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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Уголовное право» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Уголовное право» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (базовая подготовка). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использованадля 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 дисциплина «Уголовное право» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

квалифицировать отдельные виды преступлений. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и содержание понятий и институтов  уголовного права; 

уголовное законодательство Российской Федерации;  

особенности квалификации отдельных видов преступлений. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_188_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося___150_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _38_ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 

в том числе:  

     лекционные занятия 100 

     практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

    Домашняя работа 
1. Аналитическая обработка текста 

учебной литературы. 

2. Составление плана и тезисов 

ответа по темам. 

3. Выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

4. Написание рефератов по темам. 

5. Решение задач по темам. 

 

 

 

Итоговая аттестация в форм еэкзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Раздел 1.  
Понятие, предмет,  
источники, 
принципы 
уголовного права 
 

 

 

 
4 

 

Тема 1.1. 

Введение. Уголовное 

право как отрасль 

права 

Понятие уголовного права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. Предмет, метод и задачи уголовного 

права. Принципы уголовного права. Уголовное право как наука. Взаимосвязь уголовного права с другими отраслями 

права. 
 

 
2 

 
1, 2 

 

Тема 1.2.  

Уголовный закон 

 

Понятие и значение уголовного закона.УК РФ и его структура. Постановления пленума Верховного Суда 

РФ.Понятие уголовно-правовой нормы и её структура. Действие уголовно-правового закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Толкование уголовного закона. 

 
2 

 
1, 2 

Самостоятельная работа обучающихсяРешение задач по теме: «Уголовный закон» 1  
Раздел 2. 
Преступление 

  
41 

 

Тема 2.1. 
Понятие и признаки 
преступления 

Понятие и признаки преступления. Классификация преступлений. Малозначительность деяния. Категории 
преступлений. Отличие преступлений от иных правонарушений. 
 

 
2 

 
1, 2 

Тема 2.2. 
Состав преступления 
и уголовная 
ответственность 
 
 

Понятие и признаки состава преступления. Элементы состава преступления. Классификация составов преступления. 
Сроки в уголовном праве. Понятие, признаки и основание уголовной ответственности. Соотношение уголовной 
ответственности и уголовного наказания.Обстоятельства, исключающие привлечение к уголовной ответственности. 

 
2 

 
1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1…………  

Тема 2.3.  
Объект преступления 
 

Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов преступления: общий, родовой и 
непосредственный. Предмет преступления и потерпевший. Троякое значение факультативных признаков объекта 
преступления. 

 
2 

 
1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.4.  
Объективная сторона 
преступления 
 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Общественно опасное деяние: единичное, продолжаемое, 
длящееся преступление. Составное преступление. Непреодолимая сила, физическое и психическое принуждение и 
уголовная ответственность. Общественно опасные последствия: понятие и виды. Материальные и нематериальные 
последствия. Последствия личные, неличные и имущественные. Причинная связь между общественно опасным 
деянием и общественно опасными последствиями: понятие, критерии, значение. Необходимые условия причинной 
связи. Виды составов преступлений по конструкции объективной стороны. Место, время, способ, средства, 
обстановка совершения преступления; значение данных признаков преступлении.  

 
4 

 
2 
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Практические занятия: определить объективную сторону ряда преступлений. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.5. 
Субъективная 
сторона 
преступления 

Понятие, признаки и значение субъективной стороны состава преступления. Сознание и воля. Понятие и формы 
вины. Умысел: прямой и косвенный. Неосторожная форма вины: преступная самонадеянность и преступная 
небрежность. Невиновное причинение вреда. Преступления с двумя формами вины.Мотивы и цели преступления. 
Ошибка, ее значение и виды. 

 
4 

 
2 

Практические занятия: определить форму вины в конкретных составах преступлений. 2  

   Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.6. 
Субъект 
преступления 

Понятие, признаки и значение субъекта преступления. Возраст привлечения к уголовной ответственности.  
Вменяемость и невменяемость. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии алкогольного 
опьянения. Специальный субъект преступления.  

 
2 

 
2 

   Практические занятия: решение задач по теме «Субъект преступления». 1  

Самостоятельная работа обучающихся Решение задач по теме: «Субъект преступления». 1  

Тема 2.7. 
Стадии совершения 
преступления 
 
 

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Приготовление к преступлению: приискание, 
приспособлений, орудий преступления. Создание условий для совершения преступления. Ответственность за 
приготовление к нему. Покушение на преступление Оконченное и неоконченное покушение. Негодный объект и 
негодные средства. Ответственность за покушение. Оконченное преступление. Добровольный отказ от доведения 
преступления до конца. Деятельное раскаяние. 

 
4 
 

000 

 
2 

\\\\\\\\\ 
 

Практические занятия: решение задач по теме: «Стадии совершения преступления». 2  

   Самостоятельная работа обучающихся Решение задач по теме: «Стадии совершения умышленного 

преступления». 

1  

Тема 2.8. 
Соучастие в 
преступлении 

Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. Формы и виды соучастия. Группа 
лиц, организованная группа, преступное сообщество. Соисполнительство. Виды соучастников. Основания и пределы 
ответственности соучастников. Назначение наказания за преступления совершенные в соучастии. Неудавшееся 
соучастие. Особенности добровольного отказа при соучастии. Эксцесс исполнителя. 

 
4 
 

 
2 

Практические занятия: решение задач по теме «Соучастие в преступлениях». 2  

Самостоятельная работа обучающихся Решение задач по теме: «Соучастие в преступлении» 1  

Тема 2.9. 
Множественность 
преступлений 

  Содержание учебного материала 
Понятие множественности преступлений. Отличие множественности преступлений от единичных преступлений. 

Понятие совокупности преступлений. Реальная и идеальная совокупность преступлений. Понятие и виды рецидива 

преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм. 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

 

Тема 2.10. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

  
 
 
4 
 
 
 

 
 
 
2 

Понятие и виды обстоятельств, исключающие преступность деяния. Необходимая оборона: понятие, условия 

правомерности. Мнимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны. Причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление. Условия правомерности причинения вреда преступнику при его задержании. 

Соответствие мер задержания характеру и степени общественной опасности. Крайняя необходимость. 

Ответственность за превышение мер крайней необходимости. Физическое или психическое принуждение. 

Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения. 

Практическое занятие: решение задач по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихсяРешение задач по теме: «Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния» 

1  

Раздел 3.  

Наказание 

  
11 
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Тема 3.1. 

Понятие, признаки, 

цели, система и виды 

уголовных наказаний 

Понятие, признаки и цели уголовного наказания. Система уголовных наказаний. Основные и дополнительные виды 

наказаний.Отдельные виды уголовных наказаний и их краткая характеристика.  

 
4 

 
2, 3 

Практические занятия: решение задач по теме. 1  

   Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 3.2. 

Назначение 

наказания 

Общие начала назначения уголовного наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовное наказание. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. Назначение наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление, совершенное в соучастии, при 

рецидиве преступления. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по 

совокупности приговоров. Условное осуждение. Испытательный срок. 

 
 
4 

 
 

2, 3 

Практические занятия: решение задач по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихсяРешение задач по теме: «Назначение наказания» 1  

Раздел 4 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания 

  
 

20 

 

Тема 4.1. 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи 

с деятельным раскаянием Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением обвиняемого с 

потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности вследствие изменения обстановки. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

 
4 

 
 
 

2, 3 

Практические занятия: решение задач по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 4.2. 

Освобождение от 

уголовного 

наказания. 

Амнистия. 

Помилование. 

Судимость 

Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. Отличие от освобождения от уголовной ответственности. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью. Отсрочка исполнения наказания беременным 

женщинам, имеющим малолетних детей. Освобождение от отбывания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. Амнистия и помилование. Понятие судимости, снятие и погашение судимости. 

 
 
 
4 

 
 
 

2, 3 
 

Практические занятия: решение задач по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Раздел 5. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Принудительные меры воспитательного воздействия. Применение принудительных мер воспитательного 

воздействия. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. Судимость и ее 

погашение. Сроки давности. 

 
 
4 
 

 
 

2, 3 
 

Практические занятия: решение задач по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Раздел 6. 

Принудительные 

меры медицинского 

характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания и цели применения принудительных мер 

медицинского характера. Виды и содержание принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение, 

прекращение применения принудительных мер медицинского характера. Зачет времени применения 

принудительных мер медицинского характера. 

 
 
2 

 
 

2, 3 

Практические занятия: решение задач по теме. 2  
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Самостоятельная работа обучающихся – подготовка к зачету. 1  

II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 7. 

Преступления против 

личности 

  
26 

 
2, 3 

Тема 7.1. 

Преступления против 

жизни 

Понятие и общая характеристика преступлений против личности. Понятие и общая характеристика преступлений 

против жизни. Понятие убийства и виды убийств. Квалифицированные составы убийства. Убийства со 

смягчающими обстоятельствами (ст. 106-108 УК РФ).  Причинение смерти по неосторожности. 

 
4 

 
2, 3 

Практические занятия: решение задач по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихсяРешение задач по теме: «Преступления против жизни» 1  

Тема 7.2.  

Преступления против  

здоровья 

Понятие преступлений против здоровья и их краткая характеристика. Причинение тяжкого, средней тяжести и 

легкого вреда здоровью. Побои. Истязание. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. Преступления, 

ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 

 
 
4 
 

 
 

2, 3 
 

Практические занятия: решение задач по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 7.3. 

Преступления против 

чести и достоинства 

личности  

Понятие преступлений против чести и достоинства личности. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 

Торговля людьми. 

 
2 

 
2, 3 

Практические занятия: решение задач по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 7.4. 

Преступления против 

половой 

неприкосновенности 

и половой свободы 

личности 

Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности. Понятие 

половой свободы и половой неприкосновенности. Изнасилование. Насильственные действия сексуального 

характера. Преступления, посягающие на половую свободу, половую неприкосновенность, нравственное и 

физическое развитие несовершеннолетних. 

 
 
2 
 

 
 

2, 3 

Практические занятия: решение задач по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 7.5. 

Преступления против 

конституционных 

прав человека и 

гражданина 

Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина. Преступления против социально-

экономических прав и свобод человека и гражданина. Преступления против личных прав и свобод. 

 
2 

 
 

2, 3 

Практические занятия: решение задач по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихсяРешение задач по теме: «Преступление против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина» 

1  

Тема 7.6. 

Преступления против 

семьи и 

несовершеннолетних 

Понятие и общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.Вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступления и антиобщественных действий. Торговля несовершеннолетними. 

Подмена ребенка. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей.  

 
 
2 

 
 

2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Раздел 8. 

Преступления в 

сфере экономики 

  
11 

 
2, 3 

Тема 8.1. 

Преступления против 

собственности 

 

Собственность в РФ и ее правовая основа. Уголовно-правовая охрана  отношений собственности в РФ. Понятие и 

виды преступлений против собственности. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищений. Виды 

хищений. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. Некорыстные 

преступления против собственности. 

 
 
2 

 

 
 

2, 3 
 



 10  

 Практические занятия: решение задач по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихсяРешение задач по теме: «Преступления против собственности» 1  

Тема 8.2. 

Преступления в 

сфере экономической 

деятельности 

 

 

 

 

Понятие и общая характеристика преступлений и сфере экономической деятельности. Воспрепятствование законной 

предпринимательской деятельности. Незаконное предпринимательство. Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенного законным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем. Монополистические действия и ограничение конкуренции. Изготовление или сбыт поддельных 

денег или ценных бумаг. Контрабанда. Уклонение гражданина от уплаты налога. Уклонение от уплаты налогов с 

организаций. Обман потребителей. 

 
 
 
2 

 
 
 

2, 3 

Практические занятия: решение задач по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихсяРешение задач по теме: «Преступления в сфере экономической 

деятельности» 

1  

Тема 8.3 

Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих 

организациях 

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Виды 

преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

2  
2, 3 

Практические занятия: решение задач по теме. 1  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Раздел 9. 

Преступления против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка 

  
 
 

15 
 

 
 
 

2, 3 
 

Тема 9.1. 

Преступления против 

общественной 

безопасности 

Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности. Террористический акт. Захват 

заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Бандитизм. Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. 

Хищение, либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых вещество или взрывных устройств. Пиратство.  

 
 
 
4 

 
 
 

2, 3 

Практические занятия: решение задач по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихсяРешение задач по теме: «Преступления против общественной 

безопасности» 

1  

Тема 9.2. 

Преступления против 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности 

Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. 

Преступления против здоровья населения. Преступления против общественной нравственности. 

2 2, 3 

Практические занятия: решение задач по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихся Решение задач по теме: «Преступление против здоровья населения и 

общественной нравственности» 

1  

Тема 9.3. 

Экологические 

преступления 

Понятие и общая характеристика экологических преступлений. Значение уголовно-правовой охраны окружающей 

природной среды и природных ресурсов. Преступления, посягающие на основы целостности природы. 

Преступления, посягающие на основы должной сохранности недр. Преступления, посягающие на основы 

целостности животного и растительного мира. 

 
 
2 

 
 

2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся - написание рефератов. 2  
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Тема 9.4. 

Преступления против 

безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта 

Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления, 

посягающие на безопасность движения и эксплуатации  транспорта. Иные преступления в сфере функционирования 

транспорта. 

 
2 

 
2, 3 

Практические занятия: решение задач по теме. 1  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Раздел 10. 

Преступления против 

государственной 

власти 

  
 

16 

 
 
2 

Тема 10.1. 

Преступления против 

основ 

конституционного 

строя и безопасности 

государства 

Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. 

Посягательства на внешнюю безопасность РФ. Посягательства на политическую основу РФ. Посягательства на 

экономическую безопасность и обороноспособность РФ. Посягательства на конституционный принцип 

недопущения пропаганды или агитации, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть или вражду. Посягательства на сохранность государственной тайны. 

 
2 

 
1, 2 

Практические занятия: решение задач по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихся - написание рефератов. 1  

Тема 10.2.  

Преступления против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления. Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с 

управленческой деятельностью государственных органов. Посягательства на неприкосновенность Государственной 

границы РФ. Посягательства на порядок обращения официальных документов и государственных наград. 

Посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную гражданскую службу.  

 
 
 
2 

 
 
 

1, 2 

Практические занятия: решение задач по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихсяРешение задач по теме: «Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» 

1  

Тема 10.3. 

Преступления против 

правосудия 

Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Преступления против правосудия, совершенные 

работниками органов, осуществляющих правосудие. Преступления против правосудия, совершенные лицами, в 

отношении которых применены меры государственного принуждения Преступления против правосудия, 

совершаемые лицами, нарушающими или не выполняющими общегражданские обязанности содействовать 

правосудию и не препятствовать его осуществлению. 

 
 
 
2 

 
 
 

1, 2 

Практические занятия:Решение задач по теме: «Преступления против правосудия». 2  

Самостоятельная работа обучающихся Решение задач по теме: «Преступления против правосудия». 1  

Тема 10.4. 

Преступления против 

порядка управления  

Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления. Посягательства на представителей 

власти и иных лиц в связи с управленческой деятельностью государственных органов. Посягательства на 

неприкосновенность Государственной границы РФ. Посягательства на порядок обращения официальных 

документов и государственных наград. Посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную 

гражданскую службу. Посягательства на авторитет Государственного герба и Государственного флага РФ. 

Посягательство на порядок осуществления оспариваемых прав. Самоуправство. 

 
 
 
2 

 
 
 

1, 2 

Практические занятия:Решение задач по теме: «Преступления против порядка управления». 2  

Самостоятельная работа обучающихся Решение задач по теме: «Преступления против порядка управления». 1  

Раздел 11. 

Преступления против 

Понятие преступлений против военной службы. Общая характеристика преступлений против военной службы. 2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся- написание рефератов. 2  
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военной службы 

Раздел 12. 

Преступления против 

мира и безопасности 

человечества 

Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Общая характеристика преступлений против мира 

и безопасности человечества 

 
2 

 
1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся - написание рефератов. 2  

 Самостоятельная работа: 38  

 Всего: 188  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной  документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Уголовное 

право». 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / В.К. 

Дуюнов; Под ред. В.К. Дуюнова. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 299 с.: 

 

Нормативный материал: 

1. Конституция РФ от 12.12.93 г. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 01.11.91 г. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.96 г. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.01 г. 

4. Закон РФ от 28.11.91 г. «О гражданстве РФ» в редакции Закона от 

16.02.95 г.  

5. Закон РФ от 01.04.93 г. «О Государственной границе РФ»  

6. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3 - ФЗ  

7. Закон РФ от 02.07.92 г. «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании»  

8. Постановления Пленума Верховного Суда СССР и Пленума Верховно-

го Суда РФ:  

• от 01.09.87 г. № 5 «О повышении роли судов в выполнении требований 

закона, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствовавших совершению преступлений и других правонарушений» 

(ВВС, 1988;№2); 

• от 05.12.86 г. № 15 «О дальнейшем укреплении законности при осущест-

влении правосудия» (ВВС, 1987, №1; ВВС 1994, № 3; ВВС, 1997, № 1); 

• от 29.04.96 г. № 1 «О судебном приговоре» (ВВС, 1996, № 7); 
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• от 25.12.90 г. № 5 «О судебной практике по делам о преступлениях не-

совершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную антиобще-

ственную деятельность», с изменениями от 21.12.93 г., от 25.10.96 г. (ВВС, 

1991, № 3; ВВС, 1994, № 3; ВВС, 1997, № 1); 

• от 25.06.76 г. № 4 «О практике применения судами законодательства о 

борьбе с рецидивной преступностью», с изменениями от 21.09.77 г., от 

09.12.82 г, от 16.01.86 г. (ВВС, 1976, № 4; ВВС, 1977, № 6; ВВС, 

1983,№1;БВС, 1986, №2); 

• от 09.12.82 г. № 9 «О дальнейшем совершенствовании деятельности судов по 

применению законодательства и выполнению руководящих разъяснений 

Пленума Верховного Суда СССР, направленных на борьбу с рецидивной 

преступностью» (ВВС, 1983, № 1); 

• от 16.08.84 г. № 14 «О применении судами законодательства, 

обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных 

посягательств» (ВВС, 1984, № 5); 

• от 29.08.80 г. № 6 «О практике назначения судами дополнительных на-

казаний», с изменениями от 2.04.84 г. (ВВС, 1980, № 5; ВВС, 1984, №4); 

• от 16.08.84 г. № 19 «О конфискации орудий преступлений, признанных 

вещественными доказательствами по делу» (ВВС, 1984, № 5), от 20 12.89 г. 

№ 7 «О практике назначения наказаний, не связанных с лишением свободы» 

(ВВС, 1990, № 3); 

• от 29.06.79 г. «О практике применения судами общих начал назначения 

наказания», с изменениями от 26.04 84 г. (ВВС, 1979, № 4; ВВС, 1984, №4); 

• от 31.07.81 г. № 3 «О практике назначения наказания при совершении 

нескольких преступлений и по нескольким приговорам», с изменениями от 

15.11.84 г. и от 16.01.86 г. (ВВС, 1981, № 5; ВВС, 1985, № 1; ВВС, 1986, №2); 

• от 23.12.88 г. № 17 «О рассмотрении судами дел, связанных с преступ-

лениями, совершенными в условиях стихийного или иного общественного 

бедствия» (ВВС, 1989, № 1); 

• от 04.03.61 г. № 1 «О судебной практике по применению условного 

осуждения», с изменениями от 03.12.62 г., 04.12.69 г., 26.04.84 г. (ВВС, 1961, 

№ 3; ВВС, 1962, № 6; ВВС, 1970, № 1; ВВС, 1984, № 4); от 19.10.71 г. № 9 «О 

судебной практике условно-досрочного освобождения осужденных от 

наказания и замены неотбытой части наказания более мягким», с 

изменениями от 25.06.76 г.,21.09.77 г., 26.0484 г, 21.06.85 г. ( ВВС, 1971, № 6; 

ВВС, 1976, № 4; ВВС, 1977, № 6, ВВС, 1984, №4; ВВС, 1985, №4); 

• от 26.04.84 г. № 4 «О судебной практике по изменению и отмене 

принудительных мер медицинского характера» с изменениями от 01 11 85 г. 

(ВВС, 1984, № 3; ВВС, 1986, № 1);  

• от 22.12.92 г. № 15 «О судебной практике по делам об умышленных 

убийствах» (Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 

уголовным делам. — М. Спартак, 1996); 

• от 22 04.92 г. № 4 «О судебной практике по делам об изнасиловании 

(Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. 
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- М.: Спартак, 1996), 

• от 24 12 93 г № 13 «О некоторых вопросах, связанных с применением ст. 23 и 

25 Конституции РФ (ВВС, 1994, № 13), 

• от 31 10 95 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

РФ при осуществлении правосудия» (Сборник постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ по уголовным делам - М Спартак, 1996), 

• от 22 03.66 г № 31 «О судебной практике по делам о грабеже и разбое)) с 

изменениями от 25.10.96 г. (Сборник постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ по уголовным делам - М • Спартак, 1996),  

• от 04 05 90 г. № 3 «О судебной практике по делам о вымогательстве» с 

изменениями от 25 1096 г (Сборник постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ по уголовным делам – М. Спартак, 1996);  

• от 25 04 95 г № 5 «О некоторых вопросах применения судами 

законодательства об ответственности за преступления против 

собственности» (Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 

уголовным делам -М.: Спартак, 1996); 

• от 03.02 78 г. № 2 «О судебной практике по делам о контрабанде» (Сборник 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам -М.: 

Спартак, 1996); 

• от 28.04.94 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте 

поддельных денег или ценных бумаг» (ВВС, 1994, № 7); от 23.04.91 г. № 1 

«О судебной практике по делам о нарушении правил охраны труда и 

безопасности горных, строительных и иных работ», с изменениями от 25 

10.96 г. (Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 

уголовным делам. - М.: Спартак, 1996); 

• от 24.12.91  г. № 5 «О судебной практике по делам о хулиганстве» (Сборник 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. — М.' 

Спартак, 1996); 

• от 21 12 93  г   № 9 «О судебной практике по делам о бандитизме» (Сборник 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. - М. 

Спартак, 1996), от 17 01.97 г. № 1 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм» (ВВС, 1997, № 3); 

• от 25.06.96 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» (ВВС, 1996, №8); 

• от 05.04.85 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за выпуск из промышленных предприятий недоброка-

чественной, нестандартной или некомплектной продукции и за выпуск в 

продажу таких товаров в торговых предприятиях» (Сборник постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. - М.: .Спартак, 1996); 

• от 27.04.93 г. № 2 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» (Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 

уголовным делам. - М.: Спартак, 1996); от ЗОЛ 1.90 г. № 9 «О выполнении 

судами руководящих разъяснений о практике применения законодательства 
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об охране природы» (Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ 

по уголовным делам. -М.: Спартак, 1996); 

• от 06.10.70 № 11 «О судебной практике по делам об автотранспортных 

предприятиях» (Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 

уголовным делам. -М.: Спартак, 1996); 

• от 30.03.90 г. № 3 «О судебной практике по делам о взяточничестве» 

(Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. 

- М.: Спартак, 1996); 

• от 30.03.90 г. № 4 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

властью или служебным положением, превышении власти или служебных 

полномочий, халатности и должностном подлоге» (Сборник постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. - М.: Спартак, 1996); 

• от 02.03.89 г. № 1 «О судебной практике по делам о преступлениях, со-

вершаемых в исправительно-трудовых учреждениях» (Сборник поста-

новлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. - М.: Спартак, 

1996); 

• от 24.09.91 г. № 3 «О судебной практике по делам о посягательстве на жизнь, 

здоровье и достоинство работников милиции, народных дружинников и 

военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране 

общественного порядка» (Сборник постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ по уголовным делам. - М.: Спартак, 1996). 

 

Дополнительные источники: 

1. Боровиков В.Б., А.А. Смердов. Уголовное право. Общая часть : 

Учебник для СПО / под ред. В.Б. Боровикова. — 2-е изд., перераб. и 

доп.– М.: Юрайт, 2015. – 212 с. 

2. Иванов Н.Г. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. Учебник 

для СПО. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2016. – 643 с. 

3. Бородин С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание 

по российскому праву. - М.: Юристь, 1994. 

4. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и 

раскрытия. - М.: Право и Закон, 1996. 

5. Караулов В.Ф. Стадии совершения преступления. -М.: МЮИ, 1992. 

6. Клепицкий И.А. Банкротство как преступление в современном 

уголовном праве. - Государство и право, 1997, № 4. 

7. Комментарий к Уголовному кодексу РФ /Под ред. Скуратова Ю.И и 

Лебедева В.М. - М/ Инфра-М - Норма, 1996. 

8. Лазарев А.М. Субъект преступления. - М.: ВЮЗИ, 1980. 

9. Рарог А.И. Проблемы субъективной стороны преступления. — М.: 

МЮИ, 1991. 

10. Ревин В.П., Миньковский Г.М. Характеристика терроризма и 

некоторые направления повышения эффективности борьбы с ним. - 

Государство и право, 1997, № 8. 

11. Сборник задач по уголовному праву России /Под ред. проф. Малкова 

В.П. - Казань: изд-во КГУ, 1994. 
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12. Скляров С.В. Понятие хищения в уголовном законодательстве России: 

теоретический анализ. - Государство и право, 1997, № 9. 

13. Ткаченко В.И. Назначение наказания. — М.: ВЮЗИ, 1985. 

14. Ткаченко В.И. Необходимая оборона в уголовном праве. - М.: 

Юриздат, 1979. 

15. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Особенная 

часть. / Отв.ред. док. юрид.наукЗдравомыслов Б В. - М.: Юристь, 1996. 

16. Уголовное право России в вопросах и ответах: учеб. Пособие/ 

Г.Н. Борзенкови др.; под ред. В.С. Комиссаова. – М.: ТК Велби, 

Издательство Проспект, 2006. 

17. Уголовный кодекс Российской Федерации. С изменениями и 

дополнениями на 1 мая 2006 года. М.: изд-во Эксмо, 2006. 

18. Уголовно-процессуальный кодекс РФ- М.: ТК Велби, Издательство 

Проспект, 2006. 

19. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: У26 

практикум / Ю.Г. Грачева; под.ред.А.И. Рарога. – М.:ТК Велби, Изд- во 

Проспект, 2004. 

20. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» и Кодекс в сетевом 

подключении. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного 

опроса, тестирования, промежуточного зачета, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, решения задач, написания 

рефератов. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Понимание сущности и 

содержания понятий и 

институтов  уголовного права 

Наблюдение на 

практических занятиях, 

контроль выполнения  

домашней работы 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Квалификация отдельных 

видов преступлений, 

активность и инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение на 

практических занятиях, 

контроль выполнения  

домашней работы. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи 

в соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного 

этикета. 

Знание уголовного 

законодательства Российской 

Федерации;  

Наблюдение на 

практических занятиях, 

контроль выполнения  

домашней работы. 

 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и 

закону. 

Знание и понимание 

уголовного законодательства 

Российской Федерации, 

умение правильно 

квалифицировать 

преступления коррупционной 

направленности 

Наблюдение на 

практических занятиях, 

контроль выполнения  

домашней работы 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

Формирование уважительного 

отношения к уголовному 

закону, понимание сущности 

преступлений и умение их 

отличить от иных видов 

правонарушений. 

Наблюдение на 

практических занятиях, 

контроль выполнения  

домашней работы 
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ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права. 

 

Понимание основных 

принципов уголовного закона, 

формирование стремления к 

обеспечению законности при 

квалификации деяний, 

событий и фактов 

Наблюдение на 

практических занятиях, 

контроль выполнения  

домашней работы 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права. 

 

Знание уголовного 

законодательства Российской 

Федерации, понимание 

взаимосвязи уголовного и 

уголовно-процессуального 

права.  

Наблюдение на 

практических занятиях, 

контроль выполнения  

домашней работы 

ПК 1.4. Обеспечивать 

законность и 

правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок. 

 

Формирование навыков 

квалификации преступлений в 

соответствии с 

законодательством РФ.  

Наблюдение на 

практических занятиях, 

контроль выполнения  

домашней работы 
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Темы рефератов 
 

1.Уголовный закон как основной источник уголовного права. 

2.Преступление и его признаки. 

3.Юридический состав преступления. 

4.Стадии совершения преступления. 

5.Понятие и виды соучастия в преступлении. 

6.Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

7.Понятие и особенности уголовной ответственности. 

8.Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

9.Понятие и категории наказания. 

10.Основные и дополнительные виды наказаний. 

11.Понятие и значение судимости. 

12.Основания освобождения от уголовной ответственности. 

13.Основания освобождения от наказания. 

14.Амнистия и помилование. 

15.Цели и основания применения  принудительных мер медицинского 

характера. 

16.Характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

17.Характеристика преступлений против  свободы, чести и достоинства 

личности. 

18.Характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

19.Характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

20.Характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

21.Характеристика преступлений против собственности. 

22.Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

23.Характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях. 

24.Характеристика преступлений против общественной безопасности. 

25.Характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

26.Мошенничество – преступление нашего времени. 

27.Характеристики экологических преступлений. 

28.Современный взгляд на преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

29.Преступления в сфере компьютерной информации. 

30.Преступления против конституционного строя и безопасности 

государства. 

31.Характеристика преступлений против правосудия. 

32.Преступления против военной службы и их актуальность в наши дни. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Решение задач по теме: «Уголовный закон»  

2. Решение задач по теме: «Субъект преступления»  

3. Решение задач по теме: «Стадии совершения умышленного преступления»  

4. Решение задач по теме: «Соучастие в преступлении»  

5. Решение задач по теме: «Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния»  

6. Решение задач по теме: «Назначение наказания»  

7. Решение задач по теме: «Преступления против жизни»  

8. Решение задач по теме: «Преступление против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина»  

9. Решение задач по теме: «Преступления против собственности»  

10. Решение задач по теме: «Преступления в сфере экономической 

деятельности»  

11. Решение задач по теме: «Преступления против общественной 

безопасности»  

12. Решение задач по теме: «Преступление против здоровья населения и 

общественной нравственности»  

13. Решение задач по теме: «Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления»  

14. Решение задач по теме: «Преступления против правосудия»  

15. Решение задач по теме: «Преступления против порядка управления»  
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Вопросы к зачету 

 

1. Понятие уголовного права. Соотношение с другими отраслями права.  

2. Предмет и метод уголовного права. 

3. Задачи и принципы уголовного права. 

4. Понятие и структура уголовного закона.   

5. Понятие и структура уголовно-правовой нормы.  

6. Толкование уголовного закона. 

7. Действие уголовного закона в пространстве. 

8. Действие уголовного закона по кругу лиц 

9. Понятие и признаки преступления. 

10. Уголовная ответственность и её основание. 

11. Состав преступления, элементы и признаки его характеризующие. 

12. Виды составов преступлений. 

13. Объект и предмет преступления. 

14. Объективная сторона преступления, характеристика обязательных 

признаков объективной стороны. 

15. Объективная сторона преступления, характеристика факультативных 

признаков объективной стороны. 

16. Понятие и признаки субъекта преступления. 

17. Специальный субъект преступления  

18. Субъективная сторона преступления. Характеристика форм и видов 

вины. 

19. Субъективная сторона преступления. Характеристика факультативных 

признаков субъективной стороны. 

20. Субъективная ошибка и её значение.  

21. Понятие и признаки соучастия. 

22. Формы соучастия. 

23. Виды соучастников.  

24. Добровольный отказ от совершения преступления. 

25. Понятие и признаки множественности.  

26. Совокупность преступлений. 

27. Рецидив. 

28. Необходимая оборона. 

29. Крайняя необходимость. 

30. причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

31. Понятие и признаки наказания. 

32. Система и виды наказаний. 

33. Освобождение от уголовной ответственности. 

34. Освобождение от наказания.  

35. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

36. Принудительные меры медицинского характера.  
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Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие уголовного права. Предмет. Метод. 

2. Преступления  против порядка прохождения военной службы. 

3. Задачи и принципы уголовного права. 

4. Побои. Истязание. 

5. Погашение и снятие судимости. 

6. Понятие и признаки хищения. 

7. Толкование уголовного закона. 

8. Виды и формы хищения. 

9. Условное осуждение. 

10. Преступления против представителей власти иных лиц в связи с 

управленческой деятельностью государственных органов. 

11. Структура УК. 

12. Экологические преступления. 

13. Действие уголовного закона. 

14. Контрабанда. 

15. Преступление. Понятие. Признаки. 

16. Преступления против общественной нравственности. 

17. Состав преступления. 

18. Преступления против общественного порядка. 

19. Виды составов преступлений. 

20. Преступления против здоровья населения. 

21. Объект преступления. Предмет преступления. 

22. Кража. 

23. Объективная сторона преступления. 

24. Грабеж. 

25. Виды освобождения от уголовной ответственности. 

26. Мошенничество. 

27. Субъект преступления. 

28. Разбой. 

29. Субъективная сторона преступления. 

30. Вымогательство. 

31. Стадии совершения преступления. 

32. Терроризм. Бандитизм. 

33. Добровольный отказ от совершения преступления. 

34. Преступления, совершаемые должностными лицами. 

35. Соучастие. 

36. Преступления против судей и сотрудников правоохранительных 

органов. 

37. Виды и формы соучастия. 

38. Общая характеристика преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства. 
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39. Совокупность преступлений. 

40. Государственная измена. Шпионаж. 

41. Рецидив. 

42. Понятие и общая характеристика преступлений против экономической 

деятельности. 

43. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

44. Общая характеристика преступлений против семьи  и 

несовершеннолетних. 

45. Необходимая оборона. 

46. Общая характеристика преступлений против личности. 

47. Крайняя необходимость. 

48. Убийства и виды убийств. 

49. Понятие и виды наказания. 

50. Общая характеристика преступлений жизни. 

51. Система и виды наказаний. 

52. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

53. Отягчающие обстоятельства. 

54. Умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью. 

55. Смягчающие  обстоятельства. 

56. Преступления против личной свободы. 

57. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

58. Преступления  против половой неприкосновенности. 

59. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

60. Преступления  против политических прав и свобод. 

61. Судимость. 

62. Преступления  против личных прав и свобод. 

63. Амнистия. 

64. Преступления  против социально- экономических прав и свобод. 

65. Помилование. 

66. Преступления  против чести и достоинства личности. 

67. Назначение наказания несовершеннолетним. 

68. Заражение венерической болезнью и ВИЧ – инфекцией. 

69. Принудительные меры медицинского характера. 

70. Присвоение и растрата. 
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Задачи  

 
1. Хохлов, 17 лет, намереваясь вовлечь несовершеннолетнюю 

Щиголеву в употребление наркотических средств, предложил ей ввести 

инъекцию героина, рассказывая при этом о тех приятных ощущениях, 

которые вызывает употребление наркотика. Щиголева категорически 

отказывалась от предложений Хохлова. Тогда последний избил ее, и, 

воспользовавшись бессознательным состоянием потерпевшей, сделал ей 

укол героина. 

 

2.  Как квалифицировать действия Хохлова? Изменится ли решение, 

если после отказа Щиголевой Хохлов не будет предпринимать никаких 

дальнейших действий?Как квалифицировать действия Хохлова, если в 

результате сделанной инъекции вследствие передозировки потерпевшая 

погибнет ? 

 

3. Шестнадцатилетний Корзинкин и пятнадцатилетний Кузин после 

совместного распития вина обратились к своему соседу Пуговкину с 

просьбой разрешить им показаться на его мопеде. Когда Пуговкин отказал 

им в этом, Корзинкин ударил его ногой по ягодице, а Кузин нанес кулаком 

удар по лицу, после чего они отобрали мопед и поехали на нем кататься на 

улицу. Находившийся за рулем Кузин, не умея ездить, врезался в бетонный 

столб, в результате чего оба получили средней тяжести вред здоровью, а 

мопед был серьезно поврежден. 

 

4. 17-летний Краснов занимался кражами на рынке. Он проникал 

под прилавки и тайно похищал товар у продавцов. К своему преступному 

промыслу Краснов привлек ученика 4 класса 11 -летнего подростка Зюзина, 

обучил его воровским приемам. За участие в кражах обещал часть 

похищенного. Во время одной из краж Краснов и Зюзин были задержаны на 

месте преступления потерпевшим. 

 

5. Лицу мужского пола, обратившемуся с просьбой принять на 

работу референтом руководителя управления, был дан отказ, 

мотивированный тем, что на данную должность требуется женщина. 

Есть ли в действиях отказавшего состав преступления? 

Повлияют ли на решение вопроса о наличии состава преступления и 

на его квалификацию такие обстоятельства: 

1) принадлежность (форма собственности) данного 

учреждения; 

2) кто отказал — сам руководитель учреждения, имеющий 

право окончательного решения о приеме работу, или сотрудник отдела 

кадров; 

3) о том, что требуется женщина, было сказано в объявлении, 

помещенном в газете 
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6. Бондаренко неоднократно приглашал к себе домой малолетних 

Рогова и Смирнова, вел с ними разговоры на сексуальные темы, уговаривал 

их снять одежду, трогал их половые органы. Через некоторое время он 

путем уговоров без применения насилия склонил Рогова к акту 

мужеложства. 

 

7. Позер пригласил к себе в гости Простакову. Когда она выпила 

немного вина, он пытался изнасиловать ее. Однако она вырвалась от него и 

выбежала на балкон. Пытаясь перелезть на другой балкон, она упала с 

девятого этажа на асфальт и разбилась насмерть. 

 

8. Мухин во время распития спиртных напитков поссорился с 

Фоминым, после чего вытащил из сумки отвертку и нанес ею удар в живот 

последнему. Фомин был доставлен в больницу и через три дня от 

полученного ранения скончался. Во время допроса Мухин заявил, что он не 

хотел убивать Фомина. 

 

9. Жульнин ревновал свою жену к соседу по дому Сладкову и 

просил его оставить жену в покое. Однако Сладков продолжал оказывать 

его жене знаки внимания. Тогда Жульнин решил убить его. На улице он 

встретил Сладкова и ударил его ножом в живот, от чего наступила смерть. 

 

10. Сотрудник дорожной патрульной службы Солдатов ночью 

заметил автомобиль «Рено», который мчался с большой скоростью. Через 

мегафон Солдатов предложил водителю автомобиля остановиться. Однако 

водитель на требование не реагировал. Тогда Солдатов из автомата 

выстрелил в сторону уезжающего автомобиля. В результате одной из пуль 

был смертельно ранен пассажир автомобиля Петрухин. Как выяснилось 

впоследствии, водитель «Рено» Кулаков перед случившимся выпил 

бутылку пива, поэтому боялся остановиться. 

 

11. Гусаков и Дмитриев в автобусе вели себя вызывающе: 

выражались нецензурными словами, громко разговаривали. Дедкой сделал 

им замечание. В ответ Гусаков и Дмитриев начали в автобусе избивать его 

руками и ногами. В результате полученных повреждений Дедкой два 

месяца был нетрудоспособен. 

 

12. Колымский, обидевшись на свою сожительницу Топорову, 

посадил ее раздетую в ванну и в течение часа поливал холодной водой из 

душа. При этом он удерживал ее в ванне, не давая выйти. 

 

13. Больной Акимов пришел на прием в поликлинику с жалобой на 

сильные боли в животе. Врач Левицкая потребовала у него страховой 

полис. Акимов ответил, что он его куда-то положил и не может найти. 
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Левицкая отказалась его осматривать. Акимов вернулся домой. Ночью 

сильные боли возобновились. Жена вызвала «скорую медицинскую 

помощь». Акимова срочно доставили в хирургическое отделение. У него 

был обнаружен перитонит. Спасти Акимова не удалось. 

 

14. Закиров и Лучко вступили в предварительный сговор на убийство 

Ветрова. С этой целью они захватили его поздно вечером у дверей 

квартиры, вывели из подъезда, посадили в автомобиль и вывезли в лес. Там 

они совместными усилиями лишили его жизни, при этом Закиров держал 

руки потерпевшего, а Лучко задушил его. 

 

15. Нургалиева, приехав в Москву и Таджикистана, решила открыть 

продовольственный магазин. Для экономии средств, идущих на заработную 

плату продавщиц, она привезла из родного аула трех девушек в возрасте 

16—17 лет, пообещав их родителям хорошую работу для дочерей. У 

девушек Нургалиева отобрала паспорта и запретила выходить за пределы 

магазина, в подвале которого они ночевали. При проявлении недовольства 

со стороны девушек Нургалиева избивала их. По 1 тыс. руб. Нургалиева 

ежемесячно пересылала родителям девушек, самим продавщицам она 

предоставляла еду и рабочую одежду, но денег не платила. 

 

16. В сентябре 1999 г. Рыбин организовал в своем гараже большое 

подвальное помещение, оснастил его швейными машинками и матрасами. 

Он заманивал в гараж под предлогом совместной выпивки женщин, 

злоупотреблявших спиртными напитками, с которыми знакомился на 

улице. В гараже он насильно помещал их в подвал, приковывал к стене 

цепью и заставлял шить постельное белье, которое затем реализовывал на 

рынке. Всего в подвале у него находились четыре женщины. Издеваясь над 

ними, Рыбин нанес им на лоб и щеки татуировку слова «раб». Одна из 

женщин смогла убежать и сообщить в милицию о совершенном Рыбиным 

преступлении. Женщины были освобождены, а Рыбин арестован. Как 

следует квалифицировать совершенное Рыбиным преступление? Как 

изменилась бы квалификация, если бы преступление было совершено в 

январе 2004 г.? 

 

17. Отчим 13-летнего подростка Николая — Андрей Вязов 

эксплуатировал своего пасынка, заставлял по целым дням находиться на 

автозаправочной станции, где тот за плату оказывал различные мелкие 

услуги водителям: помогал налить бензин в топливный бак, протирал 

стекла автомобилей. Все полученные подростком деньги отчим забирал 

себе. С Николаем он обращался грубо, дважды в течение месяца ударил его, 

требовал от жены, чтобы та наказывала Николая за малейшее 

непослушание голодом. Подросток запустил учебу, озлобился и пытался 

убежать из дома. 
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18. Семнадцатилетняя Крюкова в павильоне рынка похищала деньги 

из сумок граждан. Крюкова на рынок приезжала с матерью (Л.), сестрой и 

двоюродными братьями. Из показаний Крюковой следует, что мать, сестра 

(последняя судима за кражи), братья приезжали с ней на рынок, чтобы 

обеспечить безопасность совершаемых ею карманных краж (мать и сестра 

прикрывали ее при совершении карманных краж, братья предупреждали о 

появлении работников милиции). Братья не работали, неоднократно судимы 

за кражи. Мать Крюковой и ее сожитель также длительное время нигде не 

работали и в центре занятости не состояли, следовательно, не получали 

пособия от государства. Источника доходов семья не имела. Как показала 

Крюкова, кражами она занималась с 9-летнего возраста. Определите 

квалификацию действии Крюковой. Дайте юридическую оценку действиям, 

совершенным матерью Крюковой, сестрой и двумя братьями. 

 

19. Военнослужащий Г., проходя военную службу в одной из 

воинских частей, дислоцировавшихся за границей, связался с 

преступниками из числа местных жителей и, запутавшись в финансовых 

махинациях, оставил расположение воинской части и бежал на территорию 

сопредельного государства. Впоследствии он был завербован иностранной 

разведкой и направлен для учебы в разведывательную школу. После 

окончания школы Г. совместно с другим гражданином РФ X. был 

нелегально переправлен на территорию Мурманской области РФ с целью 

сбора сведений о состоянии российского военно-морского подводного 

флота. Не успев приступить к выполнению задания, Г. и X. были 

арестованы. Как квалифицировать действия каждого из указанных лиц ? 

 

20. Т., Р., П. и другие (всего 11 человек) были осуждены за 

государственную измену (по УК 1926 г. — за измену Родине) за то, что во 

время Великой Отечественной войны в составе немецкой «Зондер-

команды-10» принимали участие в убийствах и истязаниях гражданского 

населения на территории оккупированной фашистами Кубани. 

Чрезвычайная Государственная комиссия, проводившая расследование, 

установила, что только в одном Краснодаре было 

 

21. Юдин намеревался совершить кражу из квартиры, считая, что она 

пуста, а хозяева находятся на работе. Однако хозяйка квартиры Зотова в тот 

день заболела и осталась дома Когда Юдин проник в квартиру, Зотова 

испугалась и стала звать на помощь Юдин ударил ее стулом по голове, 

причинив смерть, после чего похитил находившиеся в квартире деньги в 

сумме 150 тыс. руб. Юдин был осужден по п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 

162 УК. К каким категориям относятся совершенные Юдиным 

преступления? 

 

22. Мастер производственного обучения Игнатов в день заработной 

платы предложил подросткам, у которых был наставником, отметить это 
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событие. Для этого он приобрел спиртные напитки, которые распивал 

вместе с несовершеннолетними. Изучите диспозицию ст. 151 УК и решите, 

является ли содеянное Игнатовым преступлением. Какие признаки влияют 

на увеличение степени общественной опасности данного преступления? 

Определите, к какой категории относятся преступления, предусмотренные 

каждой из частей ст. 151 УК. 

 

23. Марголина, работавшая медсестрой, поставила больному 

Яковлеву, находившемуся в палате интенсивной терапии, капельницу с 30 

лекарством, которое было указано его лечащим врачом в амбулаторной 

карте. У Яковлева резко ухудшилось состояние, развился 

анафилактический шок. Несмотря на предпринятые необходимые меры, 

спасти больного не удалось. Можно ли считать действия Марголиной 

преступными? Все ли признаки преступления налицо ? Изучите ст. 109 УК 

РФ. 

 

24. Гюрджан, поспорив с приятелями, изготовил в домашних 

условиях купюру достоинством в 1000 рублей. Купюра внешне ничем не 

отличалась от оригинала. Гюрджан предлагал гостям отличить эту купюру 

от настоящей. Изучите диспозицию ст. 186 УК РФ и ответьте: Является ли 

содеянное преступлением? Изменится ли ваше решение, если Гюрджан 

расплатится этой купюрой в магазине? 

 

25. Ведерников на остановке общественного транспорта выскочил 

перед ехавшей автомашиной, управляемой потерпевшей, и та вынуждена 

была остановить автомобиль. Воспользовавшись этим, Ведерников сел на 

переднее сиденье и предложил следовать далее. В ответ на требование 

потерпевшей выйти из машины он вытащил нож, приставил лезвие к шее и, 

угрожая причинением насилия, опасного для жизни и здоровья, заставил ее 

проехать к определенному месту и там изнасиловал. Имеется ли в 

действиях Ведерникова совокупность преступлений? 

 

26. Хромов похитил из пиджака Аванесяна паспорт, трудовую 

книжку, диплом учителя начальных классов и свидетельство об окончании 

курсов массажистов, которые позднее уничтожил. Действия Хромова были 

квалифицированы по ч. 2 ст. 325 УК как похищение у гражданина паспорта 

и других важных личных документов и по ч. 1 ст. 325 УК как уничтожение 

официальных документов. Имеется ли в действиях Хромова совокупность 

преступлений ? 

 

27. 13 декабря 2003 г. Новикова родила близнецов и решила 

избавиться от них. Ночью она отнесла их в лес и закопала в снег. 15 апреля 

трупы детей обнаружили. Имеется ли в действиях Новиковой 

множественность преступлений? 
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28. Вечером 18 июня 2004 г. Белкина познакомилась с молодым 

человеком по имени Вадим Гудков. Он пригласил ее к себе домой отметить 

знакомство. Белкина согласилась. Однако в подъезде дома Гудков схватил 

Белкину за волосы и предложил передать ему имеющиеся у нее 

драгоценности. Белкина отказалась, и тогда Гудков сначала ее изнасиловал, 

а потом сорвал у нее с руки два кольца с бриллиантами и заставил снять 

золотые серьги.Назовите форму множественности преступлений. 

 

29. Гуров и Гурова постоянно распивали спиртные напитки. Они 

несколько раз угощали своего 14-летнего сына водкой. Имеется ли в 

действиях Гуровых множественность преступлений? 

 

30. В 2003 г. Щепкин и Мякина поженились. В течение года жизни 

Щепкин несколько раз избивал свою супругу, первый раз  — за то, что она 

не ночевала дома, второй раз — за то, что пропила свою зарплату, а третий 

раз — за то, что она бросила работу. Изучите Диспозиции ст. 116 и 117 УК 

и ответьте на вопрос, имеется ли в действиях Щепкина совокупность 

преступлений?  

 

31. 17-летний Каретник был осужден за разбой, совершенный 

группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162 УК), на семь лет 

лишения свободы. Отбыв наказание, Каретник совершил убийство Анина 

из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). Имеется ли в действиях 

лица рецидив преступления? Обоснуйте свою позицию. 

 

32. Туловский, находясь в состоянии опьянения, сломал дверь в 

чужой квартире, избил ее хозяина. После этого вышел на улицу и стал 

приставать к гражданам, нецензурно ругаясь. Проходивший мимо 

пенсионер сделал Туловскому замечание. В ответ на это Туловский 

несколько раз ударил пенсионера ногами. На допросе Туловский заявил, 

что помнит, как пил водку, как шел домой, а что было дальше, не помнит. 

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый в 

период совершения им противоправных действий правильно 

ориентировался в обстановке, поддерживал контакт с окружающими, 

понимал обращенные к нему вопросы, отвечал на них с угрозами, при этом 

цинично бранился. Таким образом, никаких признаков, свидетельствующих 

о расстройстве сознания, наличии бреда и галлюцинаций у Туловского не 

обнаружено. Подлежит ли Туловский уголовной ответственности? 

 

33. Коркин, сговорившись с Гавриковым о совершении убийства 

Зайцевой, начал наносить потерпевшей многочисленные удары камнем, 

куском бетона по голове, душил ее металлическим проводом, выполняя 

распоряжение Гаврикова убить ее быстро. В ходе нанесения ударов он 

отошел в сторону со словами: «Все, больше не могу» — и объяснил 

Гаврикову, что он устал. Гавриков вместо Коркина убил потерпевшую. 
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1. Можно ли расценивать действия Коркина как добровольный 

отказ от преступления? 

2. Изменится ли решение, если будет установлено, что Коркин 

прекратил наносить удары потерпевшей, решив не участвовать далее в 

причинении ей смерти? 

 

34. Харитонов поздно ночью проник в помещение фотостудии и 

похитил из кассы 2547 руб. К утру он решил отказаться от совершения 

кражи и, опять проникнув в помещение фотостудии, положил всю сумму 

денег обратно на место. Являются ли действия Харитонова добровольным 

отказом от преступления или деятельным раскаянием? 

 

35. Горлов, намереваясь отравить свою жену, подсыпал ей в пищу 

медленно действующий яд. Вскоре после обеда жена почувствовала себя 

плохо, и Горлов, испугавшись ответственности за содеянное, дал ей 

противоядие. Женщина выжила, однако если бы не данное Горловым 

противоядие, она с неизбежностью бы умерла. Как юридически оценить 

действия Горлова? Имеется ли в его действиях добровольный отказ от 

преступления? Изменится ли решение, если Горлов даст противоядие, 

движимый не чувством страха перед уголовным наказанием, а раскаянием 

за содеянное? 

 

36. Чернова собрала с жильцов дома деньги под видом сотрудницы 

фирмы по установке металлических дверей и кодовых замков в подъездах 

жилых домов и скрылась. После задержания Черновой было установлено, 

что жертвами ее обмана стали жильцы еще пяти домов. 

1. Какой вред причинен действиями Черновой? 

2. К каким признакам состава относится способ совершения 

преступления? 
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