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
3. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное
банкротство.
4. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях. Виды этих преступлений.
Задачи для решения:
Задача № 1.
Исламов представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом
состоянии своего малого предприятия и на основе этого получил льготный кредит в сумме
14 млн. руб. на полгода. Как позднее выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк
понес крупный материальный ущерб.
Квалифицируйте действия Исламова. Покажите отличие состава мошенничества от
получения кредита путем обмана. Раскройте объективные признаки содеянного.
Задача № 2.
Заволжский акционерный коммерческий банк выпустил акции 9-го поколения без
регистрации проспекта эмиссии в установленном порядке. Президент этого банка Хасанов
1,5 года тому назад уже подвергался административному взысканию за нарушение
порядка эмиссии ценных бумаг.
Решите вопрос об ответственности Хасанова. Покажите объективные и
субъективные признаки состава нарушения порядка выпуска (эмиссии) ценных бумаг.
Задача № 3.
Заместитель генерального директора коммерческой фирмы Лютов пользовался у
своего начальника доверием и имел доступ к информации, составляющей коммерческую
тайну.
Друг Лютова, президент другой фирмы Авдеев, за большое денежное
вознаграждение попросил предоставить ему информацию о производственной и
финансовой деятельности фирмы-конкурента. Лютов выполнил просьбу Авдеева, за что
получил от последнего 250 тыс. рублей
Имеется ли в действиях Лютова состав преступления? Если да, то дайте анализ
объективных и субъективных признаков содеянного. Назовите признаки субъекта
преступлений, предусмотренные главой 23 УК РФ.
Задача № 4.
Дедов, будучи директором общества с ограниченной ответственностью, решил
заняться поставкой минеральных удобрений в одну из стран ближнего зарубежья. На
деньги ООО Дедов закупил в одном из государственных предприятий 5000 т минеральных
удобрений. После этого, изготовив подложные документы, получил по ним лицензию на
экспорт минеральных удобрений. При таможенном оформлении груза обман был
обнаружен, железнодорожный состав с удобрениями задержан, а их реализация была
запрещена. В результате этого ООО понесло большие убытки, а половина его сотрудников
вынуждена была уволиться.
Дайте юридическую оценку содеянному Дедовым. Определите признаки состава
злоупотребления полномочиями (ст.201 УК РФ).
Задача № 5.
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Казарян, будучи руководителем закрытого акционерного общества, систематически
угрожал увольнением с работы грузчикам Салову и Котину, требовал от них деньги "за
безбедную работу". Боясь остаться без работы, Салов и Котин неоднократно передавали
Казаряну требуемые суммы денег. Через некоторое время, решив, что так больше не
может продолжаться, заявили о своих действиях в правоохранительные органы.
Содержатся ли признаки какого-либо состава преступления в действиях указанных
лиц? Если да, то дайте юридический анализ признаков содеянного?
Тема № 8. Преступления против общественной безопасности и общественного
порядка.
Задания для устного опроса:
1. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и общественного
порядка.
2. Террористический акт.
3. Бандитизм. Признаки банды.
4. Преступления против общественной безопасности, предметами которых является
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.
5. Преступления, нарушающие специальные правила безопасности при производстве
работ.
6. Хулиганство. Вандализм.
7. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности.
8. Экологические преступления и их виды.
9. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта.
10. Транспортные преступления и преступления в сфере компьютерной информации.
Темы рефератов:
1. Террористический акт и иные преступления террористической направленности.
2. Бандитизм. Отличие от разбоя.
3. Хулиганство. Отличие от вандализма.
Задачи для решения:
Задача № 1.
Имея при себе взрывное устройство большой мощности, Аблаев и трое его
сообщников захватили вылетевший из г.Барнаула в г.Москву авиалайнер, на борту
которого находились 65 пассажиров и 5 членов экипажа. Угрожая взорвать самолѐт,
преступники потребовали, чтобы он после дозаправки в Москве летел в г.Гамбург. Когда
самолѐт приземлился в аэропорту Домодедово, представители правоохранительных
органов и Аэрофлота вступили с группой Аблаева в переговоры, в ходе которых
преступники предъявили дополнительные требования о предоставлении им 1 млн.
долларов и наркотиков. При дозаправке самолѐта группе захвата удалось разоружить и
задержать преступников.
Квалифицируйте действия Аблаева и его сообщников.
Задача № 2.
Стремясь дестабилизировать общественно-политическую обстановку в городе и
запугать его жителей, Злобин и Хакимов установили в нескольких малолюдных местах
города взрывные устройства. В ночное время они поочерѐдно взорвали эти устройства и
сообщили по телефону в местную редакцию, что взрывы будут продолжаться, если
местная администрация не прекратит соглашательскую политику с центральными властями Российской Федерации.
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Содержится ли в действиях Злобина и Хакимова состав терроризма? Если да, то
дайте юридический анализ состава совершѐнного ими преступления. Ознакомьтесь с
федеральным Законом от 25 июля 1998 г. «О борьбе с терроризмом».
Задача № 3.
Ананян незаконно изготовил огнестрельное оружие – обрез, укоротив ствол и
приклад охотничьего ружья путем их отмывания, а через 2 месяца выстрелом из этого
обреза совершил убийство 2-х человек, за что был осужден по ч.1 ст.222, ч.1 ст.223 и п.
«а» ч.2 ст.105 УК РФ.
В надзорной жалобе адвокат осужденного указал, что превращение охотничьего
ружья в обрез изготовлением оружия признать нельзя, поскольку данная переделка
приводит не к улучшению, а к ухудшению тактико-технических характеристик
охотничьего ружья, в связи с чем изготовление из ружья обреза не образует состава
преступления, предусмотренного ст. 223 УК РФ. Дайте юридическую оценку этим
доводам адвоката осужденного.
Правильно ли Анинян был осужден за незаконное изготовление оружия?
Задача № 4.
Флягин признан виновным в незаконном приобретении, ношении, хранении и
передаче огнестрельного оружия – пистолета «ТТ», а также, в совершении в составе
созданной и руководимой им банды совместно с членом этой банды Кулеповым
разбойного нападения на потерпевших Шиловских – Шиловского М. и его дочь,
Шиловскую Ю. При этом он нанес Шиловской девять ударов ножом в грудь и другие
части тела, а Шиловскому – не менее двух ударов ножом в левое плечо. Хотя умысел был
направлен на нанесение ударов в жизненно важную часть тела – левую область груди,
потерпевшему удалось увернуться. После этого осужденные с места преступления
скрылись.
Квалифицируйте преступления, совершенные Флягиным.
Задача № 5.
Янаев выращивал на своем садовом участке различные сорта мака. Достигшие
зрелости стебли он срывал, измельчал и высушивал, а полученную массу продавал. По
заключению экспертизы маковая соломка имела небольшое содержание наркотически
активных алкалоидов опия.
Решите вопрос об уголовной ответственности Янаева.
Тема № 9. Преступления против государственной власти.
(Первое занятие)
Задания для устного опроса:
1. Преступления против основ конституционного строя государства.
2. Государственная измена. Диверсия.
3. Разглашение государственной тайны.
4. Утрата документов, содержащих государственную тайну.
Темы рефератов:
1. Понятие и признаки должностного лица.
2. Получение взятки.
3. Халатность
Задачи для решения:
Задача № 1.
Студент одного из российских институтов Марков испытывал неприязненные
чувства к существующему государственному строю, не разделяя идей равенства и
демократии. Марков причислял себя к "сталинистам". Во время празднования дня города
Москвы Марков установил взрывное устройство недалеко от танцевальной площадки-
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центрального парка, которое было обнаружено сотрудниками службы безопасности
Росгосконцерта за 20 минут до начала выступления эстрадных артистов.
Признаки какого состава преступления содержатся в действиях Маркова? В чем
отличие диверсии от террористического акта (ст.205 УК РФ) и умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества (ст. 167 УК РФ)?
Задача № 2.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Р.
был застрелен воскресным утром на собственной даче. По версии следствия убийство
совершила жена депутата на почве личных неприязненных отношений.
Как следует квалифицировать ее действия? В чем отличие убийства
государственного или общественного деятеля от посягательства на жизнь? Когда
посягательство следует считать оконченным преступлением?
Задача № 3.
Военнослужащий Иванов в гостях у своей тещи резко критиковал действия
некоторых государственных деятелей РФ, высшего военного командования РФ, говорил о
необходимости смены руководства страны. В ответ на это брат жены Соловьев рассказал
анекдот, выставляющий в смешном виде одного из политических деятелей страны.
Содержатся ли в действиях Иванова и Соловьева признаки какого-либо состава
преступления? В чем заключаются публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности? С какого момента данное преступление следует считать оконченным?
Задача № 4.
Работник архивного фонда Российской Федерации Симонов в публикациях в
средствах массовой информации использовал известные ему по службе сведения,
касающиеся деятельности администрации одного из руководителей Советского Союза.
Сведения относились к государственной тайне, однако Симонов сослался в публикации на
то, что прошло много лет со времени событий, описываемых им в публикации, и народ
должен знать такие факты истории.
Дайте правовую оценку действиям Симонова. По истечении какого времени
разрешается использование документов Архивного фонда Российской Федерации,
содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну?
Задача № 5.
Предположим, что группа высших должностных лиц Российской Федерации,
воспользовавшись тем, что руководитель государства находился в отпуске, изолировала
его в одной из загородных дач, отключила правительственную связь. Затем на заседании
Государственной Думы Федерального Собрания РФ представители данной группы
объявили о том, что руководитель государства заявил о своей отставке и потребовали
введения в стране чрезвычайного положения.
Дайте правовую оценку действиям этих должностных лиц. Что является объектом
общественно опасного посягательства в данном случае?
(Второе занятие)
Задания для устного опроса:
1. Понятие должностного лица.
2. Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных
средств.
3. Превышение должностных полномочий.
4. Получение взятки.
5. Понятие и виды преступлений против правосудия.
6. Преступления против порядка управления.
Задачи для решения:
Задача № 1.
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Заведующий учебно-консультативным пунктом вуза Пикуль и бухгалтер Казакова
перечислили тресту предприятий общественного питания 64 тыс.руб. в качестве дотации
на питание студентов, приезжающих на экзаменационную сессию. На самом деле
указанные средства были израсходованы на устройство двух банкетов для сотрудников
УКП и приглашенных лиц по случаю окончания учебного года и выпуска молодых
специалистов. Пикуль и Казакова были привлечены к уголовной ответственности за
злоупотребление
должностными полномочиями.
Дайте юридический анализ действий указанных лиц. Раскройте объективные
признаки состава злоупотребления должностными полномочиями.
Задача №2.
Лесник Приволжского лесничества Алимов,
находясь в очередном отпуске,
незаконно разрешил нескольким гражданам спилить и вывезти лес. За незаконное
разрешение на порубку леса без лесорубочного билета Алимов получил от порубщиков
40 тыс. руб., которые присвоил. Незаконными действиями Алимова лесничеству причинен
ущерб на сумму 600 тыс. руб.
Является ли должностным лицом лесник? Можно ли действия лесника, совершенные
в период очередного отпуска, рассматривать как действия по службе? Решите вопрос об
ответственности Алимова. Раскройте объективные и субъективные признаки содеянного
Алимовым и порубщиками.
Задача № 3.
Мастер участка технического обслуживания и ремонта автомобилей Гришанин за
отпуск клиентам дефицитных запасных частей для ремонта автомашин получал с
последних деньги, которые присваивал. Всего им присвоено 20 тыс. руб., полученных от
нескольких граждан и в разное время. Гришанин привлечен к ответственности и осужден
за неоднократное получение взятки. В кассационной жалобе осужденного и его защитника
утверждалось, что мастер участка по ремонту автомашин не может рассматриваться как
должностное лицо, а следовательно, и не может быть субъектом состава получения
взятки.
Решите, является ли мастер участка по ремонту автомашин должностным лицом.
Подлежат ли ответственности за указанные действия владельцы автомашин?
Задача № 4.
Проводник почтового вагона Рыбин по договоренности с бригадиром поезда
Базиным за 3 тыс. руб. провезли без билета и оплаты багажа 7 пассажиров и 390 кг груза.
Оба привлечены к уголовной ответственности и осуждены за получение взятки. В
протесте на приговор суда был поставлен вопрос о переквалификации действий Рыбина в
связи с тем, что последний необоснованно признан должностным лицом.
Можно ли отнести проводника железнодорожного вагона к должностным лицам?
Квалифицируйте действия Рыбина, если в них содержится состав иного преступления.
Задача № 5.
Продавец магазина Газизов от продажи мотоцикла в обход установленного
порядка получил от Вафина перед оформлением покупки 700 руб. за оказанную услугу.
Является ли Газизов должностным лицом торговой системы? Имеют ли значение
для квалификации размер и вид передаваемого имущества в виде взятки?
Задача № 6.
Стрелок
ведомственной охраны МПС
Беляков, охраняя объекты выставки
"Желдотранс", дважды незаконно применил
огнестрельное
оружие в отношении
рабочих Миронова и Викторова, которые не подчинялись его требованиям. Первым
выстрелом был убит Миронов, а вторым тяжело ранен Викторов.
Является ли стрелок ведомственной охраны должностным лицом? Дайте
юридический анализ действий Белякова и квалифицируйте содеянное им.
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Тема № 10. Преступления против военной службы. Преступления против
мира и безопасности человечества.
Задания для устного опроса:
1. Преступления против военной службы.
2. Преступления,
связанные
с
нарушением
правил
подчиненности
и
взаимоотношений между военнослужащими.
3. Преступления, связанные с причинением вреда военному имуществу.
4. Преступления против мира и безопасности человечества.
Темы рефератов:
1. Понятие, система и общая характеристика преступлений против военной службы.
2. Преступления, посягающие на порядок прохождения военной службы
3. Акт международного терроризма.
Задачи для решения:
Задача № 1.
Беседин с целью уклонения от военной службы самовольно оставил часть в
г.Волгограде и уехал в г. Казань по месту жительства родителей, где стал праздно
проводить время, устроился на временную работу. Беседин заявил о себе в военную
комендатуру Казанского гарнизона, после чего был прикомандирован к войсковой части.
Но не желая служить, самовольно оставил место службы и стал проводить время по
своему усмотрению, вновь устроился на временную работу. Беседин был задержан
работниками милиции в г. Казани при проверке документов.
Квалифицируйте действия Беседина.
Задача № 2.
Курсант Антин, будучи караульным внутреннего караула, возвращался с
разводящим караула после смены. При подходе к посту он, в нарушение требований
Устава гарнизонной и караульной службы ВС РФ, передернул затворную раму и дослал
патрон в патронник.
Ошибочно полагая, что автомат не заряжен, Антин нажал на спусковой крючок и
произвел выстрел, ранив в левое предплечье курсанта Самойлова и причинив вред
здоровью средней тяжести.
Квалифицируйте действия Антина.
Задача № 3.
Корабельный электрик матрос Тихонов, решив приготовить кофе в одном из
служебных
помещений
учебного
подразделения,
включил
самодельный
электрокипятильник. Из-за неисправности прибора произошло короткое замыкание. От
загоревшихся проводов сгорело помещение казарменного типа. Ущерб, причиненный
воинской части, составил 58 млн руб. Состав какого преступления содержится в
действиях Тихонова?
Задача № 4.
Жители г. Курска Федосеев и Кириллов были задержаны при попытке перейти
государственную границу России с Азербайджаном. Задержанные имели при себе
иностранные паспорта на другие фамилии и 5 тыс. американских долларов, а также
документы, которые свидетельствовали, что деньги были получены ими в счет будущей
службы в армии иностранного государства.
Решите вопрос об уголовной ответственности названных лиц.
Задача № 5.
В г. Санкт-Петербург прибыла правительственная делегация одной из западных
стран. В составе этой делегации находился Фурсов, бывший ранее российским
гражданином. Во время экскурсии Фурсов встретился со своим знакомым Роговым,
который ранее испытывал к нему неприязненные чувства. Рогов решил отомстить ему.
Вечером того же дня он проник в гостиницу, где жил Фурсов и нанес последнему
несколько ножевых ранений, причинив средней тяжести вред здоровью.
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Решите, подлежит ли Рогов уголовной ответственности за посягательство на мир и
безопасность человечества.
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
Тесты по Особенной части уголовного права
Вариант I
1.
Юридической ошибкой следует считать:
А) ошибку в объекте посягательства
Б) неправильную квалификацию следователем совершенного преступления
С) неправильное представление лица о преступности или неприступности
совершенного им деяния или его последствий
Д) покушение на преступление с негодными средствами
2.
Под совершением преступления преступным сообществом понимается:
А) совершение преступления устойчивой группой лиц, заранее объединившихся
для совершения нескольких преступлений
В) совершение преступления сплоченной организованной группой
С) совершение преступления сплоченной организованной группой, созданной для
совершения тяжких или особо тяжких преступлений
Д) совершение преступления группой лиц, между которыми заранее распределены
роли
3.
По
какому
принципу
осуществляется
уголовным
законом
ответственность соучастников?
А) соучастники отвечают в пределах лично ими совершенного
В) все соучастники несут одинаковую ответственность
С) соисполнители несут одинаковую ответственность
Д) каждый участник преступного сообщества отвечает за все преступления,
совершаемые членами этого сообщества
4.
В чем особенности состояния невменяемости?
А) психическое расстройство в момент совершения преступления
В) неспособность лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения,
понимать характер своих действий и те последствия, к которым они могут привести
С) неспособность лица осознавать фактический характер своих действий и их
общественную опасность либо руководить своими действиями в силу болезненного
состояния психики
Д) невменяемостью признается сильное душевное волнение, во время которого
совершается преступление
5.
В каких случаях исполнение приказа рассматривается как
обстоятельство, исключающее преступность деяния?
А) приказ может быть как законным, так и незаконным. Исполнение его в любом
случае исключает преступность деяния, совершенного подчиненным
В) приказ является для подчиненного обязательным
С) исполнение незаконного приказа освобождает лицо от ответственности,
независимо от того сознавал ли тот его незаконность
Д) исполнение незаконного приказа освобождает лицо от ответственности только в
случае совершения неосторожного преступления
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6.
Какое из перечисленных действий относится к стадии совершения
преступления:
А) высказывание мнения о намерении совершить преступление (обнаружение
умысла)
В) приготовление к преступлению
С) пособничество
Д) организаторская деятельность по созданию преступной группы
7.
Какое преступление следует считать совершенным в состоянии
аффекта:
А) совершение убийства или нанесение телесных повреждений из-за ревности
В) совершение преступления в состоянии сильного душевного волнения
С) совершение преступления лицом, которое в силу психического расстройства не
могло в полной мере осознавать фактический характер своих действий и руководить ими
Д) совершение преступления лицом, которое вследствие отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим расстройством, не способно в полной мере
осознавать фактический характер своих действий
8.
Исполнителем преступления можно считать:
А) лицо, непосредственно совершающее преступление, независимо от его возраста
В) лицо, руководившее совершение преступления
С) лицо, склонившее другое лицо путем подкупа к совершению преступления
Д) лицо, непосредственно совершившее преступление, либо непосредственно
участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами
9.
Характеристика преступления, совершенного по легкомыслию:
А) предвидение возможности наступления общественно опасных последствий, но
без достаточных к тому оснований, самонадеянный расчет на их предотвращение
В) не предвидение возможности наступления общественно опасных последствий
С) предвидение возможности наступления общественно опасных последствий, но
безразличное к ним отношение
Д) лицо не понимает общественно опасного характера своих действий
10.
В каких случаях уголовный закон имеет обратную силу?
А) уголовный закон имеет обратную силу во всех случаях
В) уголовный закон имеет обратную силу только по отношению к лицам,
преступления которых еще не рассмотрены судом
С) уголовный закон имеет обратную силу в том случае, если он устраняет
преступность деяния, смягчает наказание или иным образом улучшает положение лица,
совершившего преступление
Д) не может иметь обратной силы уголовный закон по отношению к лицам,
отбывающим или отбывшим наказание
11.
Признаки субъекта преступления:
А) признаком субъекта преступления является достижение 16 – летнего возраста
В) субъектом преступления может быть любое лицо, совершившее общественно
опасное деяние
С) единственным признаком субъекта является вменяемость
Д) признаками субъекта преступления являются вменяемость и достижение
установленного уголовным законом возраста
12.
39

Под эксцессом исполнителя следует понимать:

А) совершение исполнителями преступления разнохарактерных действий в
соответствии с разделением ролей
В) совершение одним из исполнителей действий, которые заранее соучастниками
не оговаривались, но предлагались, учитывая, что они хорошо знают друг друга
С) совершение исполнителем преступления действия, не охватывающегося
умыслом других соучастников
Д) добровольный отказ одного из участников от совершения преступления в тот
момент, когда преступление уже началось
13.
Фактической ошибкой следует считать:
А) неправильное представление лица, совершившего преступление, о юридической
квалификации содеянного
В) неправильное представление лица о размере наказания, которое может быть
назначено за совершенное им деяние
С) неправильное представление лица о фактических обстоятельствах, относящихся
к объекту и объективной стороне совершенного им преступления
Д) незнание закона
14.
Критерий разграничения преступлений различной степени тяжести
(небольшой, средней тяжести, тяжких и особо тяжких) определяется:
А) сроком наказания в виде лишения свободы
В) видом наказания, назначаемого за преступление
С) следователем, лицом, производящим дознание, или судом, исходя из
установившихся традиций судебной практики
Д) постановлением Пленума Верховного Суда РФ
15.
Характеристика преступления с материальным составом:
А) преступление окончено с момента совершения общественно опасных действий,
независимо от наступивших последствий
В) преступление, в результате которого причиняется вред имущественного
характера
С) преступление окончено с наступлением определенных, указанных в законе
последствий
Д) преступление, причиняющее вред жизни и здоровью граждан
16.
Что понимается под малозначительным деянием:
А) не является преступлением действие или бездействие, хотя формально
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного законом, но в силу
малозначительности не представляющее общественной опасности
В) не является преступлением деяние, совершенное лицом, признанным
невменяемым, в силу чего оно (деяние) может быть признано малозначительным
С) малозначительным признано деяние, если виновный до судебного
разбирательства возместит нанесенный ущерб
Д)
малозначительным
признается
деяние,
содержащее
признаки
административного проступка
17.
При каких условиях риск признается обоснованным:
А) для признания риска обоснованным главное значение имеет цель (она должна
быть социально полезна), для достижения которой пошли на риск, но средства ее
достижения могут быть и иные, с риском не связанные
В) для признания риска обоснованным не имеет значение, какая цель при этом
поставлена
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С) обоснованность риска не ставится в зависимость от принятых мер по его
предотвращению
Д) если он осуществляется только для достижения социально полезной цели
18.
Характеристика косвенного умысла:
А) лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит
возможность наступления общественно опасных последствий, не желает, но сознательно
допускает их либо относится, к ним безразлично
В) лицо сознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность
или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает их
наступления
С) лицо не сознает общественную опасность своих действий и не предвидит
возможности наступления общественно опасных последствий
Д) лицо предвидит возможность наступления общественно опасных последствий
своих действий, но рассчитывая их предотвратить
19.
Идеальная совокупность преступлений – это:
А) совершение двух или более преступных деяний, предусмотренных различными
статьями Особенной части УК РФ
В) совершение двух преступлений, предусмотренных одной статьей Особенной
части УК РФ
С) совершение одного действия(бездействия), содержащего признаки
преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК РФ
Д) совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее
совершенное умышленное преступление
20.
Элементы состава преступления:
А) совокупность определенных благ, которым причиняется ущерб преступлением
В) объект преступления, объективная сторона, субъект и субъективная сторона
С) признаки, характеризующие преступление, такие как общественная опасность
деяния и наступившие общественно опасные последствия
Д) признаки, характеризующие совершаемые правонарушителем действия
21.
Несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной
ответственности, если:
А) будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения
принудительных мер воспитательного воздействия, независимо от характера
совершенного преступления
В) он был вовлечен в совершение преступления взрослыми участниками
С) им совершено преступление только небольшой тяжести
Д) им впервые совершено преступление небольшой или средней тяжести
22.
Лишение свободы устанавливается на срок:
А) от шести месяцев до двадцати пяти лет
В) более тридцати лет, если совершается особо тяжкое преступление
С) от шести месяцев до двадцати лет
Д) более тридцати лет, если смертная казнь в порядке помилования заменяется
лишением свободы
23.
При назначении наказания по совокупности преступлений:
А) применяется исключительно принцип сложения наказаний
В) применим только принцип поглощения менее строгого наказания более стогим
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С) суд назначает наказание за каждое преступление в отдельности
Д) суд вначале назначает наказание за каждое преступление отдельно,
окончательное же наказание назначается путем поглощения либо частичного или полного
сложения наказания
24.
Освобождение от уголовной ответственности возможно в связи:
А) с не достижением возраста, с которого возможно привлечение к уголовной
ответственности
В) с причинением вреда в состоянии необходимой обороны
С) с причинением вреда в состоянии крайней необходимости
Д) с деятельным раскаянием лица, совершившего преступление
25.
Как характеризуется состояние ограниченной вменяемости:
А) совершение преступления в состоянии аффекта
В) ограниченная вменяемость характеризуется возрастной невменяемостью
С) совершение преступления лицами, не достигшими возраста привлечения к
уголовной ответственности
Д) совершение преступления вменяемым лицом, которое в силу психического
расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий либо руководить ими
Вариант IІ
1. Какие стадии совершения преступления вам известны?
А) организация вооруженной группы
В) приготовление и покушение на преступление
С) соисполнительство
Д) укрывательство преступления
2. Вина – это:
А) сознательное совершение преступления
В) особое психическое отношение субъекта к совершенному им общественно
опасному деянию и его общественно опасным последствиям, выраженным в форме
умысла или неосторожности
С) способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими в момент
совершения преступления
Д) совершение преступления с определенным умыслом
3. Как следует понимать недопустимость объективного вменения?
А) уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается
В) уголовной ответственности подлежит лицо, в действиях которого содержится
объективная сторона состава преступления
С) лицо подлежит уголовной ответственности только в случае, если преступление
совершено умышленно
Д) недопустимо привлечение к уголовной ответственности, если не установлено,
что лицо сознательно стремилось к достижению общественно опасных последствий, к
которым в конечном результате привели его действия
4. Повторность преступления является:
А) совершение лицом двух или более преступлений, предусмотренных одной
статьей Особенной части УК РФ
В) разновременное совершение лицом нескольких преступлений
С) совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость
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Д) совершение лицом преступления, если ранее оно привлекалось к
административной ответственности (имеются в виду случаи административной преюдии,
т.е. уголовная ответственность устанавливается за действия совершенные повторно, после
того как к лицу были применены меры административного взыскания)
5. Виды неосторожности:
А) самонадеянность
В) невиновное причинение вреда
С) двойная форма вины
Д) легкомыслие и небрежность
6. Как следует понимать принцип гражданства действия уголовного закона в
пространстве?
А) в случае совершения преступления за пределами РФ уголовной ответственности
по российским законам подлежат только граждане РФ
В) граждане РФ, совершившее преступление за пределами РФ, отвечают по
законам страны местопребывания
С) иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ,
подлежат ответственности по УК РФ в случаях, если преступление направлено против
России
Д) граждане РФ и постоянно проживающие в России лица без гражданства,
совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по УК
РФ
7. Что такое преступление с двойной формой вины:
А) преступление совершается с неопределенным умыслом
В) в преступлении отдельно требуется установить вину по отношению к
совершенному общественно опасному деянию и отдельно – по отношению к наступившим
в результате этого деяния общественно опасным последствиям
С) преступление с двойной формой вины является разновидностью преступления,
совершенного по небрежности
Д) в преступлениях с двойной формой вины преступление совершается с прямым
умыслом. По отношению к последствиям у виновного косвенный умысел
11. Задачи уголовного права:
А) искоренение преступности всеми способами
В) организация нормальной работы судов
С) охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественной
безопасности
Д) рассмотрение споров между гражданами, между гражданами и предприятиями
12. Место причинной связи в элементах состава преступления:
А) причинная связь является самостоятельным элементом состава преступления
В) причинная связь – это признак объективной стороны материальных
преступлений, он означает, что причиненный вред является результатом совершения
конкретного преступления
С) причинная связь – неотъемлемый признак объективной стороны как в
материальных, так и в формальных составах
Д) причинная является факультативным признаком объективной стороны
преступления
13. Характеристика определенного умысла:
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А) 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
С) лицо предвидит возможность наступления общественно опасного последствия,
но намеренно предотвратить его
Д) лицо предвидит неизбежность наступления общественно опасного последствия,
но не предполагает размер его
14. Источниками российского уголовного права являются:
А) конституция РФ, международные нормы, ратифицированные РФ, уголовный
кодекс РФ
В) все правовые акты, регулирующие деятельность органов предварительного
расследования и суда
С) постановление Пленума Верховного Суда РФ
Д) все виды нормативных актов
15. Какие признаки характеризуют объективную сторону преступления:
А) это признаки, характеризующие преступление с внешней стороны: общественно
опасное деяние, общественно опасные последствия, причинная связь между ними, место,
время, обстановка, способ, средства совершения преступления
В) способ совершения преступления
С) причинение вреда правоохраняемым интересам
Д) обстановка совершения преступления
16. Добровольным отказом от преступления следует считать :
A) прекращение любых действий, направленных на доведение преступления до
конца
B) донесение о готовящемся преступлении
C) совершение преступления при условии фактической ошибки относительно
объекта преступления (виновный по ошибке убил не того человека, которого намеревался
убить, его предполагаемая жертва осталась жива)
D) прекращение приготовительных действий либо действий, непосредственно
направленных на совершение преступления, если лицо сознавало возможность доведения
преступления до конца
17. Что понимается под малозначительным деянием?
A) Не является преступлением деяние, совершенное лицом, признанным
невменяемым, в силу чего оно(деяние) может быть признано малозначительным
B) не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного законом, но в силу
малозначительности не представляющее общественной опасности
C) малозначительным может быть признано деяние, если виновный до судебного
разбирательства возместит нанесенный ущерб
D) Малозначительным
признается
деяние,
содержащее
признаки
административного проступка
18. Характеристика прямого умысла
A) Это такой вид вины, при котором лицо, совершившее преступление, осознает
общественную опасность своих действий, предвидит неизбежность наступления
общественно опасных последствий, но относится к ним безразлично
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B) это такой вид вины, при котором лицо, совершившее преступление, осознает
общественно опасный характер своих действий, предвидит возможность наступления
общественно опасных последствий, но полагает, что сможет их предотвратить
C) это такой вид вины, при котором лицо, совершившее преступление, осознает
общественно опасный характер своих действий, но не предвидит возможности
наступления общественно опасных последствий
D) Это такой вид вины, при котором лицо, совершившее преступление, осознает
общественную опасность своих действий, предвидит возможность или неизбежность
наступления общественно опасных последствий и желает их наступления
19. Основанием уголовной ответственности является
A) Виновное причинение вреда
B) вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого
C) приговор суда
D) Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления
20. Вина характеризуется
A) Волевым моментом, у некоторых субъектов - еще и интеллектуальным
B) интеллектуальным и волевым моментом
C) интеллектуальным моментом, у некоторых субъектов - еще и волевым
D) Желанием наступления последствий
21. Какова система Уголовного кодекса РФ
A) Систему Уголовного кодекса РФ образует совокупность норм
B) Уголовный кодекс РФ состоит из двух частей: Общей и Особенной
C) систему Уголовного кодекса РФ образуют диспозиции и санкции статей УК РФ
D) Систему Уголовного кодекса составляют все нормы уголовно правового
характера независимо от того, включены они в него или еще нет
22. Характеристика преступления, совершенного по небрежности:
A) Возможность наступления общественно опасных последствий своих действий
лицо не предвидит и по обстоятельствам дела не должно было предвидеть
B) возможность наступления общественно опасных последствий своих действий
лицо предвидит, но относится к ним безразлично
C) возможность наступления общественно опасных последствий своих действий
лицо не предвидит, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности
должно было и могло их предвидеть
D) Возможность наступления общественно опасных последствий своих действий
лицо предвидит, но рассчитывает их предотвратить
23. Акт об амнистии может:
А) сократить срок погашения судимости
В) помиловать виновного
С) освободить полностью или частично от наказания лиц, совершивших
преступление
Д) сократить давностные сроки
24. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием
предполагает:
А) совершение преступления лицом, которое добровольно явилось с повинной
В) совершение впервые преступления небольшой тяжести при условии, что лицо
добровольно явилось с повинной и способствовало раскрытию преступления
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С) добровольный отказ от доведения преступления до конца
Д) совершение преступления лицом, которое возместило причиненный ущерб
25. В соответствии с уголовным законом целями наказания являются:
А) предупреждение совершения новых преступлений лицом, к которому наказание
применяется
В) восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и
предупреждение совершения новых преступлений
С) проявление государственной репрессии
Д) кара
Вариант IІI
1. Уголовное наказание является:
А) универсальным средством восстановления социальной справедливости
В) только карой за совершенной преступление
С) правовым ограничением, закрепленным в приговоре суда
Д) мерой государственного принуждения, назначаемой по приговору суда и
применяемой к лицу, признанному виновным в совершении преступления
2. Какие признаки характеризуют объективную сторону преступления:
А) способ совершения преступления
В) это признаки, характеризующие преступление с внешней стороны: общественно
опасное деяние, общественно опасные последствия, причинная связь между ними, место,
время, обстановка, способ, средства совершения преступления
С) причинение вреда правоохраняемым интересам
Д) обстановка совершения преступления
3. Элементы состава преступления:
А) совокупность определенных благ, которым причиняется ущерб преступлением
В) признаки, характеризующие совершаемые правонарушителем действия
С) признаки, характеризующие преступление, такие как общественная опасность
деяния и наступившие общественно опасные последствия
Д) объект преступления, объективная сторона, субъект и субъективная сторона
4. Характеристика косвенного умысла:
А) лицо не сознает общественную опасность своих действий и не предвидит
возможности наступления общественно опасных последствий
В) лицо сознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность
или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает их
наступления
С) лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит
возможность наступления общественно опасных последствий, не желает, но сознательно
допускает их либо относится, к ним безразлично
Д) лицо предвидит возможность наступления общественно опасных последствий
своих действий, но рассчитывая их предотвратить
5.Критерий разграничения преступлений различной степени тяжести
(небольшой, средней тяжести, тяжких и особо тяжких) определяется:
А) видом наказания, назначаемого за преступление
В) сроком наказания в виде лишения свободы
С) следователем, лицом, производящим дознание, или судом, исходя из
установившихся традиций судебной практики
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Д) постановлением Пленума Верховного Суда РФ
6. Что понимается под малозначительным деянием:
А) малозначительным признано деяние, если виновный до судебного
разбирательства возместит нанесенный ущерб
В) не является преступлением деяние, совершенное лицом, признанным
невменяемым, в силу чего оно (деяние) может быть признано малозначительным
С) не является преступлением действие или бездействие, хотя формально
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного законом, но в силу
малозначительности не представляющее общественной опасности
Д)
малозначительным
признается
деяние,
содержащее
признаки
административного проступка
7. Идеальная совокупность преступлений – это:
А) совершение одного действия (бездействия), содержащего признаки
преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК РФ
В) совершение двух преступлений, предусмотренных одной статьей Особенной
части УК РФ
С) совершение двух или более преступных деяний, предусмотренных различными
статьями Особенной части УК РФ
Д) совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее
совершенное умышленное преступление
8. Фактической ошибкой следует считать:
А) неправильное представление лица о фактических обстоятельствах, относящихся
к объекту и объективной стороне совершенного им преступления
В) неправильное представление лица о размере наказания, которое может быть
назначено за совершенное им деяние
С) неправильное представление лица, совершившего преступление, о юридической
квалификации содеянного
Д) незнание закона
9. Под совершением преступления преступным сообществом понимается:
А) совершение преступления сплоченной организованной группой, созданной для
совершения тяжких или особо тяжких преступлений
В) совершение преступления сплоченной организованной группой
С) совершение преступления устойчивой группой лиц, заранее объединившихся
для совершения нескольких преступлений
Д) совершение преступления группой лиц, между которыми заранее распределены
роли
10. По какому принципу осуществляется уголовным законом ответственность
соучастников?
А) каждый участник преступного сообщества отвечает за все преступления,
совершаемые членами этого сообщества
В) все соучастники несут одинаковую ответственность
С) соисполнители несут одинаковую ответственность
Д) соучастники отвечают в пределах лично ими совершенного
11. Юридической ошибкой следует считать:
А) неправильное представление лица о преступности или неприступности
совершенного им деяния или его последствий
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Б) неправильную квалификацию следователем совершенного преступления
С) ошибку в объекте посягательства
Д) покушение на преступление с негодными средствами
12. Исполнителем преступления можно считать:
А) лицо, непосредственно совершившее преступление, либо непосредственно
участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами
В) лицо, руководившее совершение преступления
С) лицо, склонившее другое лицо путем подкупа к совершению преступления
Д) лицо, непосредственно совершающее преступление, независимо от его возраста
13. Какое преступление следует считать совершенным в состоянии аффекта:
А) совершение убийства или нанесение телесных повреждений из-за ревности
В) совершение преступления лицом, которое в силу психического расстройства не
могло в полной мере осознавать фактический характер своих действий и руководить ими
С) совершение преступления в состоянии сильного душевного волнения
Д) совершение преступления лицом, которое вследствие отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим расстройством, не способно в полной мере
осознавать фактический характер своих действий
14. Какое из перечисленных действий относится к стадии совершения
преступления:
А) высказывание мнения о намерении совершить преступление (обнаружение
умысла)
В) пособничество
С) приготовление к преступлению
Д) организаторская деятельность по созданию преступной группы
15. Характеристика преступления, совершенного по легкомыслию:
А) предвидение возможности наступления общественно опасных последствий, но
безразличное к ним отношение
В) не предвидение возможности наступления общественно опасных последствий
С) предвидение возможности наступления общественно опасных последствий, но
без достаточных к тому оснований, самонадеянный расчет на их предотвращение
Д) лицо не понимает общественно опасного характера своих действий
16. Признаки субъекта преступления:
А) признаками субъекта преступления являются вменяемость и достижение
установленного уголовным законом возраста
В) субъектом преступления может быть любое лицо, совершившее общественно
опасное деяние
С) единственным признаком субъекта является вменяемость
Д) признаком субъекта преступления является достижение 16 – летнего возраста
17. В чем особенности состояния невменяемости?
А) психическое расстройство в момент совершения преступления
В) неспособность лица осознавать фактический характер своих действий и их
общественную опасность либо руководить своими действиями в силу болезненного
состояния психики
С) неспособность лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения,
понимать характер своих действий и те последствия, к которым они могут привести
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Д) невменяемостью признается сильное душевное волнение, во время которого
совершается преступление
18. Что такое преступление с двойной формой вины:
А) преступление совершается с неопределенным умыслом
В) в преступлениях с двойной формой вины преступление совершается с прямым
умыслом. По отношению к последствиям у виновного косвенный умысел
С) преступление с двойной формой вины является разновидностью преступления,
совершенного по небрежности
Д) в преступлении отдельно требуется установить вину по отношению к
совершенному общественно опасному деянию и отдельно – по отношению к наступившим
в результате этого деяния общественно опасным последствиям
19. В каких случаях уголовный закон имеет обратную силу?
А) уголовный закон имеет обратную силу во всех случаях
В) уголовный закон имеет обратную силу в том случае, если он устраняет
преступность деяния, смягчает наказание или иным образом улучшает положение лица,
совершившего преступление
С) уголовный закон имеет обратную силу только по отношению к лицам,
преступления которых еще не рассмотрены судом
Д) не может иметь обратной силы уголовный закон по отношению к лицам,
отбывающим или отбывшим наказание
20. Под эксцессом исполнителя следует понимать:
А) совершение исполнителями преступления разнохарактерных действий в
соответствии с разделением ролей
В) совершение исполнителем преступления действия, не охватывающегося
умыслом других соучастников
С) совершение одним из исполнителей действий, которые заранее соучастниками
не оговаривались, но предлагались, учитывая, что они хорошо знают друг друга
Д) добровольный отказ одного из участников от совершения преступления в тот
момент, когда преступление уже началось
21. В каких случаях исполнение приказа рассматривается как обстоятельство,
исключающее преступность деяния?
А) приказ может быть как законным, так и незаконным. Исполнение его в любом
случае исключает преступность деяния, совершенного подчиненным
В) исполнение незаконного приказа освобождает лицо от ответственности только в
случае совершения неосторожного преступления
С) исполнение незаконного приказа освобождает лицо от ответственности,
независимо от того сознавал ли тот его незаконность
Д) приказ является для подчиненного обязательным
22. Лишение свободы отбывается:
А) в лечебно-трудовых профилакториях
В) в исправительных колониях
С) в исправительно-трудовых колониях
Д) в воспитательно-трудовых колониях
23. Принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства
имущества, являющегося собственностью осужденного, называется:
А) конфискацией
49

В) реквизицией
С) приватизацией
Д) национализацией
24. При назначении наказания несовершеннолетнему учитывается:
А) совершение преступления в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения
В) условия жизни и воспитания, уровень психического развития
С) те же общие условия, что и при назначении наказания взрослым
Д) совершение преступления в группе со взрослыми, если несовершеннолетнему
отводилась главная роль
25. Арест не может быть назначен:
А) лицам старше 60 лет
В) лицам, не достигшим к моменту вынесения приговора 16 летнего возраста;
беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 8 лет
С) лицам не достигшим к моменту вынесения приговора 18 лет
Д) женщинам имеющим детей
Тесты по Особенной части уголовного права
Вариант I
1.
Особенная часть уголовного права – это:
1) совокупность уголовно-правовых норм, устанавливающих принципы и общие
положения уголовного права, относящиеся к уголовному закону, преступлению
наказанию и освобождению от уголовной ответственности и наказания;
2) совокупность уголовно-правовых норм, устанавливающих круг и юридические
признаки общественно опасных деяний, являющихся преступлениями, а также
конкретные наказания, применяемые за их совершение;
3) составная часть системы права, представляющая собой систему установленных
государством норм, которые определяют круг деяний, признаваемых преступлениями, вид
и размеры наказаний за их совершение, а также условия применения норм и назначения
наказания.
2.
Криминализация в уголовно правовой политике - это:
1) процесс изменения норм Особенной части путем исключения, отдельных
составов преступлений переставших быть общественно опасными;
2) процесс изменения норм Особенной части путем введения в нее новых составов
преступлений, как результат выявления новых общественно опасных форм
индивидуального поведения;
3) процесс изменения основных задач и принципов уголовного права.
3.
Квалификация преступления – это:
1)
отнесение некоторого явления по его качественным характеристикам к
какому-либо разряду, виду, категории;
1)
установление наличия причинной связи между совершенным деянием и
наступлением общественно опасных последствий;
2)
юридическое тождество состава совершенного деяния и состава, уголовным
законом предусмотренного.
4.
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Неофициальная квалификация преступления производится:

1)
1)
2)

в научных работах и учебных изданиях;
адвокатом по конкретному уголовному делу;
любыми лицами вне сферы правосудия.

5.
При конкуренции норм общей нормой признается:
1)
норма, которая описывает более широкий круг случаев (преступных
действий) подпадающих под нее;
1)
норма, которая содержит дополнительные признаки и охватывает более
узкий круг преступных деяний;
2)
норма, которая исключает преступность деяния в силу отсутствия состава
преступления.
6.
1)
1)
2)

Началом жизни признается момент, когда:
происходит полное отделение родившегося ребенка от матери;
установлено начало дыхания родившегося ребенка;
начались физиологические роды.

7.
Похищение человека (ст. 126 УК РФ) считается оконченным
преступлением:
1) с момента изъятия из естественной среды обитания;
2) с момента перемещения;
3) с момента удовлетворения требований, выдвигаемых похитителем.
8. При клевете распространяются следующие сведения:
1) любые сведения, порочащие честь и достоинство другого лица;
2) ложные сведения, не порочащие честь и достоинство другого лица;
3) ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого лица.
9.
Что понимается под оскорблением (ст. 130 УК РФ)?
1) унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме;
2) распространение сведений, унижающих честь и достоинство другого лица;
3) любое распространение неприличных сведений.
10. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности - это:
1)
деяния, непосредственно посягающие на личную свободу человека, честь и
достоинство личности, на наиболее ценные блага, принадлежащие любому человеку с
рождения;
2)
деяния, посягающие на половую свободу, половую неприкосновенность
человека, условия нормального сексуального развития малолетних, с применением
насилия или без такового;
3)
деяния, посягающие на сексуальную свободу, честь и достоинство
личности, как наиболее ценные блага принадлежащие любому человеку с рождения.
11. К какому виду относится диспозиция ст. 143 УК («Нарушение правил
охраны труда»):
1)
описательная;
2)
отсылочная;
3)
бланкетная.
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12. Какие
деяния
образуют
объективную
сторону
преступления,
предусмотренного в статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной
жизни»):
1)
сбор сведений о частной жизни гражданина, составляющих его личную или
семейную тайну;
1)
распространение этих сведений;
2)
распространение сведений о гражданине, не являющихся его личной или
семейной тайной.
13. Кто может быть субъектом вовлечения несовершеннолетнего в совершение
преступления?
1)
лицо, достигшее возраста уголовной ответственности;
2)
лицо без определенного места жительства и работы;
3)
физическое лицо, вменяемое, достигшее к моменту совершения
преступления 18 лет.
14. Злостное уклонение родителей от содержания детей – это:
1) злостное уклонение родителей от уплаты установленных решением суда средств
на содержание несовершеннолетних детей;
2) невыплата средств на содержание несовершеннолетних детей, по взаимной
договоренности между супругами;
3) уклонение родителей от уплаты установленных решением суда средств на
содержание нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста.
15. Собственность – это:

1) вещи права на вещи, принадлежащие данному лицу;
2) полный комплекс прав относительно имущества
3) то же самое, что имущество
16. Не является хищением:
1)
вымогательство;
1)
мошенничество;
2)
грабеж.
17.
1)
2)
3)

Грабеж – это:
завладение имуществом на глазах у очевидцев;
захват имущества у владельца;
открытое хищение чужого имущества.

18. В чем различие между грабежом, соединенным с насилием, и разбоем?
1)
по степени насилия и моменту окончания преступления;
2)
по способу совершения преступления;
3)
только по степени насилия над потерпевшим.
19. Из каких действий состоит объективная сторона уклонения физических
лиц от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные
фонды)?
1) непредоставление физическими лицами декларации о доходах в крупном
размере в случаях, когда подача декларации является обязательной;
2) включение физическими и юридическими лицами в декларацию заведомо
искажѐнных данных о расходах в крупном размере;
52

3) неуплата указанных сумм вследствие временных затруднений с оборотными
средствами.
20. Субъект состава, предусмотренного ст. 201 УК:
1)
выполняет управленческие функции в коммерческих или иных
организациях, государственных органах, органах местного самоуправления;
2)
работает в коммерческих или иных организациях, государственных или
муниципальных учреждениях;
3)
действует в коммерческих или иных организациях, не являющихся
государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или
муниципальными учреждениями.
21. Терроризм окончен:
1) с момента наступления общественно опасных последствий;
2) с момента совершения взрыва, поджога или иных действий создающих
опасность наступления общественно опасных последствий;
3) с момента причинения вреда здоровью хотя бы одного человека, либо
значительного материального ущерба.
22. Лицо освобождается от уголовной ответственности за хранение
огнестрельного оружия при условии:
1) если оно заблуждалось относительно незаконности хранения огнестрельного
оружия;
2) если оно попросило разрешения на хранение, имеющегося у него огнестрельного
оружия;
3) если оно добровольно сдало хранившееся у него без соответствующего
разрешения огнестрельное оружие.
23. Перевозка наркотических средств - это:
1) перемещение наркотических средств в виде почтовых, багажных отправлений;
2) действия, направленные на получение наркотического средства во владение, не
связанные с хищением;
3) перемещение наркотических средств, не предназначенных для личного
потребления;
24. Предметом преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (Нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), будет:
1) автомобиль, трамвай и другие механические транспортные средства;
2) трактор, экскаватор и другие средства;
3) велосипед, мотоцикл, мопед.
25.

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа

-

это:
1)
убийство или покушение на убийство сотрудника правоохранительного
органа, военнослужащего, а равно их близких в связи с выполнением ими должностных
обязанностей;
1)
убийство сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а
равно их близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести
за такую деятельность;
2)
убийство или покушение на убийство сотрудника правоохранительного
органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятствования законной
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деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности либо из мести за такую деятельность.
Вариант II
1.
Система Особенной части уголовного права – это:
1) научно обоснованное расположение норм, определяющих ответственность за те
или иные преступления, по определенным группам в зависимости от общности родового
объекта, а также друг относительно друга внутри каждой группы;
2) научно обоснованное расположение норм, определяющих принципы и общие
положения уголовного права, относящиеся к уголовному закону, преступлению и
наказанию;
3) научно обоснованное расположение норм, определяющее последовательность
расположения видов преступных посягательств: от наиболее опасных к наименее опасным
2.
Декриминализация в уголовно правовой политике - это:
1) процесс изменения норм Особенной части путем исключения отдельных
составов преступлений переставших быть общественно опасными;
2) процесс изменения основных задач и принципов уголовного права;
3) процесс изменения норм Особенной части путем введения в нее новых составов
преступлений, как результат выявления новых общественно опасных форм
индивидуального поведения}.
3.
1)
1)
2)

Юридическое основание квалификации преступления - это:
состав преступления;
преступление;
общественно опасное деяние.

4.
Конкуренция уголовно-правовых норм – это:
1)
совершение лицом одного общественно опасного деяния, содержащего
признаки преступлений, предусмотренных двумя и более нормами уголовного закона;
1)
отношение между двумя нормами уголовного права, составы которых
охватывают одно и тоже деяние, являющееся единичным преступлением;
2)
совершение лицом двух или более преступлений, предусмотренных
уголовным законом.
5.
При конкуренции специальной нормой признается:
1)
норма, которая описывает более широкий круг случаев (преступных
деяний) подпадающих под нее;
1)
норма, которая содержит дополнительные признаки и охватывает более
узкий круг преступных деяний;
2)
норма, которая исключает преступность деяния в силу отсутствия состава
преступления.
6.
Концом жизни признается момент:
1)
прекращения дыхания и сердцебиения;
1)
исчезновение пульсации в крупных артериях;
2)
необратимых органических изменений в головном мозге и центральной
нервной системе.
7.
ребенка?
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Могут ли родители или усыновители быть субъектами похищения

1) нет;
2) да, если действуют из корыстной заинтересованности;
3) да, в любом случае.
8.
Под распространением сведений при клевете понимают:
1) сообщение хотя бы одному лицу;
2) сообщение этих сведений минимум 2-м лицам;
3) сообщение неопределѐнному кругу лиц.
9.
Будет ли неоказанием помощи больному:
1). отказ дать соседу таблетку от головной боли;
2). невыезд «скорой помощи» из-за отсутствия бензина;
3). неприход к больному врача, считающего себя недостаточно компетентным в
лечении данной болезни.
10.
Под изнасилованием понимается:
1)
половое сношение мужчины с женщиной, осуществленные вопреки ее воли,
в результате физического или психического насилия как в отношении самой потерпевшей,
так и ее близких либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей;
2)
половое сношение мужчины с женщиной, осуществленное вопреки ее воли,
в результате шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества
либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшей;
3)
удовлетворение сексуальных потребностей как мужчиной так и женщиной
вопреки воли партнера, в результате физического или психического насилия к
потерпевшему (потерпевшей) или другим лицам либо с использованием беспомощного
состояния потерпевшего (потерпевшей).
11.
Укажите объект в составе преступления ст. 143
(«Нарушение правил охраны труда»):
1)
общественная безопасность;
1)
право граждан на безопасные условия труда;
2)
право на применение современных технических средств труда.

УК

РФ

12.
Отметьте законные случаи ознакомления с перепиской граждан (ст.
138 УК РФ):
1)
корреспонденция становится достоянием других лиц без согласия адресата;
1)
выемка корреспонденции производится с целью задержания преступника
без санкции прокурора и суда;
2)
корреспонденция изымается с целью ознакомления имеющихся в ней
сведений для задержания преступника с соблюдением норм УПК}.*
13.
Какие действия могут рассматриваться как вовлечение
несовершеннолетних в совершение преступлений?
1)
приготовление
к
совершению
преступления
в
присутствии
несовершеннолетнего;
1)
вовлечение несовершеннолетнего в пьянство;
2)
привлечение несовершеннолетнего к совершению преступления.
14.
Незаконное усыновление, в соответствии со статьѐй 154 УК, - это:
1) незаконная передача детей на усыновление в приемные семьи;
2) временное помещение ребенка в интернат в связи с гибелью родителей или
другими осложнениями;
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3) похищение ребенка одним из родителей у другого, в связи с разводом.
15.
Имущество – это:
1) вещи и нереализованные права на вещи;
2) все ценности, принадлежащие данному лицу;
3) вещи, обладающие самостоятельной потребительной стоимостью, а также
официальные эквиваленты таких вещей.
16.
Хищение считается оконченным:
16.1)
в момент изъятия имущества, когда имущества выбыло из
владения собственника;
16.2)
когда виновный получил реальную возможность обращаться с
похищенным имуществом;
16.3)
когда виновный фактически уже распорядился похищенным
имуществом}.
17.
1)
1)
2)

Грабеж отличается от кражи:
моментом окончания;
способом изъятия имущества;
объектом посягательства.

18.
Разбой окончен:
1)
в момент нападения с целью завладения чужим имуществом;
1)
когда виновный имеет реальную возможность распоряжаться похищенным
имуществом по своему усмотрению;
2)
после применения насилия над потерпевшим.
19.
Ответственности за уклонение физическими лицами от уплаты
налогов или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды подлежит:
1) лицо, достигшее 16-летнего возраста, имеющее облагаемый налогом доход и
обязанное в соответствии с законодательством представлять в целях исчисления и уплаты
налога в органы налоговой службы декларацию о доходах;
2) лицо, достигшее 20-летнего возраста, занимающееся любой экономической
деятельностью в РФ;
3) лицо достигшее совершеннолетия и получающее доходы как минимум из двух
источников.
20. Обязательный признак вымогательства коммерческого подкупа как
условие освобождения от уголовной ответственности:
1)
требование о передаче вознаграждения должно исходить от вымогателя;
1)
действия (бездействие) вымогателя, предлагаемые за вознаграждение, могут
быть либо правомерными, либо неправомерными;
2)
действия (бездействие) вымогателя, предлагаемые за вознаграждение,
должны быть заведомо незаконные для лица, передающего вознаграждение.
21.
Какой из ниже перечисленных признаков не является обязательным
для хулиганства?
1) применение насилия к гражданам, либо угроза его применения, а равно
уничтожение или повреждение имущества;
2) грубое нарушение общественного порядка;
3) место совершения преступления - общественное место.
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22. Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств окончено с момента:
1) получения указанных предметов в свое обращение;
2) когда виновный имеет реальную возможность распорядится похищенным;
3) фактического распоряжения перечисленными предметами.
23.
Пересылка наркотических средств - это:
1) перемещение наркотических средств в виде почтовых, багажных отправлений в
отсутствие отправителя;
2) перемещение наркотических средств, не предназначенных для личного
потребления;
3) передача наркотических средств во владение другому лицу.
24.
Субъект нарушения правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств - это:
1)
любое лицо, достигшее 16 летнего возраста;
1)
любое лицо, достигшее 18 летнего возраста;
2)
лицо, управляющее транспортным средством, достигшее 16 летнего
возраста;.
25.
Применение насилия в отношении представителя власти - это:
1)
причинение легкого вреда здоровью;
1)
причинение вреда здоровью средней тяжести;
3) побои, иные насильственные действия, не причинившие вреда здоровью
Вариант III
1.
Значение Особенной части уголовного права:
2
1) содержит исчерпывающий перечень деяний, которые являются
преступлениями;
3
2) дает определения понятий и институтов уголовного права;
4
3) указывает основания освобождения лица от уголовной ответственности и
наказания.
2.
1)
1)
2)

В основу системы Особенной части уголовного права положен:
родовой объект;
непосредственный объект;
факультативный объект.

3.
Официальная квалификация преступления – это уголовно-правовая
характеристика, производимая:
1)
любыми должностными лицами;
1)
специально уполномоченными органами и лицами по конкретному
уголовному делу;
2)
в научных работах и учебных изданиях, а также в жалобах, заявлениях и
публичных выступлениях.
4.
1)
1)
2)

Виды конкуренции уголовно-правовых норм:
конкуренция общих норм;
конкуренция общей и специальной нормы;
конкуренция норм с отягчающими обстоятельствами.

5.

Под убийством понимается:
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1)
предусмотренное Особенной частью УК умышленное деяние, посягающее
на жизнь другого человека и причиняющее ему смерть;
2)
противоправное, умышленное или неосторожное лишение жизни человека;
3)
посягательство на жизнь другого человека, включающее причинение
смерти другому человеку, либо причинение тяжкого вреда здоровью.
6.
1)
1)
2)

Покушение на убийство возможно:
только с прямым умыслом;
и с прямым, и с косвенным умыслом;
с прямым или косвенным умыслом, а также при легкомыслии.

7.
Похищение человека (ст.126 УК РФ) отличается от захвата заложника:
(ст. 206 УК РФ):
1) объектом;
2) субъектом;
3) способом совершения преступления.
8.
С какого момента клевета считается оконченной?
1) с момента причинения вреда правоохраняемым интересам;
2) с момента распространения ложных сведений;
3) с момента собирания сведений о потерпевшем.
9.
Будет ли оставление в опасности, если:
1)
приятель ушел домой, отказавшись сопровождать подвыпившего друга к
нему на дачу;
2)
отказ дать родственнику деньги на приобретение лекарства;
3)
невызов милиционером «скорой помощи» по просьбе пешехода,
почувствовавшего сердечный приступ;
10.
Какие из перечисленных действий нельзя квалифицировать как
изнасилование?
1)
половое сношение с применением физического насилия;
1)
половое сношение с угрозой применения физического насилия;
2)
половое сношение с угрозой уничтожения, повреждения или изъятия
имущества.
11.
Какое из перечисленных деяний не является фальсификацией
избирательных документов референдума или неправильном подсчете голосов (ст.
142 УК РФ):
1)
изменение содержания подлинного документа путем внесения в него
заведомо ложных сведений;
1)
подчистка документа или пометка его другим числом;
2)
участие в голосовании без документов, удостоверяющих личность.
12.
Что понимается под жилищем в ст. 139 УК РФ («Нарушение
неприкосновенности жилища»):
1)
дом;
1)
дача;
2)
гараж.
13.
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Какое деяние образует подмену ребенка?

1)
родителей;
2)
3)
14.

обмен собственными новорожденными детьми по обоюдному согласию
подмена чужого ребенка своим или своего ребенка чужим;
похищение ребенка с целью продажи.
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего –

это:
1)
ненадлежащее
исполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего;
2)
самоустранение
лиц,
обязанных
заниматься
воспитанием
несовершеннолетних (педагогом, родителям) от воспитания несовершеннолетних;
3)
жестокое обращением с несовершеннолетним.
15.
Хищение – это:
1) завладение чужим имуществом;
2) корыстное изъятие чужого имущества
3) взятие имущества вопреки воле владельца
16.
1)
1)
2)

Кража – это:
ненасильственное хищение имущества;
тайное хищение чужого имущества;
хищение имущества с использованием служебного положения.

17.
1)
2)

Наибольшее насилие, не опасное для жизни:
причинение вреда здоровью средней тяжести;
побои;
истязание.

3)

18.
Обман при мошенничестве – это:
1) сообщение неверных сведений потерпевшему;
2) неизбавление потерпевшего от неверных представлений о предмете сделки и
других ее условиях;
3) введение в заблуждение относительно юридически значимых условий данной
сделки.
19.
Незаконное предпринимательство - это:
1) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это
причинило крупный ущерб или сопряжено с извлечением дохода в крупном размере;
2) осуществление предпринимательской деятельности без специального
разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если
это причинило крупный ущерб или сопряжено с извлечением дохода в крупном размере;
3) осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий
лицензирования.
20.
Превышение полномочий служащими частных охранных или
детективных служб) может совершить:
1) только частные детективы и охранники;
2) руководитель частного или охранного предприятия, а также лица
непосредственно оказывающие охранные или сыскные услуги;
3) руководитель частного или охранного предприятия, а также управленческие
работники данных организаций.
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21.
Под оружием при особо злостном хулиганстве понимается:
1) оружие или предметы, специально приспособленные для нанесения вреда
здоровью;
2) любые предметы, которые можно использовать для нанесения вреда здоровью;
3) оружие или предметы, используемые в качестве оружия.
22.
Вандализм - это:
1) уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных
комплексов;
2) осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном
транспорте или в иных общественных местах;
3) надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
23. Притон - это:
1) помещение или иное место, приспособленное или используемое для распития
спиртных напитков;
2) помещение или иное место, приспособленное или используемое для потребления
наркотических средств или психотропных веществ;
3) помещение, приспособленное для распространения и рекламирования
порнографических материалов или предметов.
24. Диверсия окончена с момента:
1)
причинения существенного вреда правоохраняемым интересам;
1)
наступления общественно опасных последствий;
2)
совершения взрыва, поджога или иных действий создающих опасность
наступления общественно опасных последствий.
25.
1)
1)
обязанности;
2)

Оскорбление представителя власти отсутствует, если:
оскорбление наносится в письменной форме;
оскорбление наносится с целью мести за ранее выполненные должностные
оскорбление не носит публичного характера.
Шкала оценивания

Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных
теоретических положений в рамках осваиваемой компетенции, умение применять
полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации
юридических данных в области трудового права.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений темы, умеет применять полученные знания к практической
ситуации, владеет навыками анализа и систематизации норм трудового
права
89% - 75%
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, умеет применять полученные знания к практической ситуации,
владеет основными навыками анализа и систематизации норм трудового
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права.

74% - 60%

менее 60%

Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, умеет использовать полученные знания для решения основных
практических задач, частично владеет навыками анализа и систематизации
норм трудового права.
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, не умеет применять полученные знания на практике, не владеет
навыками анализа и систематизации норм трудового права.

Проверка результатов разбора ситуаций
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке результата разбора
ситуаций во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0100 %. Критериями оценивания при проверке являются демонстрация обучающимся
знаний основных теоретических и практических положений, навыков анализа и
систематизации норм права в рамках осваиваемой компетенции. При оценивании
результатов используется следующая шкала оценок:
100% - 90%

89% - 75%

74% - 60%
менее 60%

Учащийся демонстрирует полный и правильный разбор ситуации,
подробно аргументирует свое решение, хорошо знает теоретические
аспекты анализа ситуации, ссылается на соответствующие нормы закона.
Учащийся приводит правильное вариант разбора ситуации, достаточно
аргументирует свое решение, показывает определенное знание
теоретических аспектов решения, ссылается на нормы закона.
Учащийся демонстрирует основные навыки анализа ситуации, однако
недостаточно аргументирует свое решение, показывает определенное
знание теоретических аспектов решения задачи.
Учащийся не демонстрирует навыки анализа и систематизации, отсутствует
знание теоретических аспектов разбора ситуации, ссылки на нормы закона
отсутствуют.

Проверка реферата
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных
теоретических положений в рамках осваиваемой компетенции. При оценивании
результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
89% - 75%
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
74% - 60%
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
менее 60%
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
Тестирование
Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных
ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов,
полученных студентом по итогам тестирования используется следующая формула:
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В
100% ,где,
О
Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
Б

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК ОС-53

Способность осуществлять
мероприятия, направленные на
предупреждение преступлений
и иных правонарушений в сфере
экономики, на основе
использования закономерностей
преступности в сфере
экономики

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК ОС-53.1.1

Способность использовать
базовые уголовно-правовые и
уголовно-процессуальные знания,
умения и навыки для
предупреждения преступлений и
иных правонарушений в сфере
экономики, в том числе
коррупционных преступлений.

Этап освоения компетенции Показатель оценивания
ПК ОС-53.1.1
Способность
использовать
базовые
уголовно-правовые
и
уголовно-процессуальные
знания, умения и навыки
для
предупреждения
преступлений
и
иных
правонарушений в сфере
экономики, в том числе
коррупционных
преступлений.
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Дать
определение
базовых уголовно-правовых
понятий, относящихся к
научным
основам
квалификации преступлений,
необходимых
для
предупреждения
преступлений
и
иных
правонарушений в сфере
экономики
Применить базовые
уголовно-правовые понятия,
относящиеся к научным
основам
квалификации
преступлений,
при
осуществлении
мероприятий, направленных
на
предупреждение
преступлений
и
иных
правонарушений в сфере
экономики
Демонстрировать
навыки применения базовых
уголовно-правовых понятий,
относящихся к научным

Критерий оценивания
Демонстрация
знаний
основных теоретических
положений
в
полном
объеме

Умение применять знания
на практике в полной мере

Свободное
владение
навыками
анализа
и
систематизации
в
выбранной сфере

основам
квалификации
преступлений,
при
осуществлении
мероприятий, направленных
на
предупреждение
преступлений
и
иных
правонарушений в сфере
экономики
4.3.2. Типовые оценочные средства

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Вопросы к зачету по дисциплине «Уголовное право»
Структура и содержание уголовного закона. Уголовный закон и уголовно-правовая
норма.
Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
Действие уголовного закона в пространстве.
Действие уголовного закона по кругу лиц.
Толкование уголовного закона. Виды толкования.
Выдача лиц, совершивших преступление.
Понятие и социальная сущность преступления. Основные признаки преступления, их
содержание.
Разграничение преступлений и иных правонарушений.
Классификация преступлений: понятие, виды, значение. Категории преступлений.
Критерии деления преступлений на категории.
Понятие и значение состава преступления. Соотношение преступления и состава
преступления.
Элементы и признаки состава преступления.
Виды составов преступлений.
Состав преступления и квалификация преступления.
Понятие и значение объекта преступления в уголовном праве.
Виды объектов преступления.
Понятие предмета преступления. Соотношение объекта и предмета преступления.
Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву.
Возрастные признаки субъекта преступления.
Вменяемость. Понятие невменяемости, ее критерии и виды. Ограниченная
вменяемость.
Специальный субъект преступления.
Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.
Общественно-опасное деяние. Понятие и формы.
Причинная связь между общественно опасным деянием и наступившими
последствиями, ее признаки и значение.
Понятие, виды и значение общественно-опасных последствий преступления.
Факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовноправовое значение.
Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.
Понятие, содержание и формы вины. Субъективное и объективное вменение.
Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла.
Неосторожность и ее виды. Отличие неосторожности от казуса (случая).
Двойная форма вины. Проблемы смешанной формы вины.
Цели и мотивы: понятие, виды и значение.
Юридическая и фактическая ошибки, их значение.
Понятие, признаки и виды убийств.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.

67.
68.
69.

Уголовно-правовой анализ убийства при отягчающих обстоятельствах.
Уголовно-правовой анализ убийства при смягчающих обстоятельствах.
Уголовно-правовой анализ причинения смерти по неосторожности.
Понятие и виды вреда здоровью.
Уголовно-правовой анализ оставления в опасности.
Уголовно-правовой анализ похищения человека и незаконного лишения свободы.
Уголовно-правовой анализ клеветы.
Уголовно-правовой анализ изнасилования.
Уголовно-правовой анализ нарушения неприкосновенности жилища.
Уголовно-правовой анализ нарушения требований охраны труда.
Уголовно-правовой анализ вовлечения несовершеннолетнего в совершение
преступления и вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий.
Понятие, признаки, формы и виды хищений.
Уголовно-правовой анализ кражи.
Уголовно-правовой анализ грабежа.
Уголовно-правовой анализ разбоя.
Уголовно-правовой анализ мошенничества.
Уголовно-правовой анализ вымогательства.
Уголовно-правовой анализ присвоения или растраты.
Уголовно-правовой анализ неправомерного завладения автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения.
Уголовно-правовой анализ умышленного и неосторожного уничтожения или
повреждения имущества.
Уголовно-правовой анализ незаконного предпринимательства.
Уголовно-правовой анализ приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого
преступным путем.
Уголовно-правовой анализ изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных
денег или ценных бумаг.
Уголовно-правовой анализ уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического
лица и уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
Уголовно-правовой анализ злоупотребления полномочиями.
Уголовно-правовой анализ коммерческого подкупа.
Уголовно-правовой анализ террористического акта.
Уголовно-правовой анализ захвата заложника.
Уголовно-правовой анализ бандитизма.
Уголовно-правовой анализ хулиганства.
Уголовно-правовой анализ незаконных приобретения, передачи, сбыта, хранения,
перевозки или ношения оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
Уголовно-правовой анализ хищения либо вымогательства оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Уголовно-правовой анализ незаконных приобретения, хранения, перевозки,
изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов.
Уголовно-правовой анализ незаконных производства, сбыта или пересылки
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Уголовно-правовой анализ хищения либо вымогательства наркотических средств или
психотропных веществ.
Уголовно-правовой анализ склонения к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ.
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70. Уголовно-правовой анализ нарушения правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств.
71. Уголовно-правовой анализ государственной измены и шпионажа.
72. Уголовно-правовой анализ преступлений, связанных с экстремизмом.
73. Уголовно-правовой анализ разглашения государственной тайны и утраты документов,
содержащих государственную тайну.
74. Понятие, признаки и виды должностного лица.
75. Уголовно-правовой анализ злоупотребления должностными полномочиями.
76. Уголовно-правовой анализ превышения должностных полномочий.
77. Уголовно-правовой анализ взяточничества.
78. Уголовно-правовой анализ служебного подлога.
79. Уголовно-правовой анализ халатности.
80. Уголовно-правовой анализ посягательства на жизнь лица, осуществляющего
правосудие или предварительное расследование.
81. Уголовно-правовой анализ привлечения заведомо невиновного к уголовной
ответственности.
82. Уголовно-правовой анализ незаконных задержания, заключения под стражу или
содержания под стражей.
83. Уголовно-правовой анализ принуждения к даче показаний.
84. Уголовно-правовой анализ заведомо ложных показания, заключения эксперта или
неправильного перевода.
85. Уголовно-правовой анализ укрывательства преступлений.
86. Уголовно-правовой анализ посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного
органа.
87. Уголовно-правовой анализ применения насилия в отношении представителя власти.
88. Уголовно-правовой анализ оскорбления представителя власти.
89. Уголовно-правовой анализ приобретения или сбыта официальных документов и
государственных наград.
90. Уголовно-правовой анализ подделки, изготовления или сбыта поддельных
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.
91. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или
знаков соответствия либо их использование
92. Самоуправство
93. Понятие и виды преступлений против военной службы
94. Дезертирство и самовольное оставление части или места службы
95. Геноцид, экоцид
Промежуточная аттестация по дисциплине «Уголовное право» проводится в
соответствии с Учебным планом: в 9 семестре для очной и заочной форме обучения – в
виде зачета методом устного опроса.
Шкала оценивания.
Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации
обучающегося.
Для дисциплин, формой итогового отчета которых является зачет, приняты
следующие соответствия:
60% - 100% - «зачтено»;
менее 60% - «не зачтено».
Установлены следующие критерии оценок:
100% - 90% Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном
объеме. Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное
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владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
89% - 75%

74% - 60%

менее 60%

Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений.
Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные
неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в
выбранной сфере.
Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений.
Умение применять знания на практике, допуская при этом ошибки.
Владение отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной
сфере.
Отсутствие знаний основных теоретических положений. Не умеет
применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и
систематизации в выбранной сфере.
4.4. Методические материалы

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом балльно-рейтинговой системы оценки знаний
обучающихся в Волгоградском институте управления – филиале ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации».
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому)
занятию
Значительное место в изучении уголовного права занимают практические занятия.
Они призваны привить студентам навыки самостоятельной аналитической работы,
научить применять уголовно-правовые нормы к конкретным жизненным ситуациям путем
решения задач, анализа материалов судебной практики, деловых игр и т. д.
Основной целью практического (семинарского) занятия по уголовному праву
является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и
умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного
мышления и творческой активности у студента, умения решать практические задачи. На
практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные,
существенные, сложные вопросы уголовного права которые, наиболее трудно
усваиваются студентами. На практических занятиях значительное внимание уделяется
решению задач, рассмотрение которых позволяет проанализировать и применить
уголовно-правовую норму к конкретной жизненной ситуации.
Решение задачи состоит в правовой оценке предложенной ситуации с использованием знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, при анализе норм уголовного законодательства и соответствующих постановлений Пленума Верховного Суда России. Вывод по задаче и его аргументированное обоснование с обязательным указанием соответствующих конкретных норм должны излагаться письменно. Недопустимы краткие,
лаконичные ответы типа: ―деяние не является преступлением‖, ―нет субъективной стороны‖, ―следует применить статью 37 УК РФ‖ и т.п. Такие ответы, даже правильные по существу, не могут быть признаны удовлетворительными. Как показывает практика, запись
решения каждой задачи занимает, в среднем, от одной трети до половины страницы. Если
студент не имеет письменного решения задач, преподаватель вправе считать его не гото66

вым к занятиям. Преподаватель может предложить учащимся решение казусов, не предусмотренных в данном учебно-методическом пособии.
При изучении конкретных тем студентам следует знакомиться с монографиями и
другими работами ученых и практиков, опубликованными в юридических журналах, указанных в перечне литературы к планам семинарских и практических занятий по каждой
теме. Поэтому готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно
заранее. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя
следующее:
- обязательное ознакомление с вопросами для устного опроса,
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного
пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом
необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем,
ведущим занятия по уголовному праву.
При подготовке реферата по уголовно-правовой тематике необходимо хорошо
овладеть юридической терминологией; приемами юридической техники; навыками
работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами; навыками
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности юриста; навыками
анализа правоприменительной и правоохранительной практики.
Подготовка реферата предполагает обзор литературных и других источников.
Данная форма самостоятельной работы позволяет более глубоко и всесторонне усвоить
теоретические знания по изучаемой проблематике, позволяет продемонстрировать навыки
научно-исследовательской работы.
При написании реферата студент должен показать умение работать с литературой,
анализировать правовые источники и правоприменительную практику, делать
обоснованные выводы.
Целями подготовки реферата является:
- закрепление, расширение и систематизация теоретических знаний по выбранной
проблематике уголовного права;
- демонстрация навыков осуществления самостоятельной работы и овладения методикой
исследования при решении разрабатываемых в реферате вопросов;
- выяснение подготовленности студента для самостоятельной работы.
Работа над рефератом начинается с выбора его темы согласно примерной тематике
рефератов, по согласованию с преподавателем тема реферата может быть выбрана
самостоятельно.
Реферат должен содержать следующие структурные элементы: Титульный лист
Содержание Введение Основная часть Заключение Список литературы Приложения (при
необходимости). Требования к оформлению рефератов: шрифт – 14, поля – по 2 см,
интервал – 1, объем – не менее 10 стр.
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Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение
дисциплины (модуля)
Для более углубленного изучения дисциплины, самостоятельной разработке
докладов, сообщений в т.ч. с использованием мультимедийных средств, либо выполнении
практической работы студентам необходимо пользоваться рекомендованной в рабочей
программе литературой. При самостоятельном изучении курса рекомендуется
пользоваться источниками, указанных в списке основной литературы.
Методические рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие
вопросы. Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной
список литературы рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная
литература предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его
кругозора. При работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным
материалам, законам, кодексам и пр.).
При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на
нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность хозяйствующих субъектов в РФ.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1. Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 2. Особенная часть [Электронный
ресурс]: курс лекций/ Наумов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс
Клувер, 2011.— 552 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16799.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 3. Особенная часть [Электронный
ресурс]: курс лекций/ Наумов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс
Клувер, 2011.— 704 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16800.— ЭБС
«IPRbooks»
3. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник/ Л.В. Бакулина
[и др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: Статут, 2016.- 864 c.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58290.- ЭБС «IPRbooks».
6.2. Дополнительная литература.
1.

2.

3.

4.

Аистова Л.С. Кража. Анализ состава преступления и проблемы квалификации
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Аистова Л.С.- Электрон. текстовые данные.СПб.:
Юридический
центр
Пресс,
2009.131
c.Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9246.- ЭБС «IPRbooks»
Андриченко Л.В., Беляева О.А., Васильев В.И. Противодействие коррупции в
субъектах Российской Федерации [Электронный ресурс]: научно-практическое
пособие.- Электрон. текстовые данные.- М.: Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 2014. - 234 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23033.- ЭБС «IPRbooks», по паролю
Белов Е.В., Харламова А.А. Налоговые преступления: уголовная ответственность,
проблемы квалификации [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие. - М.:
Юриспруденция. 2016. - 108 c.
Вольдимарова Н.Г.Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые
путем уклонения от исполнения имущественных обязательств [Электронный ресурс]:
68

5.

6.

7.

8.

учебное пособие.- М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России), 2014.- 222 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47270.
Гриб В.Г., Окс Л.Е. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: учебное
пособие.- Электрон. текстовые данные.- М.: Московский финансово-промышленный
университет «Синергия». - 2011. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17042. ЭБС «IPRbooks», по паролю.
Карпович О.Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым
мошенничеством [Электронный ресурс]: монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271
c.
Крылова Н.Е. Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный
ресурс]: программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное
пособие/ Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М.- Электрон. текстовые данные.- М.: Зерцало-М,
2012.- 264 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8138.- ЭБС «IPRbooks»
Левакин И. В., Охотский Е. В., Охотский И. Е., Шедий М. В.Противодействие
коррупции : учебник и практикум для академического бакалавриата/ под общ. ред. Е.
В. Охотского. - 2-е изд., испр. и доп. - М. Издательство Юрайт. 2016. -367 с. http://urait.ru/catalog/394149
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

1. Быков А.В. [и др.] Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики.
Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие.- М. ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 215 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40461
2. Николаева Ю.В. [и др.] Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере
экономической деятельности. Актуальные проблемы теории и практики [Электронный
ресурс]: монография. - М.: Русайнс. 2014. - 119 c.
6.4. Нормативные правовые документы.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. - № 31. – Cт. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 20
января 2017 г. – М: Эксмо. 2017. - 221 с.
3. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря
1948 г.
4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (ETS № 5) и
Протоколы к ней.
5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 15. Ст.
1684.
6. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в
государстве, гражданами которого они являются, 1978 г. // Международное право в
документах. М., 1982.
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6. ЮСИСhttp :// www. intralex. ru /
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Уголовное право» включает в
себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью;
- компьютерные классы, оснащенные современными компьютерами с выходом в
Интернет.
Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными
программными продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
- операционную систему Windows;
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы;
- графические редакторы.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
По всем темам лекций и практических занятий разработаны и подготовлены
мультимедийные, в том числе аудио, видео и печатные материалы.
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