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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС УГОЛОВНОГО ПРАВА. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

Тема 1.1. Понятие уголовного нрава как отрасли права РФ 
     Понятие уголовного права как отрасли права. Предмет и метод уголовного права. 

Система уголовного права как отрасли права. Задачи и функции уголовного права. 

Уголовное право как наука и учебная дисциплина. Принцип законности. Принцип 

равенства граждан перед уголовным законом. Принцип вины. Принцип справедливости. 

Принцип гуманизма и др. Реализация принципов уголовного права. 

Тема 1.2. Уголовный закон 
      Понятие уголовного закона, его специфические черты и значение. Источники 

уголовного права. Виды уголовно-правовых законов. УК РФ и его структура. 

Постановления пленума Верховного Суда РФ. Структура уголовного закона. Краткая 

характеристика этапов развития уголовного законодательства в России. Понятие и 

строение уголовно-правовой нормы: гипотеза, диспозиция санкция. Виды диспозиции. 

Действие уголовного закона во времени. Территория РФ. Место совершения 

преступления. Континентальный шельф и экономическая зона. Территориальные 

коллизии. Принцип экстерриториальности. Дипломатический иммунитет. Действие 

уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона по кругу лиц. Принцип 

гражданства. Действие уголовных законов в отношении лиц, совершивших преступления 

за пределами России. Способы толкования уголовного закона. 

Раздел 2. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Тема 2.1. Понятие и признаки преступления 
Понятие преступления, его признаки. Классификация преступлений. 

Малозначительность деяния. Признаки малозначительных деяний. Категории 

преступлений. Отличие преступлений от иных правонарушений. 

Тема 2.2. Уголовная ответственность и состав преступления как ее основание 
      Понятие и признаки уголовной ответственности. Состав преступления как основание 

уголовной ответственности. Элементы уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность, уголовное наказание и их соотношение. Обстоятельства, исключающие 

привлечение к уголовной ответственности. Виды составов преступления. Элементы 

состава преступления. Сроки в уголовном праве. 

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. 

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. Ви-

ды составов преступлений по конструкции объективной стороны. Место, время, способ, 

средства, обстановка совершения преступления; значение данных признаков. 

Тема 2.5. Субъективная сторона преступления 
     Понятие субъективной стороны преступления, ее значение. Признаки субъективной 

стороны: обязательные и факультативные. Понятие вины. Сознание и воля. Формы и виды 

вины. Умысел: прямой и косвенный. Определенный, неопределенный и альтернативный. 



Интеллектуальный и волевой момент. Неосторожная форма вины: преступная 

самонадеянность и преступная небрежность. Случай (казус) как невиновное причинение 

вреда. Преступления с двумя формами вины. Мотивы и цели преступления. Ошибка, ее 

значение и виды. 

Тема 2.6. Субъект преступления 
      Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст привлечения к уголовной 

ответственности. Вменяемость, невменяемость. Специальный субъект преступления. 

Невменяемость как обстоятельство, исключающее уголовную ответственность. 

Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

Тема 2.7. Стадии совершения умышленного 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. 

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. Классификация соучастия в преступлении. Виды соучастников. 

Основания и пределы ответственности соучастников. Назначение наказания за 

преступления совершенные в соучастии. Эксцесс исполнителя. Неудавшееся соучастие. 

Особенности добровольного отказа при соучастии. Прикосновенность к преступлению. 

Тема 2.9. Множественность преступлений 

    Понятие множественности преступлений. Отличие множественности преступлений от 

единичных сложных преступлений. Неоднократность. Совокупность. Рецидив. 

Конкуренция уголовно-правовых норм. 

Тема 2.10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

     Понятие и виды обстоятельств, исключающие преступность деяния. Необходимая 

оборона: понятие, условия правомерности. Превышение пределов необходимой обороны. 

Мнимая оборона. 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. 

Раздел 3. НАКАЗАНИЕ 

Тема 3.1. Понятие, признаки, цели, система и виды уголовных наказаний 
         Понятие и признаки уголовного наказания. Цели уголовного наказания. Система 

уголовных наказаний. Отдельные виды уголовных наказаний и их краткая 

характеристика. Основные и дополнительные виды наказаний.  

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. 

 

Тема 3.3. 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. Дела частного, 

публичного и частно-публичного обвинения. Освобождение от уголовной 

ответственности вследствие изменения обстановки. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Тема 3.4. Освобождение от уголовного наказания. Снятие и погашение судимости 

       Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. 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. Судимость. Снятие и погашение судимости. 

Раздел 4. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
      Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Основания 

ответственности и се пределы. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Уголовное наказание в отношении несовершеннолетних. Применение принудительных 

мер воспитательного воздействия. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания. Судимость и ее погашение. Сроки давности. 

Раздел 5. 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. 

Раздел 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Тема 6.1. Преступления против жизни 

      Понятие и общая характеристика преступлений против личности. Понятие и общая 

характеристика преступлений против жизни. Понятие убийства и виды убийств (простое, 

квалифицированное, привилегированное). Доведение до самоубийства. Причинение 

смерти по неосторожности. 

Тема 6.2. Преступления против здоровья 

    Понятие преступлений против здоровья. Общая характеристика и виды преступлений 

против здоровья. Причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью. Побои. 

Истязание. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. Преступления, 

ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 

Тема 6.3. Преступления против чести и достоинства личности 

        Понятие преступления против чести и достоинства личности. Клевета. Оскорбление. 

Похищение человека. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Незаконное 

лишение свободы. 

Тема 6.4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

     Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности. Преступления, посягающие на половую свободу и 

половую неприкосновенность личности. Преступления, посягающие на половую свободу, 

половую неприкосновенность, нравственное и физическое развитие несовершеннолетних. 

Понятие половой свободы и половой неприкосновенности. Квалифицирующие признаки 

составов преступлений. 

Тема 6.5. Преступления против конституционных прав и свобод 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. 

Тема 6.6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

     Понятие и общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Отдельные виды (составы) 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 и др. 

Раздел 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Тема 7.1. Преступления против собственности 

      Собственность в РФ и ее правовая основа. Уголовно-правовая охрана  и 

неприкосновенность собственности в РФ. Понятие п 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. 

Тема 7.2. Преступления в сфере экономической деятельности 

     Понятие и общая характеристика преступлений в 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. 

Раздел 8. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Тема 8.1. Преступления против общественной безопасности 
     Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 

Терроризм. Захват заложников. 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. 

Тема 8.2. 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. 

Тема 8.3. 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. 

Раздел 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

Тема 9.1. 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. 

Тема 9.2. 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. 

     Посягательства на авторитет Государственного герба и Государственного флага РФ. 

Тема 9.3. 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.  

Тема 9.4. 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. 

Раздел 10. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

    Понятие преступлений против военной службы. Общая характеристика преступлений 

против военной службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа 

 

Контрольная работа выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины 

и способствует развитию необходимых специалисту навыков практического 

использования методов, изучаемых на лекционных занятиях. 

       1.Организационно-методические указания 

           1.1 Общие положения 
1. Выполнение контрольной работы представляет собой самостоятельное 

исследование какой-либо проблемы, соответствующей программе дисциплины. 

2. Главной целью контрольной работы является закрепление, углубление и 

обобщение студентами знаний, полученных за время обучения. 

3. В процессе подготовки и написания контрольной работы студент 

овладевает следующими навыками: 

• самостоятельно ставить цель, задачи; 

• работать с нормативными документами, литературными источниками; 

• обобщать полученный материал и формулировать чёткие и ясные 

теоретические и практические выводы. 

4. Выполнение контрольной работы осуществляется непосредственно самим 

студентом и состоит из следующих этапов: 

• получение задания (варианта); 

• подбор и изучение литературы; 

• написание и оформление контрольной работы; 

• предоставление контрольной работы на проверку в установленные сроки. 

5. Контрольная работа выполняется в соответствии с учебным планом. 

6. Защита полностью выполненной, написанной и правильно оформленной 

контрольной работы по дисциплине осуществляется в соответствии с графиком, 

утверждённым преподавателем по согласованию с заведующим кафедрой. 

7. Студент заочной формы обучения до зачета должен предоставить 

контрольную работу преподавателю и получить по ней зачет. 

               1.2 Требования к оформлению контрольных работ 
          Контрольная работа должна быть выполнена с применением печатающих устройств 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4. При наборе текста рекомендуется 

использовать тип шрифта «Times New Roman». Текст рукописи печатается с соблюдением 

следующих размеров полей: верхнее - 1,5 см, нижнее - 2,0 см, левое - 3,0 см, правое - 1,0 

см. Режим выравнивания - по ширине. Абзацный отступ должен быть одинаковым по 

всему тексту и равен 1,25 см. Не допускается оформление абзацного отступа табулятором 

или пробелами. Междустрочный интервал - полуторный. Шрифт основного текста - 

размер 14. Нумерация страниц проставляется арабскими цифрами внизу «от центра» без 

точки. Объем контрольной работы не менее 13-15 страниц. Общий объем контрольной 

работы должен быть не более 20 страниц. 

          1.3 Требования к содержанию структурных элементов                      

контрольной работы 

Контрольная работа должна включать в себя следующие обязательные 

структурные элементы: 

• титульный лист; 

• задание на контрольную работу (вариант вопросов контрольной  

работы); 

• основной текст; 

• библиографический список; 

• приложения (при наличии). 

            1.3.1 Титульный лист 



Титульный лист является начальным листом контрольной работы. Переносы слов 

в надписях титульного листа не допускаются. Титульный лист включается в общее 

количество страниц работы, но не номеруется. 

           1.3.2 Основной текст 

Структура основного текста контрольной работы представляет собой полный ответ 

на поставленные теоретические вопросы и решение практических заданий на основе 

изучения литературных источников. В работе следует обязательно делать сноски на 

список использованных источников. Ответ заканчивается выводами. 

 1.3.3 Библиографический список 
В конце текста приводится список литературы, нормативных документов и другой 

документации, использованной при подготовке контрольной работы. Литература 

записывается и нумеруется в порядке ее упоминания в тексте. 

Библиографический список литературы должен включать перечень всех 

первоисточников, на которые автор ссылается в работе, в следующей последовательности: 

1. Международные правовые акты. 

2. Конституция РФ, Федеральные конституционные законы РФ, Кодексы РФ, 

Законы РФ и субъектов РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, 

положения и инструкции министерств и ведомств; 

3. Сборники документов и материалов, статистические справочники, монографии 

в алфавитном порядке фамилий авторов с указанием места издания, издательства и года 

издания. 

4. Журнальные и газетные публикации в алфавитном порядке фамилий авторов с 

указанием места издания, печатного органа и года издания. 

5. Архивные материалы с указанием архивов, фондов, описей и номеров дел. 

6. Материалы организации, на базе которой была подготовлена работа. 

1.3.4 Приложения 
Приложениями могут быть, например, таблицы, графический материал и т.д. 

Приложения оформляются как продолжение работы на последующих листах. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его обозначения. 

        1.4 Критерии оценки контрольной работы 
«Зачтено» - студент раскрыл вопросы, четко и логично излагает материал с 

использованием различных источников, оформление соответствует методическим 

требованиям. 

«Не зачтено» - студент не смог точно раскрыть либо неправильно или неполно 

осветил вопросы задания. 

Если преподаватель указывает на необходимость доработки контрольной работы, 

то студент должен внимательно изучить указанные ошибки, подготовить письменные 

ответы на замечания. 

• Контрольная работа, получившая оценку «не зачтено», возвращается студенту для 

устранения замечаний. После устранения недостатков контрольная работа 

повторно предоставляется на проверку. Первоначальная работа сдается вместе с 

повторной для того, чтобы преподаватель мог проверить выполнение всех его 

замечаний. 
 

 

 

 

 



Варианты контрольной работы 

 

 
Вариант 1 

1. Действие Уголовного закона во времени, в пространстве. Обратная сила закона. 

2. Приготовление к преступлению. 

3. Кража. Ее правовая характеристика. 

4. Задача. 

Синяков, находясь в нетрезвом состоянии, зашел в женское общежитие. Ему 

предложили уйти. В ответ на это Синяков начал буйствовать: разбросал одежду, дважды 

ударил кулаком гражданку Пуговкину, пытавшуюся его успокоить, размахивал 

перочинным ножом, кричал, что всех порежет. Вызванный наряд полиции доставил 

Синякова в дежурную часть. На другой день Синяков заявил, что ничего не помнит. 

Судебно-психиатрическая экспертиза дала заключение, что Синяков совершил 

общественно опасные действия в состоянии глубокого физиологического опьянения. 

Имеются ли основания для привлечения Синякова к уголовной ответственности за 

хулиганство? 

Приведите обоснование своего решения. 

 

Вариант 2 

1. Виды соучастия. 

2. Принципы уголовного права. 

3. Террористический акт. 

4. Задача. 

Гр. Климов в день своего рождения, когда ему исполнилось 14 лет, будучи в 

состоянии опьянения, на остановке вел себя цинично, выражался нецензурно, толкал 

находящихся на остановке людей, оскорблял их. За совершение указанных действий, он 

был доставлен в милицию и в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 

УК РФ. 

Определите, может ли Климов являться субъектом хулиганства? Обоснуйте свое 

решение. 

 

 

Вариант 3 

1. Общие начала назначения наказания. 

2. Добровольный отказ от преступления. 

3. Хищения: понятие, виды. 

4. Задача. 

Трое преступников устроили в подмосковном Долгопрудном западню для 

разносчицы пенсий. Обманным путем проникнув в квартиру одинокой 74-летней 

старушки, они связали хозяйку и заперли ее в ванной. После чего стали терпеливо 

дожидаться работницу собеса. И та вскоре пришла. Женщину любезно пригласили в 

комнату, где, применив силу, забрали восемь с половиной тыс. рублей. 

Назовите объект преступления и обоснуйте свое решение. Как изменится 

квалификация деяния, если один из преступников не договариваясь с соучастниками уже с 

порога вернулся и убил обеих женщин? На вопрос «подельников»: Зачем это было нужно? 

— сказал, что свидетелей оставлять нельзя. 

 

Вариант 4 

1. Судимость как правовое последствие. 

2. Деятельное раскаяние в совершении преступления. 

3. Убийство. Понятие, виды, состав преступления. 



4. Задача. 

Сомов и Рожавкин поссорились из-за места в вагоне. Ссора продолжалась и в 

тамбуре, куда они вышли покурить, а затем переросла в драку. Во время драки Сомов 

ударил Рожавкина в грудь ножом и, считая его мертвым (удар был нанесен в верхнюю 

левую часть груди), выбросил на ходу поезда, намереваясь таким образом скрыть 

совершенное убийство. Впоследствии было установлено, что смерть Рожавкина наступила 

не от ножевого ранения, поскольку жизненно важные органы не были повреждены, а от 

удара головой о камень при падении из вагона. 

Имеет ли значение для квалификации обстоятельства, вскрытые в процессе 

судебно-медицинской экспертизы? Если да, то как изменилась бы правовая оценка 

деяния, совершенного Сомовым, если повреждения, полученные Рожавкиным во время 

падения с поезда, были уже после смерти? 

 

Вариант 5 

1. Вина в уголовном праве. 

2. Покушение на преступление. 

3. Похищение человека. 

4. Задача. 

Ранее судимые Внуков и Красиков задумали совершить хищение товаров с оптовой 

базы. С этой целью они придумали план, распределили обязанности. Однако осуществить 

задуманное им не удалось, так как Внуков был задержан на следующий день за 

совершенное им ранее преступление. 

Оцените ситуацию, определите стадию деяния. Как изменится ваша правовая 

оценка деяния, если запланированная кража не была совершена в связи с тем, что 

накануне Внуков выиграл крупный денежный приз в лотерею? 

 

Вариант 6 

1. Освобождение от уголовной ответственности. 

2. Субъект преступления. 

3. Получение взятки. 

4. Задача. 

Тимохин позвал трех знакомых подростков пойти посмотреть с ним кое-что 

«интересное». При этом Тимохин им рассказал, что около полотна железной дороги, в 

районе водонапорной башни, он только что видел, как неизвестные парни насилуют 

какую-то женщину. При этом Тимохин сказал, что также хотел бы поучаствовать в 

изнасиловании. Придя с подростками к водонапорной башне, Тимохин, когда другие его 

товарищи оставались в стороне, подошел к женщине, находившейся в бессознательном 

состоянии (насильники уже ушли). Не успев реализовать свои намерения, Тимохин тут же 

был задержан появившимися работниками милиции. На предварительном следствии и 

судебном заседании Тимохин подтвердил, что если бы не пришли работники милиции, он 

изнасиловал бы женщину. 

Подлежит ли Тимохин ответственности за свои действия? На какой стадии они 

пресечены? 

 

Вариант 7 

1. Уголовная ответственность соучастников преступления. 

2. Объективная сторона преступления. 

3. Захват заложника. 

4. Задача. 

Настоящая бойня разыгралась в коммунальной квартире на ул. Доватора. В ней всю 

ночь шла грандиозная пьянка. Кровавая развязка наступила к утру. В ходе драки были 

убиты в возрасте от 25 до 45 лет пять человек, четверо мужчин и женщина. Среди 



погибших оказался и хозяин комнаты. Трупы нашли в 8.20 изуродованными до 

неузнаваемости. Несчастных били ногами, руками, молотком и стульями — словом, всем, 

что попадалось под руку. Ближе к середине дня двоих предполагаемых участников 

побоища удалось задержать. Едва ли массовое убийство было совершено из корыстных 

побуждений. Скорее всего, собутыльники дошли до такого состояния, что просто не 

помнили себя. 

Квалифицируйте данное деяние. 

 

Вариант 8 

1. Освобождение от наказания. 

2. Формы соучастия. 

3. Бандитизм. 

4. Задача. 

В продовольственный магазин вечером вошли двое мужчин. Когда в магазине 

осталась лишь одна продавщица Федорова, они набросились на нее, связали, а рот 

заткнули кляпом. Преступники заперли дверь в магазин, забрали из кассы 1190$эуб. и 

скрылись, не освободив Федорову от веревок и кляпа. Когда преступники уходили, они 

слышали, что Федорова хрипит и задыхается. Один из них сказал другому: «Пожалуй 

задохнется», другой ответил: «Пускай, нам-то что!» Федорова действительно умерла от 

асфиксии. 

Дайте оценку форме вины названных лиц по отношению к смерти потерпевшей.. 

Квалифицируйте их действия. 

 

Вариант 9 

1. Условно-досрочное освобождение. 

2. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

3. Хищение, совершенное путем грабежа. 

4. Задача. 

Луцкий совершил развратные действия в отношении малолетней С. В ходе 

предварительного следствия было установлено, что Луцкий страдает врожденным 

слабоумием. 

Подлежит ли Луцкий уголовной ответственности? 

Дайте понятие вменяемости и невменяемости. 

 

Вариант 10 

1. Принудительные меры медицинского характера. 

2. Амнистия. Помилование. Судимость. 

3. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

4. Задача. 

Умов, 14 лет, и Марков, 13 лет, обнаружили в лесу автомашину. Разбив стекло и 

вскрыв багажник, они совершили кражу продуктов, а также похитили двуствольное 

охотничье ружье. Попов, Комков и Хитров, обнаружив пропажу, стали разыскивать 

виновных. Заметив погоню, Умов передал Маркову ружье и приказал стрелять в прибли-

жавшихся Попова, Комкова и Хитрова. Марков выстрелил. Заряд картечи попал в 

Комкова, который тут же скончался, и ранил Хитрова. 

Могут ли Умов и Марков быть привлечены к уголовной ответственности? 

Раскройте признаки субъекта преступления. 

 

 

 

 

 



Вопросы к зачету 

1. Понятие уголовного права.

2. Принципы уголовного права.

3. Уголовный закон.

4. Действие Уголовного закона во времени, в пространстве. Обратная сила закона.

5. Преступление: понятие, признаки.

6. Состав преступления: понятие, виды.

7. Объект преступления.

8. Объективная сторона.

9. Субъект преступления.

10. Субъективная сторона.

11. Стадии совершения умышленного преступления.

12. Добровольный отказ от преступления. Деятельное раскаяние.

13. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, виды, формы.

14. Виды соучастников.

15. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

16. Наказание: понятие, признаки.

17. Виды наказаний.

18. Назначение от наказания.

19. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.

20. Условное осуждение.

21. Судимость.
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