
rOY B IIO P O C C I4INC ICO.APM'IFI CI{I4 - ( C J{A]J,{H C {o'{}ZII BEPCI4TET

Cocranrren B cooreercrnrrr{ c
rocyAapcrBerrrrbrlrfi rpe6onarruflnrr{ tc
I\IIIHIIMYMY COACP?TCAHU,I II YPOBTIIO
IIOAfoToBItI4 BbIu)rcI(HrrI{oB IIo
HarrpaBJreHrrro <<IOpucnpyAerrrtrr.fl>> r{
florroinenueu <<O 6 I/MI{,4 pAfl>>.

I4Hcruryr: flpae4 4 rrorrrrurcrl

YTBEP)KAAI{f :

[rlpexropa lrHcr
Ka.naurnn M.A.

'j

l'2327 g 2a2i.r.

KaQespa;
a

Aemop(ur,):
rrc Qepreenn.r
a

YqE Err Q *ME T OEn qE cr{rrfr R

AucuunJrr{Hat E1.E.13 lUart qa

CuequaJrbrrocrr,: 
rr>>

HarrpaeJreHrre:.

(Doprua ody.rerrlrfl : oqHarr

EPEBAH



Содержание 

1. Аннотация… ......................................................................................................................... 4 

2. Учебная                                                                                                            

программа… ......................................................................................................................... 6 

2.1. Цель и задачи дисциплины… ....................................................................................... 6 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины… .....................................6 

2.3.Трудоемкость в академических кредитах и    часах   (формы итогового 

контроля)… ...................................................................................................................... 8 

3. Содержание тем дисциплины… ..................................................................................... 9 

Тема 1. Программа курса «Уголовное право. Общая часть» РФ… ................................ 9 

Тема 2. Уголовный закон ................................................................................................... 12 

Тема 3. Уголовная ответственность .................................................................................. 15 

Тема 4. Преступление ......................................................................................................... 17 

Тема 5. Состав преступления… ......................................................................................... 19 

Тема 6. Объект преступления… ........................................................................................ 21 

Тема 7. Объективная сторона преступления. ................................................................... 22 

Тема 8. Субъект преступления… ....................................................................................... 25 

Тема 9. Субъективная сторона преступления… ............................................................... 28 

Тема 10. Оконченное и неоконченное преступление ...................................................... 32 

Тема 11. Соучастие в преступлении .................................................................................. 32 

Тема 12. Множественность преступлений ........................................................................ 36 

Тема 13. Квалификация преступления… .......................................................................... 38 

Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния… ................................. 40 

Тема 15. Понятие и виды уголовных наказаний .............................................................. 43 

Тема 16. Назначение наказания… ...................................................................................... 45 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности ................................................. 48 

Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование и судимость ............. 51 

Тема 19. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних ......................53 

Тема 20. Принудительные меры медицинского характера ............................................. 55 

Тема 21. Конфискация имущества ..................................................................................... 57 

Тема 22. Общая часть уголовного права зарубежных государств .................................. 59 

4. Блок ОДС и КИМ .............................................................................................................. 62 

4.1. Примерный перечень тем курсовых работ и научных рефератов… ........................62 

4.2. Перечень экзаменационных вопросов… ................................................................... 65 

4.3.Образцы экзаменационного билета, решения задач .................................................. 67 

5. Тестовые задания по темам… .......................................................................................... 70 

6. Методический блок ..........................................................................................................118 

6.1.Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или 

лабораторным занятиям .............................................................................................. 119 

6.2. Методические рекомендации по подготовке к итоговому контролю ................... 120 

6.3. Методические рекомендации по решению задач ..................................................... 120 

6.4.Методические рекомендации по написанию рефератов… ..................................... 120 

6.5.Методика решения тестовых заданий ....................................................................... 121 



2 
 

1. Аннотация 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, 

учебная   дисциплина   ―Уголовное   право   Российской   Федерации   (Общая   часть)‖ 

является одной из дисциплин уголовно-правовой специализации при подготовке 

студентов по специальности 40.03.01 «Юриспруденция». Учебное время на ее 

освоение выделяется в соответствии с учебным планом по очной форме обучения. 

Уголовное право является одной из фундаментальных, ведущих отраслей 

правовой системы. Глубокие знания уголовного права ─ важное и непременное 

условие успешной работы в правоприменительной области государства. 

Система курса уголовного права РФ традиционно разделяется на Общую и 

Особенную части, что соответствует структуре построения Уголовного кодекса 

Российской Федерации
1
. 

Изучение уголовного права начинается с усвоения его Общей части, которая 

включает в себя основополагающие положения, относящиеся практически ко всем 

институтам данного курса. 

В Общей части изложены вопросы, посвященные изучению понятий 

уголовного права, уголовного закона, преступления, уголовной ответственности, 

состава преступления, стадий преступления, соучастия, множественности 

преступлений, обстоятельств, исключающих преступность деяния и др. категорий. В 

Общей части рассматриваются институты наказания; освобождения от уголовной 

ответственности и наказания; особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних, иных мер уголовно-правового характера. 

В Особенной части названы виды и составы конкретных преступлений. Без 

глубокого знания базовых понятий, категорий, институтов невозможно осознать 

специфику уголовного права как учебной дисциплины, отрасли права, специальной 

ценности, источника необходимой информации для будущих правоприменителей. 

Уголовное право органически связано с уголовным процессом, 

криминалистикой, криминологией и уголовно-исполнительным правом, которые 

также изучают проблемы борьбы с преступностью. Уголовное право тесно связано с 

другими научными знаниями: философией, логикой, судебной медициной, судебной 

психиатрией и др. Курс уголовного права выполняет по отношению к этим 

дисциплинам методологическую функцию, поскольку дает понимание преступления и 

преступности как явлений социальной действительности. 

Применение уголовного права в ряде случаев предполагает знание и других 

отраслей права, конкретных нормативных источников и материалов судебной 

практики. Поэтому обучаемый должен глубоко изучить их положения, чтобы уяснить 

сущность, обьем и пределы уголовной ответственности за определенное деяние и 

порядок исполнения наказаний. 

При изучении уголовного права используются как аудиторные формы работы 

(лекции, семинары, модули, практические занятия, контрольные работы), так и 

активная самостоятельная работа обучаемых. 

 

 
1
 Принят Государственной думой 24 мая 1996 года, одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года, подписан 

президентом 13 июня 1996 года и вступил в силу с 1 января 1997 года. 
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Лекция служит организующим началом работы студента. На лекциях 

излагается общая характеристика отрабатываемых вопросов, раскрываются основные 

понятия и категории, предлагается обзор правовых и научных источников, даются 

практические рекомендации по изучению темы, задание на самостоятельную работу. 

Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам курса и призваны 

углубить и расширить теоретические знания, полученные в ходе изучения 

соответствующей темы. 

Семинарское занятие по уголовному праву обычно складывается из двух 

частей: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

2) решение задач 

3) тестовые задания 

Обсуждение теоретических вопросов требует от студента необходимость изучить закон, 

постановления пленумов Верховных Судов РФ, РСФСР и СССР (последние в части не 

противоречащей действующему законодательству), рекомендованную учебную и научную 

литературу. Нужно уметь самостоятельно отслеживать изменения закона, используя 

официальные    издания    (―Российскую    газету‖,    ―Парламентскую    газету‖,    ―Собрание 

законодательства‖). Целесообразно использовать и электронные правовые базы данных. 

Необходимо  регулярно  знакомиться  с  судебной  практикой,  опубликованной  в  ―Бюллетене 

Верховного Суда Российской Федерации‖, читать юридическую периодику (―Государство и 

право‖,   ―Законность‖,   ―Российскую   юстицию‖,   ―Российский   судья‖,   ―Судья‖   и   другие 

издания). При подготовке занятий необходимо знакомиться с прецедентными решениями 

Кассационного суда РА (www.datalex.com). Письменное решение задач и тестовых заданий 

позволит студентам закрепить полученные теоретические знания, выработать навыки по 

правильному применению уголовно-правовых норм. 

Полученные знания, навыки и умения должны быть достаточными для выполнения 

выпускником обязанностей по должностному предназначению. 

Учебно-методический комплекс включает методические указания по изучению 

Общей части курса, программы курса, перечней нормативных правовых актов, 

постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации(СССР, РСФСР), 

Кассационного суда Республики Армения, список литературы, вопросы для контроля, 

примерную тематику курсовых работ, критерии оценок знаний, выставляемых обучаемым в 

ходе итогового контроля. 

Предлагаемый комплекс с учетом содержащихся в нем списков основной, 

дополнительной литературы и перечней нормативных правовых актов по уголовному праву 

является методической основой для изучения курса и способно оказать помощь в его 

успешном усвоении. Кроме того, данный учебно-методический комплекс может быть 

использован в процессе самоподготовки, в том числе в процессе подготовки к комплексному 

государственному экзамену по уголовно-правовой специализации, а также при написании 

курсовых и дипломных работ. 

http://www.datalex.com/
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2. Учебная программа 

2.1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: целью преподавания дисциплины «Уголовное право (Общая часть) 

является приобретение обучающимися четких представлений о задачах, принципах и формах 

реализации уголовного законодательства РФ, основных направлениях современной 

уголовной политики Российской Федерации, проблем, существующих в 

правоприменительной практике, а также путей совершенствования уголовного 

законодательства. Изучение данного курса предполагает в качестве конечного итога 

подготовку высоко квалифицированных специалистов в области уголовного права, 

способных самостоятельно решать вопросы в сфере правильного применения уголовного 

законодательства. 

Задачи дисциплины: 

– анализ роли уголовного закона, уголовно-правовых норм в защите личности, общества и 

государства от преступных посягательств; 

–приобретение студентами навыков теоретического и практического применения норм 

Общей части уголовного права в целях верной уголовно-правовой оценки содеянного; 

–привитие навыков применения Постановлений Пленума Верховного суда РФ и 

Кассационного суда Республики Армения в целях верного толкования и применения 

уголовного закона; 

–развитие у студентов способности к аналитическому мышлению, изложению своей позиции 

по тем или иным вопросам теории уголовного права, повышение правосознания в сфере 

уголовного права. 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны знать: 
 

- сущность и задачи уголовного права Российской Федерации, положения учения о 

преступлении и преступности, наказании и наказуемости; 

- теоретические положения о принципах, категориях и институтах уголовного 

права; 

- действующие нормы уголовного законодательства РФ; 

- руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

вопросам применения норм уголовного законодательства; 

- основные тенденции практики применения уголовного законодательства 

правоприменительными органами; 

уметь: 
 

- при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел 

отграничивать преступные деяния от непреступных; 

- квалифицировать преступления, применять наказания, а также освобождать от 

уголовной ответственности и наказания; 
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- индивидуализировать уголовную ответственность и наказание в отношении лиц, 

совершивших преступления; 

- самостоятельно пополнять свои знания по уголовному праву, с учетом изменений 

и дополнений, вносимых в уголовное законодательство, совершенствовать навыки 

практического применения уголовно-правовых норм; 

быть ознакомлены: 
 

- с тенденциями и направлениями уголовной политики и уголовного 

законодательства РФ; 

- с содержанием общих и специальных нормативных актов, подлежащих учету при 

применении бланкетных уголовно-правовых норм; 

- с уголовным законодательством зарубежных стран и практикой их применения. 
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2.3. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового 

контроля (экзамен/зачет) 

 
Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

 
Виды учебной работы 

Всего, 

в 

акад. 
часах 

Распределение по семестрам 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем. 

7 

сем 

8 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 

семестрам, в т. ч.: 

252 108 144     

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 144 72 72     

1.1.1. Лекции 72 36 36     

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 72 36 36     

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары        

1.1.4. Лабораторные работы        

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 108 36 72     

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, 

в т.ч. (указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние задания        

1.2.2.2. Курсовые работы        

1.2.2.3. Эссе и рефераты        

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий        

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 
Экзам 

ен 

Зач 

ет 

Экз 

аме 

н 
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2.4.Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы дисциплины Всего ак. 

часов 

Лекции, 

ак. 
часов 

Практ. 

занятия, 
ак. часов 

Семина- 

ры, ак. 
часов 

Лабор, 

ак. 
часов 

Другие виды 

занятий, ак. 
часов 

1 3=4+5+6 

+7+8 
4 5 6 7 8 

Модуль 1. 
36 18 18 

   

Введение       

Тема 1. Программа курса ―Уголовное право 

РФ. Общая часть‖ Российской 

Федерации 

 
5 

 
2 

 
3 

  4 

Тема 2. Уголовный закон 
7 4 3 

  4 

Тема 3. Уголовная ответственность 5 2 3   4 

Тема 4. Преступление 8 4 4   4 

Тема 5. Состав преступления 5 2 3   4 

Тема 6. Объект преступления 6 4 2   4 

Модуль 2. 
36 18 16 

   

Тема 7. Объективная сторона преступления 4 2 2   4 

Тема 8. Субъект преступления 
8 4 4 

  4 

Тема 9. Субъективная сторона 

преступления 

 

8 

 

4 

 

3 

  4 

Тема 10. Оконченное и неоконченное 

преступление 

 

8 

 

4 

 

3 

  4 

Тема 11. Соучастие в преступлении 
8 4 4 

  4 

Модуль 3. 
36 18 20 

   

Тема 12. Множественность преступлений 8 4 4   4 

Тема 13. Квалификация преступления 4 2 4   4 

Тема 14. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 
8 4 4 

  8 

Тема 15. Понятие и виды уголовных 

наказаний 
8 4 4 

  8 

Тема 16. Назначение наказания 8 4 4   8 

Модуль 4. 
36 18 18 

   

Тема 17. Освобождение от уголовной 

ответственности 

 

4 

 

2 

 

4 

  8 

Тема 18. Освобождение от наказания. 8 4 4   8 
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Амнистия, помилование и судимость       

Тема 19. Уголовная ответственность и 

наказание несовершеннолетних 

 

8 

 

4 

 

4 

  4 

Тема 20. Принудительные меры 

 

медицинского характера 

 

8 

 

4 

 

4 

  4 

Тема 21. Конфискация имущества  
8 

 
4 

 
2 

  4 

Тема 22. Общая часть уголовного права 

 

зарубежных государств 

 

8 

 

4 

 

2 

  4 

ИТОГО 
252 72 72 

  108 
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Модуль 1. 

3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Программа курса “Уголовное право РФ. Общая часть” Российской 

Федерации 

Изучение курса «Уголовное право (Общая часть)» начинается с уяснения понятия 

уголовного права, его предмета, метода правового регулирования, источников и принципов. 

Уголовное право следует рассматривать в качестве совокупности норм, закрепленных на 

законодательном уровне и преследующих цель урегулирования отношений, возникающих в 

результате совершения преступления. Необходимо отметить, что уголовное право 

рассматривается в трех различных аспектах: 1) уголовное право как отрасль права; 2) 

уголовное право как дисциплина; 3) уголовное право как наука. Важное значение 

приобретает верное определение предмета уголовно-правового регулирования, отличающего 

его от других отраслей права, под которым следует понимать общественные отношения, 

возникающие вследствие совершения преступления. Предметом уголовно-правовой охраны 

выступают общественные отношения, поставленные в Уголовном кодексе РФ под охрану. В 

соответствии со сложившейся системой ценностей и приоритетов в уголовном кодексе РФ 

установлена следующая триада ценностей: личность-общество-государство. Осуществляя 

исторический экскурс в теорию уголовного права, можно заметить, что ранее приоритеты 

уголовно-правовой охраны были расставлены совсем иначе, выдвигая на первый план 

защиту государственных интересов, общественных, и лишь затем интересов личности. 

Подобные изменения во многом объясняются воплощением в уголовном законодательстве 

гуманистических начал уголовного права, международного опыта, признание человека 

высшей ценностью. 

В ходе изучения данной темы также предполагается освещение принципов 

уголовного права, отражающих его сущность в целом и служащих основой 

правоприменительной и законодательной деятельности в сфере предупреждения и борьбы с 

преступностью. Принципы, нашедшие свое отражение в уголовном законодательстве 

Российской Федерации, во многом обусловлены необходимостью воплощения в 

национальном законодательстве определенных положений, идей, закрепленных 

международно-правовыми актами, среди которых, Пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (1976 г), Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод. В процессе изучения данной темы предполагается также обсуждение проблемных 

вопросов, связанных с реализацией принципов уголовного законодательства в 

правоприменительной деятельности. 

Уголовное право, представляя собой публичную отрасль права, характеризуется 

применением императивного метода правового регулирования. Однако, следует отметить, 

что существуют и некоторые диспозитивные начала, например, при наличии обстоятельств, 

смягчающих наказание (в этом случае применяется дозволительно-разрешительный метод). 

Применяются также поощрительный метод (наличие обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, освобождение от уголовной ответственности по нормам Общей и 

Особенной частей). Основные задачи уголовного права, реализующиеся через уголовную 

политику государства, перечислены в ст. 2 УК РФ, исходя из приоритетов уголовно- 

правовой охраны. 
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Среди многочисленных функций уголовного права следует отметить 

предупредительную функцию, имеющую два аспекта: общую превенцию и специальную 

превенцию. Общее предупреждение преступления адресовано неопределенному кругу лицу, 

в особенности – лицам, находящимся в зоне «риска», в то время как адресатами 

специального предупреждения преступления выступают лица, ранее совершившие 

преступление. Особенность данной функции заключается также в широком применении 

поощрительных норм, стимулирующих отказ от продолжения преступной деятельности и 

правопослушное поведение после совершения преступления. 

Необходимо также отметить воспитательную функцию уголовного права, которая 

выражается в повышении правосознания граждан, привитии им законопослушного 

поведения. 

Велика роль науки уголовного права в определении правовых основ предупреждения 

и борьбы с преступностью, совершенствовании уголовного законодательства, учитывая 

исторический и положительный опыт зарубежных государства. Среди задач науки 

уголовного права необходимо также отметить научное толкование уголовно-правовых норм, 

преследующее цель выявления положительных сторон уголовного законодательства, а также 

существующих в нем недостатков и пробелов, требующих соответствующего разрешения. 

Предметом науки уголовного права также охватывается история отечественного уголовного 

права, основные перспективы его развития, а также зарубежное уголовное право. 

Краткий тематический план: 

 Понятие уголовного права РФ. Уголовное право как отрасль 

российского права, его источники, задачи и функции 

 Предмет, цель и метод уголовно-правового регулирования 

 Принципы уголовного права (уголовного законодательства) 

 Задачи науки уголовного права 

 Предмет науки уголовного права 

 Методы уголовного права. 

 Понятие, принципы и содержание уголовной политики России 

Список литературы по теме: 

1. Аветисян С.С. Актуальные проблемы конституционно–правовых основ уголовной 

политики РА (уголовно–правовой, уголовно–процессуальный и др. аспекты). Журнал: 

«Конституционное правосудие»: Вестник Конф. органов конституц. контроля стран 

молодой демократии: Ер.–2002.–№ 3(17). – С. 75–83. 

2. Аветисян С.С. Проблемы совершенствования принципов уголовного права в 

контексте нового уголовного кодекса республики Армения. – «Դատական 

իշխանություն», –Եր.– 2014.–1–2/175–176, հունվար–փետրվար. – С. 7–15. 

3. Аветисян    С.С.     Проблемы     реализации     принципа     non     bis     in     idem     в 

правоприменительной деятельности Армении. – Конвенционные начала в уголовном 

праве. Мат. межд. науч.– практ. конф. Российской правовой академии Минюста РФ, 

22.11.2013г. – М.: Изд–во РПА МЮ РФ, 2014. – С.33–41. 

4. Лопашенко Н.А. Размышления об уголовном праве. Уголовное право. Уголовная 

ответственность. Уголовная политика. Авторский курс, Издательство 

«Юрлитинформ», 2019, 400 с. (Глава 1-3). 

5. Коробеев А.И. Уголовно-правовая политика России: от генезиса до кризиса, 

Издательство «Юрлитинформ», 2019, 352 с. 

http://www.urlit.ru/Katalog/2544-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/2544-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/2545-Ugolovno-pravovaja-politika-Rossii-ot-genezisa-do-krizisa.html
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6. Кузнецова А.П., Черных Е.Е.    Уголовное право России. Общая часть, Издательство 

«Юрлитинформ», 2018, 568 с. ( Главы 1-3). 

7. Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Российская уголовная политика и уголовный закон: 

опыт критического анализа Издательство «Юрлитинформ», 2017, 696 с. ( Раздел I-II). 

8. Уголовное право Армении и России. Общая и Особенная части / Отв. ред. С.С. 

Аветисян, А.И. Чучаев. — М.: КОН ТРАКТ, 2014. — 800 с. 

9. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. - М.: 

Юстицинформ. 2016, 580 с. (С. 13-32). 

10. Мальцев В.В. Курс российского уголовного права. Общая часть. В 4 т. Т. 1. Введение в 

уголовное право, Издательство «Юрлитинформ», 2015, 488 с. (Раздел I-III). 

11. Уголовное право России. Общая часть: Учебник (3-е издание, переработанное и 

дополненное) / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. — М.: Статут, 2009., 392 c. 

(Раздел I Главы 1-2). 

12. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. 

Рарога, А.И. Чучаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юридическая фирма 

"КОНТРАКТ", ИНФРА-М, 2008. (Глава 1). 

13. Վարուժան Գագիկի Ավետիսյանի գործով 2011 թ. հոկտեմբերի 20–ին կայացված թիվ 

ՍԴ3/0013/01/11 որոշում: 

14. Երվանդ Ռաֆիկի Մելքոնյանի գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2011 թ. մայիսի 11–ի թիվ 

ԵՇԴ/0090/01/10 որոշում: 

15. Գևորգ Խաչատուրի Ճաղարյանի և այլոց գործով 2012 թ. օգոստոսի 24–ին կայացված թիվ 

ԵՇԴ/0002/01/11 որոշում: 

16. KOKKINAKIS v. GREECE, 1993 թ. մայիսի 25–ի վճիռը,թիվ 14307/88, կետ 52 

17. G. v. FRANCE, 1995 թ. սեպտեմբերի 27–ի վճիռը, թիվ 15312/89, կետ 24 

http://www.urlit.ru/Katalog/2198-Ugolovnoe-pravo-Rossii-Obshhaja-chast.html
http://www.urlit.ru/Katalog/2065-Rossijskaja-ugolovnaja-politika-i-ugolovnij-zakon-opit-kriticheskogo-analiza.html
http://www.urlit.ru/Katalog/2065-Rossijskaja-ugolovnaja-politika-i-ugolovnij-zakon-opit-kriticheskogo-analiza.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1416-Kurs-rossijskogo-ugolovnogo-prava-Obshhaja-chast-Tom-1-Vvedenie-v-ugolovnoe-pravoNauchnoe-issledovanie.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1416-Kurs-rossijskogo-ugolovnogo-prava-Obshhaja-chast-Tom-1-Vvedenie-v-ugolovnoe-pravoNauchnoe-issledovanie.html
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Тема 2. Уголовный закон 

Изучение темы начинается с ознакомления с источников уголовного права – 

уголовным законом, представляющим собой единый кодифицированный нормативно- 

правовой акт, процедурой его принятия, а также его основными признаками. Именно 

воплощение в уголовном законе гуманистических начал, нравственных идеалов правового, 

социального и демократического общества является залогом обеспечения его высокого 

авторитета. Таким образом, уголовный кодекс РФ выступает единственным 

кодифицированным уголовно-правовым актом, регламентирующим весь комплекс уголовно- 

правовых отношений. По своей структуре УК состоит из Общей и Особенной части, 

находящихся в тесной взаимосвязи. Далее кодекс подразделяется на разделы и главы. Общая 

часть сосредотачивает в себе исходные положения и предписания уголовного права, 

имеющие основополагающее значение для разрешения вопроса об уголовной 

ответственности за совершение преступления. Она раскрывает задачи, принипы уголовного 

законодательства, устанавливает основание уголовной ответственности, пределы действия 

уголовного закона, определяет лиц, подлежащих уголовной ответственности, цели наказания 

и дает характеристику отдельных видов наказаний и т.д. Особенная часть в свою очередь 

дает характеристику конкретных составов преступлений. Главы Общей и Особенной части 

состоят из статей, которые подразделяются на части либо пункты. 

Большинство уголовно-правовых норм, исходя из метода правового регулирования, 

доминирующего в уголовном праве, являются императивными, иначе говоря – нормами- 

запретами. По своей структуре уголовно-правовая норма состоит из гипотезы, диспозиции и 

санкции. Особый интерес представляют виды диспозиций статьи УК, различающиеся в 

зависимости от способа изложения диспозиции уголовно-правовой нормы.Различают 

простые диспозиции, ограничивающиеся лишь указанием наименования деяния, без 

раскрытия его конкретных признаков; описательные диспозиции, содержащие 

характеристику запрещаемого уголовным законом деяния; ссылочные диспозиции, для 

уяснения которых требуется обращение к иным уголовно-правовым нормам; бланкетные 

диспозиции, которые требуют обращения к другим нормативно-правовым актам, для 

уяснения признаков того или иного преступления. 

Важное место при изучении этой темы отводится толкованию уголовного закона, 

создающему предпосылки для верного применения его положений к конкретному случаю. 

Толкование уголовного закона правоприменителем должно совпадать с тем смыслом, 

который вкладывал в него законодатель, не противоречить ему и не подменять его. При 

этом, как справедливо отмечал В.Н. Кудрявцев, раскрытие смысла закона «не должно 

означать фактическое изменение содержания закона, так как только законодатель вправе 

корректировать закон, приводя устаревший или неточный текст в соответствие со смыслом 

правового акта, с целью, преследовавшейся при издании нормы»
2
. Это приобретает еще 

большую важность в связи с тем, что проблемы применения и толкования правовых норм, и 

уголовно-правовых в частности, выступают среди актуальных проблем юриспруденции. 

Углубленный анализ и научное осмысление толкования уголовного закона преследует цель 

обеспечения повышения результативности взаимодействия уголовно-правовой науки и 

практики. 

В процессе изучения данной темы предполагается освещение вопросов действия 

уголовного закона во времени, в частности, вступления уголовного закона в силу, утраты 
 

2
Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999. С. 88. 
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уголовным законом своей силы, обратной силы уголовного закона, имеющих 

основополагающее научно-практическое значение ввиду того, что именно с этим связано 

решение вопроса о преступности и наказуемости деяния. Так, в ч. 1 ст. 9 УК РФ 

сформулировано общее правило: «Преступность и наказуемость деяния определяются 

уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния». Определенный 

интерес представляют вопросы, связанные с определением времени совершения в 

отношении длящихся и продолжаемых преступлений, которые также будут рассмотрены. 

Также предусматривается обсуждение вопросов, связанных с уголовно-правовой 

юрисдикцией, изучением основных принципов действия уголовного закона в пространстве, 

среди которых: территориальный принцип, принцип дипломатического иммунитета, 

принцип гражданства, принцип специальной миссии, реальный, универсальный и принцип 

выдачи лиц, совершивших преступление (экстрадиция). 

Краткий тематический план: 

 Понятие уголовного закона. Уголовный закон как источник уголовного права. 

Понятие, особенности и задачи УК РФ. 

 Структура Уголовного кодекса. 

 Уголовно-правовая норма: понятие и ее элементы. 

 Структура нормы Особенной части УК 

 Виды диспозиций норм Особенной части УК. 

 Виды санкций норм Особенной части УК. 

 Действие уголовного закона во времени. 

 Обратная сила уголовного закона. 

 Действие уголовного закона в пространстве. 

 Территориальный принцип. 

 Принцип экстерриториальности. 

 Принцип гражданства. 

 Универсальный принцип. 

 Реальный принцип. 

 Покровительственный принцип. 

 Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). 

 Толкование уголовного закона. 

 Толкование закона по субъекту. 

 Приемы толкования. 

 Толкование по объему. 

 
Список литературы по теме: 

1. Аветисян С.С. Проблемы судебного толкования уголовного закона при наличии 

противоречий и неполноты / Закон и законодатель: проблемные вопросы 

законотворческого процесса. Мат. межд. науч.– практ. конф., сост. 24 ноября 2014г., 

Российская правовая академия Мин. юст. РФ.– М.: Изд–во РПА, 2015. 

2. Лопашенко Н.А. Размышления об уголовном праве. Принципы уголовного 

законодательства. Уголовный закон. Преступление, проступок и состав преступления. 

Авторский курс, Издательство «Юрлитинформ», 2019, 440 с. (Раздел II). 

3. Благов Е.В. Краткий курс уголовного права, Издательство «Юрлитинформ», 2019, 344 

с. (Тема 2). 

http://www.urlit.ru/Katalog/2554-Razmishlenija-ob-ugolovnom-prave-Principi-ugolovnogo-zakonodatelstva-Ugolovnij-zakon-Prestuplenie-prostupok-i-sostav-prestuplenija-Avtorskij-kurs.html
http://www.urlit.ru/Katalog/2554-Razmishlenija-ob-ugolovnom-prave-Principi-ugolovnogo-zakonodatelstva-Ugolovnij-zakon-Prestuplenie-prostupok-i-sostav-prestuplenija-Avtorskij-kurs.html
http://www.urlit.ru/Katalog/2554-Razmishlenija-ob-ugolovnom-prave-Principi-ugolovnogo-zakonodatelstva-Ugolovnij-zakon-Prestuplenie-prostupok-i-sostav-prestuplenija-Avtorskij-kurs.html
http://www.urlit.ru/Katalog/2478-Kratkij-kurs-ugolovnogo-prava.html
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4. Подройкина И.А., Фаргиев И.А. Актуальные проблемы общей части уголовного права, 

Издательство «Проспект», 2019, 529 с. (Глава 5). 

5. Гребенкин Ф.Б., Юрков С.А., Теория и практика применения уголовного закона, 

Издательство «Юрлитинформ», 2018, 528 с.( Глава 1). 

6. Уголовное право Армении и России. Общая и Особенная части / Отв. ред. С.С. 

Аветисян, А.И. Чучаев. — М.: КОН ТРАКТ, 2014. — 800 с. 

7. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. - М.: 

Юстицинформ. 2016, 580 с. (С. 43-82). 

8. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и Особенная части 4-е изд., пер. и доп. 
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13. Ալվարդ Չուբարի Ստեփանյանի գործով 2011 թ. հոկտեմբերի 20–ին կայացված թիվ 

ԼԴ/0327/01/10 որոշում: 
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Тема 3. Уголовная ответственность 

Одним из фундаментальных понятий уголовного права является уголовная 

ответственность как связующее звено триады «преступление-уголовная ответственность- 

наказание». Уголовная ответственность как центральная категория уголовного права имеет 

важное методологическое и научно-практическое значение. С уголовной ответственностью 

связаны проблемы ее основания, дифференциации, индивидуализации и реализации. 

Уголовная ответственность обладает собственным содержанием, которое является 

необходимым для защиты и охраны интересов личности, общества и государства от 

общественно опасных деяний, предупреждения преступлений. Институт уголовной 

ответственности представляет собой базу для реализации основных принципов уголовного 

права. 

Одной из основных составляющих внутренней политики любого государства 

выступает уголовная политика, которая непременно подвергается определенным 

корректировкам вследствие изменения существующих общественных отношений. 

Основными способами реализации уголовной политики в результате появляющихся и 

исчезающих в ходе эволюции общественных отношений выступают криминализация и 

декриминализация деяний. В результате криминализации или декриминализации происходит 

внесение изменений и дополнений в уголовное законодательство, соответствующих 

сложившимся на данном этапе общественным отношениям. Динамика развития 

существующих общественных отношений, повышенный уровень киберпреступности, 

зачастую носящей трансграничный характер, многочисленные угрозы информационной и 

иным видам безопасности и наличие других обстоятельств приводят к появлению новых 

деяний, рассматриваемых в качестве общественно опасных или же, наоборот, некоторые 

деяния вследствие снижения их интенсивности, признаются отныне не имеющими 

общественной опасности, и, соответственно, декриминализируются. Уголовная 

ответственность рассматривается в контексте ретроспективного и перспективного единства. 

В ходе изучения темы рассматриваются начальный и конечный моменты уголовной 

ответственности. 

Краткий тематический план: 

 Понятие, основание, содержание и особенности уголовной ответственности 

 Виды уголовной ответственности 

 Основание уголовной ответственности 

 Общие условия наступления уголовной ответственности 

 Начальный и конечный этапы уголовной ответственности 

 Понятия криминализации, декриминализации, пенализации депенализации 

деяния. 

Список литературы по теме: 

1. Аветисян С.С. Проблемы реализации уголовной ответственности за правомерные 

действия (сравнительно–правовое исследование). – Монография. – Германия: Изд–во 

«Palmarium Academic Publishing», 2014. – 441 с. 

2. Лопашенко Н.А. Размышления об уголовном праве. Уголовное право. Уголовная 

ответственность.  Уголовная политика. Авторский курс, Издательство 

«Юрлитинформ», 2019, 400 с. (Глава 4). 

http://www.urlit.ru/Katalog/2544-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/2544-.html
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3. Гребенкин Ф.Б., Юрков С.А. Теория и практика применения уголовного закона, 

Издательство «Юрлитинформ», 2018, 528 с. (Глава 3). 

4. Наумов А.В., Кибальник А.Г. Уголовная ответственность и наказание: Учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры, 2017, 130 с. (Глава 1). 

5. Уголовное право Армении и России. Общая и Особенная части / Отв. ред. С.С. 

Аветисян, А.И. Чучаев. — М.: КОН ТРАКТ, 2014. — 800 с. 

6. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. - М.: 

Юстицинформ. 2016, 580 с. (С. 85-96). 

7. Արմեն Թամարյանի վերաբերյալ որոշում, ԼԴ/0039/01/15 

http://www.urlit.ru/Katalog/2261-.html
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Тема 4. Преступление 

Раздел II Общей части УК РФ получил наименование «Преступление». В целях 

реализации поставленных перед уголовным законодательством задач охраны личности, прав 

и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и безопасности, 

окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации, мира и безопасности 

человечества от преступных посягательств, а также предупреждения преступлений УК РФ 

определяет, какие опасные для личности, общества и государства деяния признаются 

преступлениями (ст. 2 УК РФ). Преступление выступает одной из основных категорий 

уголовного права. Необходимо отметить, что понятие преступления имеет в своей основе 

(базируется) важнейший принцип – «nullum crimen sine lege» – «нет преступления без 

указания на него в законе». Относительно существующих концепций понятия преступления, 

следует отметить три основных исторических подхода к определению понятия преступления, 

среди которых: подход, разработанный классической школой уголовного права, согласно 

которому преступление – это деяние, запрещенное уголовным законом под страхом 

наказания (формальный подход); материальный подход, указывающий на общественную 

опасность деяния, и наконец, современный, формально-материальный подход, 

представляющий собой комбинацию двух вышеуказанных и нашедший свое закрепление в 

уголовном законодательстве РФ. 

Изучение данной темы непременно предполагает анализ основных признаков 

преступления, среди которых виновность лица, противоправность, общественная опасность 

и наказуемость деяния. 

Важнейшим условием назначения справедливого наказания выступает институт 

категоризации преступлений в зависимости от характера и степени их общественной 

опасности. Для каждой категории преступления предусмотрен спектр уголовно-правовых 

последствий, что в свою очередь предусматривает точную дифференциацию уголовной 

ответственности и индивидуализацию наказания. При освещении темы рассматриваются и 

другие виды преступлений. 

Предметом изучения данной темы выступает также проблема разграничения 

преступления с иным правонарушением, в частности, административным. Предполагается 

изучение и обсуждение специфики такого признака как «общественная опасность», 

присущего как преступлению, так и административному правонарушению, вопросы 

правильной оценки общественной опасности совершенного деяния. Так, например, 

некоторые составы преступлений имеют сходства с административными правонарушениями: 

ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство», ст. 7.27 КоАП 

«Мелкое хищение» и ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и т.д. Отграничение данных 

правонарушений от преступлений осуществляется в данном случае, исходя общественно- 

опасных последствий, а именно - из размера причиненного вреда. 

Краткий тематический план: 

 Понятие и признаки преступления. 

 Основные концепции понятия ―преступление‖. 

 Разграничение преступления с иным правонарушением. 

 Малозначительность деяния: понятие и критерии. 

 Категоризация преступлений. 

 Классификация преступлений по другим основаниям. 
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Список литературы по теме: 

 

1. Аветисян С.С. Проблемы разграничения преступного поведения от непреступного в 
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Тема 5. Состав преступления 

 
Основной системообразующей категорией уголовного права является состав 

преступления, значение которого для теории и практики уголовного права велико. Состав 

преступления выступает базовым инструментом квалификации преступлений, его наличие в 

том или ином деянии является основанием уголовной ответственности, а отсутствие – 

основанием прекращения уголовного преследования. Качественное конструирование 

состава преступления имеет важное значение для решения задач уголовного права. 

Теория уголовного права, исходя из особенностей построения составов преступления, 

выделяет несколько их видов в целях получения четкого представления относительно их 

конкретного содержания и правильной квалификации совершенных преступлений в 

правоприменительной практике. Так, существуют несколько критериев классификации 

составов преступлений, к числу которых относятся: 1) степень общности признаков (общие, 

родовые, видовые составы); 2) степень общественной опасности; 3) особенности структуры 

составов преступлений; 4) степень сложности составов; 5) специфика конструкции составов 

преступлений. По характеру и степени общественной опасности выделяют основной состав, 

состав со смягчающими обстоятельствами, состав с отягчающими обстоятельствами и 

особо отягчающими обстоятельствами. Практическая важность подобной классификации 

подтверждается примером уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность 

за убийство. Наличие трех видов составов преступлений, предусмотренных в соответствии с 

вышеуказанным основанием классификации, позволяет верно разрешить вопрос, 

возникающий при конкуренции уголовно-правовых норм и выборе нормы, наиболее полно 

охватывающей совершенное деяние. 

Как теоретическая, так и практическая значимость выделения различных видов 

составов преступлений подтверждается также успешной реализацией вследствие этого 

дифференциации наказания. 

По степени сложности составов преступлений выделяют простые составы, 

содержащие в себе указание на один объект, одно действие (бездействие), одно последствие 

и одну форму вины, и сложные составы, имеющие более обширную структуру, посягающие 

на два объекта, либо имеющие два деяния или две формы вины. По структуре составов 

выделяют одноактные деяния, многоактные деяния (продолжаемые преступления) и 

длящиеся преступления. По специфике конструкций составов (или по моменту окончания 

преступления) различают материальные, формальные и усеченные составы преступлений. 

Рассматриваются особенности так называемых специальных составов преступлений, в 

которых не только субъект, но и остальные элементы имеют особый характер. 

Краткий тематический план: 

 Понятие и значение состава преступления. Элементы и признаки состава 

преступления. Обязательные и факультативные признаки. Оценочные 

признаки. 

 Соотношение понятий преступления, состава преступления и диспозиции 

уголовно-правовой нормы. 

 Классификация составов преступлений. 

 Характеристика составов, разделенных по степени общности. 
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 Характеристика составов, разделенных по общественной опасности (по 

конструкции уголовно-правовой нормы). 

 Характеристика составов, в зависимости от связи деяния с общественно 

опасным последствием (специфика конструкции составов). 

 Характеристика специальных составов преступлений. 

Список литературы по теме: 

1. Аветисян С.С. Приоритеты и перспективы нового уголовного кодекса Республики 
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в 10 томах. Т. 5. Понятие преступления. Состав преступления, Издательство 

«Юрлитинформ», 2016, 600 с. (Часть 2 Раздел I-III). 

5. Уголовное право России. Общая часть: Учебник (3-е издание, переработанное и 

дополненное) / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. — М.: Статут, 2009., 392 c. 

(Раздел II Глава 7). 

6. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. - М.: 

Юстицинформ. 2016, 580 с. (С. 112-122). 

7. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекция по спецкурсу 

"Основы квалификации преступлений" / Науч. ред. и предисл. В.Н. Кудрявцева. М., 

2007. 

http://www.urlit.ru/Katalog/2344-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1810-Ugolovnoe-pravo-Obshhaja-chast-Prestuplenie-Akademicheskij-kurs-v-10-tomah-Tom-5-Ponjatie-prestuplenija-Sostav-prestuplenija.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1810-Ugolovnoe-pravo-Obshhaja-chast-Prestuplenie-Akademicheskij-kurs-v-10-tomah-Tom-5-Ponjatie-prestuplenija-Sostav-prestuplenija.html
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Тема 6. Объект преступления 

Объект преступления выступает одним из ключевых, но в то же время сложных и 

неоднозначных институтов уголовного права. Государство в лице его уполномоченных на то 

органов обладает правомочием криминализировать и декриминализировать те или иные 

деяния, определять круг тех общественных отношений, нарушение которых на данном этапе 

социально-исторического развития нарушает интересы личности, общества и государства. 

Рассматриваются основные концепции объекта преступления (только общественные 

отношения, социальные ценности и связанные с ними общественные отношения и др. 

теории). Верное установление объекта преступления находится в прямой связи с 

определением характера и степени общественной опасности преступления, отграничения 

преступления друг от друга и от иных правонарушений. Важное научно-практическое 

значение объекта преступления состоит, главным образом, в том, что он играет 

существенную роль при верной квалификации содеянного. Также значение объекта 

преступления заключается в том, что его наличие в содеянном является основанием для 

установления других элементов состава преступления. Отмечая другие факторы, 

определяющие важность объекта преступления, следует также отметить то, что характер и 

степень тяжести совершѐнного преступления в значительной мере зависят от объекта 

преступления, от важности тех социальных ценностей и общественных отношений, на 

которые посягает виновный. 

При наличии смежных, конкурирующих составов преступлений именно объект 

преступления выступает основанием их разграничения, ведь неверное представление об 

объекте преступления является следствием ошибочной квалификации преступления в целом. 

Как известно, верная квалификация содеянного зависит от установления и присутствия всех 

элементов состава преступления, однако правильное определение объекта преступления 

является обстоятельством, предопределяющим правильную квалификацию преступления в 

целом, позволяющим дать ему верную уголовно-правовую оценку и назначить справедливое 

наказание. 

В процессе изучения данной темы предполагается также ознакомление студентов с 

существующей классификацией объектов, проводимой по вертикали в зависимости от 

охраняемых общественных отношений. В теории уголовного права выделяют общий, 

родовой, видовой и непосредственный объект преступления. Общим объектом преступления 

выступает вся совокупность социальных ценностей и связанных с ними общественных 

отношений, находящихся под охраной уголовного закона, и, соответственно, нашедших свое 

закрепление в ч. 1 ст. 2 УК РФ: общественные отношения, складывающиеся в сфере охраны 

прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской 

Федерации, мира и безопасности человечества. Значение общего объекта преступления 

состоит прежде всего в том, что он определяет сущность уголовно-правовой политики по 

противодействию преступности, чѐтко указывает, какие именно общественные отношения 

находятся под охраной уголовного закона. 

Далее идет классификация объектов на родовой, определяемый по соответствующему 

разделу УК РФ и представляющий собой объект, общий для группы преступлений, 



22 
 

посягающих на однородные общественные отношения; видовой, определяемый по главе УК 

РФ и непосредственный объект, понимаемый как конкретное общественное отношение, 

нарушаемое посягательством виновного лица. Современная уголовно-правовая наука 

оперирует тремя видами непосредственных объектов – основным, дополнительным и 

факультативным, особенно имеющих место в многообъектных преступлениях, посягающих 

на несколько общественных отношений. 

Следовательно, наличие двух объектов зачастую создает определенные проблемы при 

квалификации преступления, поскольку возникает вопрос о необходимости установления 

того, какой объект является основным, какой – дополнительным. 

Изучение темы предполагает также освещение предмета преступления и его отличия 

от объекта. 

Краткий тематический план: 

 Понятие, значение и основные концепции объекта преступления. 

 Классификация объектов преступления. 

 Многообъектные составы. Составы с несколькими объектами посягательства. 

 Предмет преступления. Отличие предмета преступления от объекта, орудий и 

средств преступления. 

 Объект как основа взаимосвязи элементов состава преступления. 

Список литературы по теме: 

1. Кузнецова А.П., Черных Е.Е.    Уголовное право России. Общая часть, Издательство 

«Юрлитинформ», 2018, 568 с. ( Глава 7). 

2. Уголовное право Армении и России. Общая и Особенная части / Отв. ред. С.С. 

Аветисян, А.И. Чучаев. — М.: КОН ТРАКТ, 2014. — 800 с. 

3. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. - М.: 

Юстицинформ. 2016, 580 с. (С. 125-160). 

4. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс в 10 томах. Т. 6. 

Объект преступления. Объективная сторона преступления - Коллектив авторов. Под 

ред. Лопашенко Н.А., Издательство «Юрлитинформ», 2016, 632 с. (часть I полностью). 

5. Винокуров В.Н. Объект преступления: правотворческие и правоприменительные 

аспекты Издательство «Юрлитинформ», 2015, 368 с. (Главы 1-3). 

6. Объект преступления: учебное пособие / Попов А.Н., Аистова Л.С. — Санкт- 

Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. — 40 с. (полностью) 

7. Винокуров В.Н. Объект преступления: аспекты понимания, способы установления и 

применение уголовного закона, Издательство «Юрлитинформ», 2012, 224 с. (Главы 2- 

4). 
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http://www.urlit.ru/Katalog/1576-.html
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http://www.urlit.ru/Katalog/57-Obekt-prestupleniya-aspekty-ponimaniya-sposoby-ustanovleniya-i-primenenie-ugolovnogo-zakona.html
http://www.urlit.ru/Katalog/57-Obekt-prestupleniya-aspekty-ponimaniya-sposoby-ustanovleniya-i-primenenie-ugolovnogo-zakona.html
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Модуль 2. 

Тема 7. Объективная сторона преступления 

Объективная сторона преступления является важной законодательной 

характеристикой внешней стороны преступления, верное установление которой определяет 

правильность квалификации, и, соответственно, обеспечение законности и справедливости. 

Значение объективной стороны преступления проявляется также и в том, что именно 

по ее признакам устанавливаются основания уголовной ответственности, формулируются 

диспозиции норм Особенной части уголовного кодекса Российской Федерации, в 

зависимости от признаков объективной стороны устанавливается момент окончания 

преступления, что имеет важное уголовно-правовое значение. Так, например, 

осуществляется разграничение между кражей, признаваемой оконченным преступлением с 

момента изъятия имущества и приобретения виновным реальной возможности 

распоряжаться или пользоваться им по своему усмотрению, и разбоем, признаваемым 

оконченным в момент нападения с целью хищения чужого имущества. 

Объективная сторона преступления выступает важнейшей предпосылкой уголовной 

ответственности, ее фундаментом. Таким образом, объективная сторона преступления 

представляет собой один из элементов состава преступления, является критерием 

дифференциации преступных действий, и их разграничения с другими правонарушениями. 

Центральное место среди признаков объективной стороны состава преступления 

занимает общественно опасное деяние, выступающее обязательным признаком объективной 

стороны, и проявляющееся в форме действия или бездействия. 

В зависимости от характера действия (бездействия) уголовно-правовая наука 

выделяет следующие виды преступлений: единичные и сложные; длящиеся и 

продолжаемые. 

На практике возникают определенные трудности при разграничении сложных 

единичных преступлений и множественности преступлений, во избежание неверной 

квалификации деяния по совокупности преступлений в случаях, когда имеет место быть 

одно преступление, и, наоборот, квалификации нескольких преступлений по одной 

уголовно-правовой норме, приводящей к нарушению принципа справедливости. Так, 

например, определенные проблемы возникают при квалификации убийства, сопряженного с 

разбоем, при котором практика идет по пути, установленному пленумом Верховного Суда 

РФ и квалифицирует содеянное по совокупности преступлений, в том случае, когда оно 

представляет собой учтенную законодателем совокупность преступлений, требующую 

квалификации лишь по одной уголовно-правовой норме. 

Предполагается ознакомление студентов с проблемными вопросами квалификации 

длящихся и продолжаемых преступлений, момента их окончания. 

Важное значение для характеристики объективной стороны преступления имеют 

общественно опасные последствия, в зависимости от которых имеет место быть 

законодательное деление составов на формальные, материальные и усеченные. И, наконец, 

необходимым условием наступления уголовной ответственности выступает наличие 

причинной связи между совершенным общественно опасным деянием и наступившими 

последствиями. Проблема причинной связи выступает одной из центральных проблем 
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уголовного права и вместе с общественной опасностью деяния и виной является 

обязательной предпосылкой уголовной ответственности. 

 

 
Краткий тематический план: 

 Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. Основные 

и факультативные признаки. 

 Общественно опасное деяние. Виды деяний: единичные и сложные, длящиеся 

и продолжаемые деяния, их значение. 

 Последствие преступления. 

 Виды опасных последствий.Причинная связь в уголовном праве: понятие, виды 

и значение 

Список литературы по теме: 

 

1. Кузнецова А.П., Черных Е.Е.    Уголовное право России. Общая часть, Издательство 

«Юрлитинформ», 2018, 568 с. (Глава 8). 

2. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс в 10 томах. Т. 6. 

Объект преступления. Объективная сторона преступления - Коллектив авторов. Под 

ред. Лопашенко Н.А., Издательство «Юрлитинформ», 2016, 632 с. (часть II 

полностью). 

3. Уголовное право Армении и России. Общая и Особенная части / Отв. ред. С.С. 

Аветисян, А.И. Чучаев. — М.: КОН ТРАКТ, 2014. — 800 с. 

4. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. - М.: 

Юстицинформ. 2016, 580 с. (С. 160-180). 

5. Объективная сторона состава преступления : учебное пособие / Попов А.Н., Зимирева 

Л.А., Федышина П.В.; [под общ.ред. Попова А.Н.]. — Санкт-Петербург: Санкт- 

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, 2015. — 64 с. 

6. Уголовное право России. Общая часть: Учебник (3-е издание, переработанное и 

дополненное) / Под ред. Сундурова Ф.Р., Тарханова И.А. — М.: Статут, 2009., 392 c. 

(Раздел II Глава 9). 

7. Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления, Спб.: Издательство 

Юридического института (Санкт-Петербург), 2004. — 301 с. 
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Тема 8. Субъект преступления 

Одним из ключевых понятий уголовно-правовой науки является субъект 

преступления, определение которого требует дальнейшего осмысления и уточнения. Субъект 

преступления – это один из четырех обязательных элементов состава преступления, 

отсутствие которого свидетельствует об отсутствии самого состава. Уголовное 

законодательство не содержит определения понятия «субъект преступления», однако, его 

признаки закреплены в ст. 19 УК РФ, исходя из которой можно заключить, что субъектом 

преступления может быть вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного 

Уголовным кодексом, способное совершить общественно опасное деяние, запрещенное 

одной из норм Особенной части УК РФ, и нести за это ответственность. 

Важность углубленного изучения данной темы определяется также множеством 

проблем, возникающих в правоприменительной практике и связанных с вопросами 

совершения преступления невменяемым лицом или лицом с ограниченной вменяемостью. 

Определенные трудности возникают и при квалификации преступлений со специальным 

субъектом. Специальный субъект преступления помимо общих признаков обладает 

дополнительными признаками, такими как, пол, гражданство, служебное положение. 

Специальный субъект присутствует в должностных, воинских и других преступлениях 

(например, ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»). Верное 

определение специального субъекта имеет важное уголовно-правовое значение. Предметом 

обсуждения также выступают вопросы, связанные с градацией возраста привлечения к 

уголовной ответственности, в частности, возможности и целесообразности его снижения. 

Предполагается также ознакомление с новым Уголовным кодексом Республики 

Армения, предусматривающим уголовную ответственность не только физических, но и 

юридических лиц. Обсуждаются вопросы возможности и целесообразности признания в 

качестве субъекта преступления юридического лица в условиях огромного ущерба, 

причиняемого организациями вследствие нарушения экологического законодательства, а 

также совершения ими экономических и иных правонарушений. 

Краткий тематический план: 

 Понятие, общие признаки и значение субъекта преступления. 

 Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

 Вменяемость как общий признак субъекта преступления. 

 Невменяемость: понятие, виды и критерии. 

 Возрастная невменяемость 

  Ограниченная вменяемость. Совершение преступления в состоянии 

опьянения. 

 Специальный субъект преступления: понятие, признаки, классификация. 

 Субъект преступления и личность виновного. 

Список литературы по теме: 

1. Аветисян С.С. Специальный субъект преступления и уголовная ответственность: 

Монография. – Ер.: Изд–во «Гитутюн» НАН РА, 2003. – 208 с. 



26 
 

2. Аветисян С.С. Квалификация соучастия в преступлениях со специальным субъектом: 

Монография. – Ер.: Изд–во «Гитутюн» НАН РА, 2003. – 160 с. 

3. Аветисян С.С. К вопросу о посредственном причинении вреда специальным 

объектам. Журнал: «Право в Вооруженных Силах РФ». – М. – 2004. – № 4. – С. 7–9. 
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Тема 9. Субъективная сторона преступления 

В рамках данной темы пойдет речь о четвертом элементе состава преступления – 

субъективной стороне. Отсутствие данного элемента означает отсутствие состава 

преступления. Именно верное установление субъективной стороны преступления служит 

обеспечению правильной квалификации совершенного преступления. Субъективная сторона 

преступления представляет собой психическое отношение виновного к совершаемому им 

общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом в качестве 

преступления и слагается из трех признаков: вины, представляющей собой обязательный 

признак, и мотива, цели и эмоций, являющихся факультативными. Однако, в определенных 

случаях, когда они предусмотрены в диспозиции или учтены в качестве отягчающих 

признаков конкретной статьи Уголовного кодекса, мотив и цель могут превращаться в 

обязательные признаки субъективной стороны преступления. 

Правильное установление субъективной стороны состава преступления является 

необходимым условием отграничения смежных составов преступлений, обеспечивает 

индивидуализацию уголовной ответственности и наказания, и, в конечном итоге, выступает 

предпосылкой обеспечения законности. Так, например, велика роль субъективной стороны 

при разграничении преступлений, сходных по объективным признакам (например, 

отграничение убийства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего и причинения смерти по неосторожности). В связи с 

этим особенно важное значение приобретает изучение Постановлений Пленума Верховного 

суда РФ, разъяснений Кассационного суда Республики Армения, затрагивающих данную 

проблематику и подробно излагающим свою позицию по вопросам квалификации 

преступлений с двойной формой вины. Следует отметить, что верное определение 

субъективной стороны преступления также позволяет правильно решить вопрос о 

соразмерности наказания. 

Делу усиления внимания практических работников к правильному установлению 

субъективной стороны преступления, обеспечения соблюдения закрепленного в 

законодательстве принципа вины и недопустимости объективного вменения служит 

закрепленная в уголовном кодексе Российской Федерации и Республики Армения норма о 

невиновном причинении вреда. Данный институт призван обеспечить воплощение в теории и 

практике уголовного права норм нравственности, Конституции РФ и РА, общепризнанных 

принципов и норм международного права. 

Заслуживает внимания проблема юридической и фактической ошибки в уголовном 

праве и ее влиянии на квалификацию преступления. 

Краткий тематический план: 
 

 Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

 Основные концепции вины. 

 Формы вины. 

 Вина, мотив, цель преступления. 

 Основные виды умысла. 

 Виды прямого умысла. 

 Виды неосторожности. 
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 Отличие преступной самонадеянности от косвенного умысла. Отграничение 

неосторожности от невиновного причинения вреда. 

 Сложная форма вины. Невиновное причинение вреда. 

 Ошибка в уголовном праве. 

 Виды юридических ошибок. 

 Виды фактических ошибок. 
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Тема 10. Оконченное и неоконченное преступление 
 

В теории уголовного права важное значение имеет учение о стадиях совершения 

преступления. Проблема стадий совершения преступления выступает одной из важнейших 

проблем уголовного права и требует дальнейшего научного осмысления с целью 

совершенствования законодательства. От верного разрешения вопроса относительно 

установления момента окончания преступления зависит правильная уголовно-правовая 

квалификация деяния, а, следовательно, наказание, назначаемое лицу, его совершившему. 

Надлежащее законодательное регулирование вопросов оконченного и неоконченного 

преступления выступает необходимой предпосылкой реализации уголовно-правовых 

принципов законности, равенства граждан перед законом и справедливости. Определенный 

интерес представляют проблемы, связанные с определением момента окончания длящихся и 

продолжаемых преступлений. 

Реализация задач, закрепленных в уголовном законодательстве, возможна 

посредством верного очерчения круга преступных деяний, реализации принципа 

субъективного вменения и назначения наказания с учетом характера и степени реализации 

преступного умысла. Решение данных задач зависит от разрешения некоторых проблем, 

связанных с неоконченной преступной деятельностью и ее стадиями. 

Особую важность для определения момента окончания преступления приобретает 

вопрос о юридическом значении конструкции составов преступлений. Многочисленные 

проблемы, возникающие на практике в связи с установлением момента окончания 

преступления в некоторой степени объясняются именно конструкцией состава преступления. 

Таким образом, выделение в уголовном кодексе Российской Федерации материальных, 

формальных и усеченных составов преступления в зависимости от их конструкции является 

практической и вполне оправданной потребностью, поскольку способствует правильному 

определению момента окончания преступления и решению важного вопроса о 

разграничении оконченного и неоконченного преступления. 

 
Краткий тематический план: 

 Понятие стадии совершения умышленного преступления, оконченного и 

неоконченного преступления. Определение момента окончания преступления в 

зависимости от конструкции его состава. 

 Приготовление к преступлению. 

 Содержание приготовления к преступлению. 

 Покушение на преступление. 

 Виды покушения. 

 Виды покушений в зависимости от характера допущенных 

ошибок.Добровольный отказ от преступления: понятие и признаки. 

 Особенности добровольного отказа соучастников. 
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Тема 11. Соучастие в преступлении 

Одним из наиболее сложных институтов уголовного права, представляющих большую 

важность как в теоретическом, так и практическом плане, является институт соучастия. 

Институт соучастия выступает одним из проблемных в силу значительных трудностей, 

возникающих в его теоретическом обосновании и практическом применении. Преступление, 

совершенное в соучастии, представляет, как правило, повышенную общественную опасность. 

Объединение усилий нескольких лиц для совершения одного и того же преступления, взаимная 

поддержка соучастников друг друга укрепляет их решимость и облегчает достижение 

преступного результата, затрудняет разоблачение преступников. При совершении 

преступления в соучастии создается возможность причинения большого ущерба общественным 

отношениям по сравнению с индивидуально действующим преступником. Повышенная 

общественная опасность преступлений, совершенных в соучастии, отражена в нормах Общей и 

Особенной частей Уголовного кодекса. В соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК совершение 

преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, 

организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) признается 

обстоятельством, отягчающим наказание. Во многих статьях Особенной части УК совершение 

преступления в составе группы рассматривается в качестве квалифицирующего обстоятельства, 

влекущего за собой иную квалификацию и применение более тяжкого наказания по сравнению 

с тем же преступлением, но совершенного одним лицом (например, убийство - п. «ж» ст. 105, ч. 2, 

изнасилование - п. «б» ч. 2 ст. 131, преступления против собственности - ст.ст. 158-166, побег из 

места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи - ч. 2 ст. 313). 

Рассматриваются проблемы, связанные с квалификацией соучастия со специальным 

субъектом. Отсутствие признаков специального субъекта, несмотря на достижение 

соответствующего возраста, по общему правилу исключает ответственность 

непосредственно по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей состав со 

специальным субъектом. Лица, не обладающие соответствующими дополнительными 

признаками, не могут быть исполнителями преступления со специальным субъектом (в 

преступлениях со специальным составом). Они могут быть организаторами, 

подстрекателями или пособниками и их действия должны квалифицироваться по ч. 3, 4 или 5 

ст. 33 и соответствующей статье Особенной части УК РФ. В тех же составах, где только 

субъект имеет специфику, а все остальные элементы имеют общий характер (убийство 

матерью новорожденного ребенка, изнасилование, присвоение или растрата имущества и 

др.) общие субъекты также могут быть исполнителями таких преступлений. Однако правило, 

закрепленное в ч. 4 ст. 34 УК РФ нуждается в уточнении. 

Важное теоретическое и практическое значение имеет вопрос об объективных и 

субъективных признаках соучастия, поскольку от их наличия или отсутствия зависит 

правильная квалификация преступления. Рассматриваются виды соучастников преступления, 

формы (виды) соучастия, ответственность соучастников, особенности прикосновенности к 

преступлению. 

 
Краткий тематический план: 
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 Понятие и признаки соучастия в преступлении. Виды соучастников 

преступления. Основные теории (концепции) соучастия в преступлении. 

 Понятие и виды исполнителя преступления. 

 Соисполнительство преступления 

 Формы группового преступления: понятие, виды, значение. 

 Ответственность участников группового преступления. 

 Посредственное причинение вреда. 

 Эксцесс исполнителя (соучастника) 

 Прикосновенность к преступлению. 

 Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

 Ответственность за неосторожное сопричинение вреда 
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Тема 12. Множественность преступлений 

Одним из сложнейших институтов уголовного права выступает институт 

множественности преступлений, безусловно требующий дальнейшего законодательного 

совершенствования в виду неточностей и проблем, возникающих в правоприменительной 

практике. Множественность преступлений свидетельствует о повышенной общественной 

опасности лица, совершившего преступление, об устойчивой антиобщественной установке, 

и, соответственно, требует адекватных мер уголовно-правового регулирования с целью 

назначения ему справедливого наказания. Среди многочисленных проблем множественности 

преступлений следует выделить вопросы квалификации совокупности и рецидива 

преступлений, разграничения множественности преступлений и сложных единичных 

преступлений, назначения наказания при наличии множественности преступлений и т.д. 

Уголовно-правовая наука призвана провести комплексный анализ законодательной 

регламентации ответственности за множественность преступлений в целях 

совершенствования уголовного законодательства и практики его применения. 

Предполагается рассмотрение основных подходов к определению множественности 

преступлений, раскрытие его существенных признаков. 

Уголовный кодекс Российской Федерации закрепляет две основные формы 

множественности преступлений: совокупность преступлений (ст. 17 УК РФ) и рецидив 

преступлений (ст. 18 УК РФ), основным разграничительным критерием которых выступает 

факт наличия либо отсутствия судимости. 

Обсуждая практические проблемы применения норм о совокупности преступлений, 

следует отметить трудности, возникающие при отграничении совокупности от конкуренции 

норм Особенной части УК РФ. 

Определенный практический интерес представляет ситуация, при которой одно 

однородное преступление перерастает в другое, то есть менее тяжкое посягательство 

трансформируется в более тяжкое и соответствующее разъяснение Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 декабря 2002 года «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», 

дающее свое разъяснение по данному вопросу. Практические трудности возникают и при 

совершении разнородных преступлений (например, убийство и разбой, убийство и 

изнасилование), влекущих за собой проблему разграничения совокупности преступлений и 

составных преступлений, именуемых в теории уголовного права «учтенной совокупностью 

преступлений». Данный вопрос долгие годы дискутируется в теории уголовного права, при 

этом налицо очевидное расхождение теории и практики. Пленум Верховного Суда РФ 

исходит из необходимости квалифицировать убийство, сопряженное с разбоем, бандитизмом 

или иными преступлениями по совокупности, в то время как многие ученые утверждают о 

нарушении принципа справедливости, согласно которому «никто не может нести уголовную 

ответственность дважды за одно и то же преступление» и необходимости вменения 

виновному лишь ч.2 ст. 105 УК РФ. 

Следует также упомянуть в связи с этим п. 11 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 15 июня 2004 года «О судебной практике по делам о преступлениях, 
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предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации», 

излагающего свою позицию. 

Заслуживает внимания и такой вид множественности преступлений, как рецидив, 

представляющий собой совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление. В рамках изучения данной 

темы будут освещены качественные и количественные признаки рецидива, виды рецидива, 

проблемные вопросы, возникающие на практике и в целом его уголовно-правовое значение. 

Краткий тематический план: 

 Понятие и признаки множественности преступлений. 

 Виды множественности преступлений 

 Совокупность преступлений. 

 Повторность (неоднократность) преступлений. 

 Отличие совокупности от единичных преступлений 

 Рецидив преступлений. 

 Значение рецидива. 

 Соотношение рецидива, повторности и совокупности преступлений. 
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328 c. Издательство ―Юрлитинформ» (Главы I-II). 

9. Уголовное право Армении и России. Общая и Особенная части / Отв. ред. С.С. 

Аветисян, А.И. Чучаев. — М.: КОН ТРАКТ, 2014. — 800 с. 

10. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. - М.: 

Юстицинформ. 2016, 580 с. (С. 290-322). 

11. Досаева Г.С. Множественность преступлений: генезис и перспективы развития 

уголовно-правового института, 2015, 248 с. Издательство «Юрлитинформ» (Главы IV 

параграф 2). 
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12. Գարսևան Ոսկանյանի գործով 2014 թվականի հոկտեմբերի 31-ին կայացված թիվ 

ԵԷԴ/0119/01/13 որոշում: 

13. Սամվել Բալյանի գործով 2014 թվականի հոկտեմբերի 31-ին կայացված թիվ 

ԿԴ1/0059/15/13 որոշում: 

14. Արամայիս Հարությունյանի գործով 2015 թվականի մարտի 27-ին կայացված 

թիվՍԴ/0204/01/13 որոշում: 

15. Ալեք Պողոսյանի գործով 2014 թվականի մայիսի 31-ին կայացված թիվ ՏԴ/0071/01/13 ո- 

րոշում: 
 

Модуль 3. 

Тема 13. Квалификация преступлений 

Нормальное функционирование правовой системы любого государства выступает 

обязательной предпосылкой соблюдения режима законности. От верной квалификации 

содеянного зависит реализация принципов равенства граждан, вины, справедливости и 

законности. Уголовно-правовые вопросы, связанные с назначением наказания, 

освобождением от уголовной ответственности и наказания, условно-досрочном 

освобождении находятся в прямой зависимости от правильного выбора уголовно-правовой 

нормы. Анализ судебно-следственной практики свидетельствует об актуальности проблемы 

квалификации преступлений. Определяющее значение в процессе квалификации имеют 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Решения Кассационного 

Суда Республики Армения. 

В рамках изучения данной темы предполагается осуждение основных причин 

квалификационных ошибок, этапов квалификации преступлений. Предусмотрено также 

ознакомление с основными видами квалификации преступлений, среди которых следует 

выделить легальную квалификацию, даваемую правоприменительными органами и 

имеющую обязательный характер и доктринальную (неофициальную), не являющуюся 

обязательной. Заслуживает внимания сформулированные в теории уголовного права 

принципы квалификации преступлений, которыми должен руководствоваться 

правоприменитель при установлении и юридическом закреплении тождества между 

признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного 

уголовно-правовой нормой. Среди данных принципов необходимо выделить истинность, 

точность, полноту и недопустимость двойного вменения. Следует особо отметить 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г. № 55 «О судебном 

приговоре» согласно которому «выводы суда относительно квалификации преступления по 

той или иной статье уголовного закона, его части либо пункту, необходимо мотивировать в 

приговоре». Исследуются также объективные и субъективные факторы, влияющие на 

квалификационные ошибки, специальные правила квалификации при неоконченной 

преступной деятельности, преступлений, совершенных в соучастии, при совокупности 

преступлений и конкуренции уголовно-правовых норм. 

Особое внимание необходимо уделить проблемам квалификации преступлении при 

конкуренции общей и специальной, части и целой уголовно-правовой нормы, весьма часто 

встречающейся в правоприменительной практике. 

Краткий тематический план: 

 Понятие, сущность, виды и значение квалификации преступления. 

 Методологические основы квалификации преступлений. 
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 Процесс квалификации преступления. 

 Виды конкуренции уголовно-правовых норм: конкуренция общей и 

специальной нормы, конкуренция целого и части, конкуренция специальных 

норм. 
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Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Исследование обстоятельств, исключающих преступность деяния, приобретает 

особую важность в условиях направленности уголовной политики Российской Федерации на 

защиту прав граждан от противоправных посягательств, и, в частности, от необоснованного 

привлечения к уголовной ответственности. Ввиду неточности конструкций большинства из 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, на практике возникает множество 

квалификационных ошибок, в результате которых привлекается к уголовной 

ответственности лицо, действия которого не рассматривались в качестве неправомерных. 

Важное значение приобретает вопрос о соотношении обстоятельств, исключающих 

преступность деяния с иными основаниями, исключающими уголовную ответственность. 

Говоря о юридическом значении рассматриваемого института, следует отметить, что 

наличие обстоятельств, его составляющих, влечет за собой исключение квалификации 

причинения вреда в качестве преступного деяния. Таким образом, законодатель четко 

обозначил роль данных обстоятельств, призванных провести границу, отделяющую 

преступное деяние от непреступного. 

Социальная природа рассматриваемых обстоятельств свидетельствует не только о не 

преступности того или иного деяния, но и о его общественной полезности. Иначе говоря, 

причинение вреда при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

сопровождается компенсацией в виде социально-полезных последствий совершенного 

деяния для личности, общества и государства. В то же время, не все обстоятельства, 

исключающие преступность деяния, являются общественно полезными. Некоторые из них, а 

именно физическое или психическое принуждение, выполнение распоряжения или приказа, 

выступают общественно нейтральными, не неся при этом в себе признаки общественной 

полезности. 

В законе определены признаки обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

наличие которых выступает обязательным условием правомерности причинения вреда. Так, 

например, исследуются условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

посягательству, и условия правомерности, относящиеся к защите. В связи с этим 

определяющее значение имеет изучение Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 

сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». Применительно к 

институту крайней необходимости важное значение имеет п. 13 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий». 

Особый интерес приобретает обоснованный риск, объективная потребность 

выделения которого объясняется активными темпами развития научно-технического 

прогресса. Определенные трудности на практике возникают по поводу квалификации так 

называемого «медицинского риска», когда медицинский работник не подлежит уголовной 

ответственности только в том случае, если соблюдены условия правомерности 

обоснованного риска. 

Краткий тематический план: 

 Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
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 Необходимая оборона. 

 Условия правомерности необходимой обороны. Причинение вреда здоровью 

при задержании лица, совершившего преступление. 

 Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. 

 Крайняя необходимость. 

 Условия правомерности крайней необходимости. 

 Понятие и признаки физического или психического принуждения. 

 Обоснованный риск: понятие и признаки. 

 Условия правомерности риска. 

 Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

 Условия правомерности действий (бездействия) лица, выполняющего приказ 

или распоряжение. 
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Тема 15. Понятие и виды уголовных наказаний 

В условиях высокого уровня преступности, с каждым днем набирающего обороты, 

появлением новых преступных деяний, усиливается социальная обусловленность и 

значимость уголовного наказания как естественной реакцией государства на противоправные 

посягательства. Таким образом, одним из центральных вопросов уголовно-правовой науки, 

законодательной и правоприменительной практики выступает институт наказания, его целей 

и задач. Именно реализация целей уголовного наказания в значительной степени 

предопределяет уголовную политику Российской Федерации. Роль уголовного наказания 

велика в предупреждении преступности, уголовно-правовой охране интересов личности, 

общества и государства. 

Определяющее значение имеют вопросы, связанные с целями, стоящими перед 

уголовным наказанием. Цели наказания – один из дискуссионных вопросов уголовно- 

правовой науки, получивший также широкое обсуждение в таких международно-правовых 

актах, как Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, согласно 

которым «целью и оправданием приговора к тюремному заключению или вообще к 

лишению свободы является в конечном счете защита общества и предотвращение 

угрожающих обществу преступлений». В первую очередь необходимо отметить, что 

избранное виновному наказание должно быть эффективным и обеспечивать цели его 

достижения. Значение целей наказания возрастает также ввиду того, что они выступают в 

качестве направления развития уголовного и уголовно-исполнительного права и 

совершенствования практики исполнения наказаний. Основные цели уголовного наказания 

можно последовательно вывести из ч. 2 ст. 43 УК РФ, в которой упоминается о 

восстановлении социальной справедливости, исправлении осужденного и предупреждении 

совершения новых преступлений. Аналогичные цели перечислены и в ч. 2 ст. 45 

Модельного УК СНГ «наказание применяется в целях восстановления социальной 

справедливости, предупреждения совершения новых преступлений как осужденными, так и 

другими лицами». В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 «О 

практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания» указано, что 

«Справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в 

ст. 2 и 43 УК РФ». 

Одним из центральных институтов уголовного права выступает система наказания, 

определяющая пределы наказуемости преступных деяний и от целесообразности которых 

зависит соблюдение закрепленных в уголовном законодательстве принципов 

справедливости, дифференциации и индивидуализации уголовного наказания 

применительно к особенностям каждого конкретного преступления и лица, его 

совершившего. 

Исследуются виды наказаний, вопросы их эффективности и достижения ими целей, 

поставленных перед ними, практика применения отдельных видов наказаний. Обсуждаются 

основные тенденции развития современной системы наказаний, среди которых особое место 

занимает расширение перечня наказаний, не связанных с изоляцией лица от общества. 

Краткий тематический план: 

 Понятие и признаки уголовного наказания. Отграничение уголовного 

наказания от иных видов наказания. 

 Цели наказания. 

 Система и виды наказаний. 
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 Основные наказания. 

 Дополнительное наказание. 

 Наказания, назначаемые в качестве как основных, так и дополнительных. 

 Штраф. 

 Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

 Исчисление срока отбывания наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

 Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

 Общественные работы. 

 Конфискация имущества. 

 Арест. 

 Содержание в дисциплинарном батальоне. 

 Лишение свободы на определенный срок.Сроки лишения свободы. 

 Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь как вид уголовного наказания. 
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Тема 16. Назначение наказания 

Вопросы справедливого и обоснованного применения конкретного вида наказания 

предопределяют действенность и эффективность уголовного закона и реализации целей 

наказания. В правоприменительной деятельности важное значение приобретает 

индивидуализация наказания, от которой, в свою очередь, зависит соблюдение 

основополагающих принципов уголовного законодательства. Определяющую роль играют 

общие начала назначения наказания, под которыми понимаются основные принципы и 

положения, которыми должен руководствоваться суд при назначении наказания. Именно при 

соблюдении общих начал назначения наказания возможно восстановление социальной 

справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых 

преступлений. Индивидуализации наказания, полноценному учету объективных и 

субъективных признаков преступления способствует учет таких обстоятельств, как характер 

и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание и др. 

Особое внимание обращается на судебные ошибки, допускаемые при назначении 

наказания, рассматриваются законодательные способы минимизации судебных ошибок. 

Краткий тематический план: 

 Общие начала (принципы) назначения наказания. 

 Обстоятельства, смягчающие ответственность и наказание. 

 Обстоятельства, отягчающие ответственность и наказание. 

 Особые смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

 Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. 

 Назначение наказания за неоконченное преступление. 

 Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

 Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

 Назначение наказания по совокупности преступлений. Пределы наказания по 

совокупности преступлений. 

 Назначение наказания по совокупности приговоров. Пределы назначения 

наказания по совокупности приговоров. 

 Правила определения сроков наказаний. 

 Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

 Условное осуждение. 

 Применение условного осуждения. 

 Отмена условного осуждения или продление испытательного срока 
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Модуль 4. 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности 

Одним из институтов уголовного права, правовая природа которого вызывает в 

теории большие дискуссии, выступает институт освобождения от уголовной 

ответственности. Безусловно, одним из основных принципов уголовного права является 

принцип неотвратимости ответственности, однако, на практике широкое применение имеет и 

институт освобождения от уголовной ответственности. Это обусловлено тем, что реализация 

цели исправления лица, совершившего преступление, не всегда напрямую зависит от 

применения мер уголовно-правового воздействия. Зачастую применение мер уголовной 

ответственности является нецелесообразным, учитывая характер совершенного 

преступления, личность виновного, его позитивное посткриминальное поведение и не 

соответствует задачам, закрепленным в уголовном законодательстве, целям наказания, а 

также задаче экономии уголовно-правовой репрессии. Институт освобождения от уголовной 

ответственности выступает своеобразным компромиссом между лицом, совершившим 

преступление и государством в лице его уполномоченных органов, поощряя тем самым 

положительное постпреступное поведение виновного. Нормы, предусматривающие 

освобождение от уголовной ответственности, являются поощрительными нормами и имеют 

большое значение в деле эффективного раскрытия и предупреждения совершенных 

преступлений. 

Таким образом, освобождение от уголовной ответственности в силу своей социальной 

сущности и правовой природы представляет собой один из сложнейших и важных 

институтов уголовного права. 

Нормы, предусматривающие освобождение от уголовной ответственности, являются 

альтернативой наказанию, и применяются к лицам, совершившим преступление небольшой 

или средней тяжести, а иногда и более тяжкие преступления (ст. 75 УК РФ) при наличии 

указанных в законе оснований (деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим и др.). 

Определяющее значение имеет постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 

июня 2013 года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», согласно которому 

«освобождение от уголовной ответственности является отказом государства от ее реализации 

в отношении лица, совершившего преступление». В институте освобождения от уголовной 

ответственности находят свое выражение основополагающие принципы справедливости, 

гуманизма, дифференциации и индивидуализации уголовно-правового воздействия. 

В рамках данной темы будут рассмотрены обязательные виды освобождения от 

уголовной ответственности, не зависящие от усмотрения правоприменительных органов, к 

числу которых относится освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности и освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности, а также остальные виды, применение которых является 

правом, а не обязанностью соответствующих органов. 

Важное значение имеют также и специальные основания освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренные в соответствующих примечаниях к статьям Особенной 

части УК РФ. Из толкования ч. 2 ст. 75 УК РФ следует, что данные основания выступают 

специальными случаями деятельного раскаяния и предусматривают освобождение от 

уголовной ответственности также и за совершение тяжких преступлений. В качестве условий 

освобождения лица от уголовной ответственности по специальным основаниям выступают 
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активное способствование раскрытию или расследованию преступления, или же, например, 

добровольное сообщение о даче взятки и т.д. 

Краткий тематический план: 

 Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. 

 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

 Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

 Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

 Сроки давности привлечения к уголовной ответственности. 

 Особенности применения сроков давности. 

 Освобождение от уголовной ответственности по нормам Особенной части УК. 
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Тема 18. Освобождение от уголовного наказания 

Одним из проявлений гуманизма современной уголовно-правовой политики 

Российской Федерации выступает закрепление в законодательстве института освобождения 

от наказания, что несет в себе большое социальное значение, позволяя тем самым 

регулировать объем уголовной репрессии в отношении того или иного осужденного в 

зависимости от достижения целей уголовного наказания или же иных обстоятельств. Таким 

образом, уголовная политика несет в себе двойное начало, с одной стороны, провозглашая 

принцип неотвратимости наказания, а с другой – проявляя гуманизм и экономию репрессии. 

В процессе исполнения наказания при снижении степени общественной опасности лица, 

совершившего преступлении, либо ее утрате, представляется совершенно целесообразным 

применение в отношении него норм института освобождения от наказания. Большое 

значение имеет институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 

выступающим стимулом положительного, правопослушного поведения осужденных в 

процессе отбывания наказания. Таким образом, в процессе реализации норм 

рассматриваемого института достигается своеобразный компромисс между государством, 

гарантирующим условно-досрочное освобождение от отбывания наказания или же замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания осужденному, и последним, 

обязующимся в свою очередь обеспечить свое правопослушное поведение во время 

отбывания наказания и на протяжении испытательного срока после освобождения. 

Особую актуальность данный вопрос приобретает в условиях чрезмерной 

перенаселенности уголовно-исправительных учреждений, нарушающей, в первую очередь, 

Европейские пенитенциарные правила и иные международно-правовые акты, закрепляющие 

права осужденных. 

Таким образом, уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает две 

основные группы освобождения от наказания: первая, предусматривающая такие виды 

освобождения от наказания, которые требуют от осужденного правопослушного поведения в 

процессе отбывания наказания – условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и 

замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания и вторые, в основе 

применения которых заложена нецелесообразность или же невозможность назначения 

наказания ввиду болезни или же иных обстоятельств - освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки, освобождение в связи с болезнью, отсрочка отбывания наказания, 

освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора. 

В частности, следует отметить принятую в 1985 г. на VII Конгрессе ООН Резолюцию 

по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, указывающую в 

качестве ориентира на применение наказаний, альтернативных лишению свободы. Среди 

рекомендации данной резолюции следует отметить принятие государствами-участниками 

мер по сокращению численности заключенных в пенитенциарных учреждениях, которое, при 

наличии соответствующих оснований, может быть достигнуто помимо применения 

альтернативных видов наказания также посредством реализации института освобождения от 

отбывания наказания осужденных, более не представляющих опасности для общества. 

Рассматриваются особенности применения амнистии и помилования. 

Краткий тематический план: 

 Понятие и основания освобождения от наказания. 

 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 
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 Условия применения условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания. 

 Основания отмены условно-досрочного освобождения от наказания. 

 Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

 Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

  Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей. 

 Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

 Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

 Применение срока давности. 

 Амнистия и помилование. 

 Судимость. 

 Сроки погашения судимости. 
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Тема 19. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних 

 
Минимальные стандартные правила ООН об отправлении правосудия по делам 

несовершеннолетних от 29 ноября 1985 г. (Пекинские правила) рекомендуют участникам 

ООН гуманное отношение к лицам, преступившим уголовный закон в несовершеннолетнем 

возрасте. К ним неприменимо тяжкое наказание, поскольку психика лица, не достигшего 

совершеннолетия, не окрепла, и тяжкое наказание может лишь повредить психическому 

развитию несовершеннолетнего, не достичь целей, стоящих перед наказанием. 

Включение в УК РФ гл. 14 является не только естественным следствием реагирования 

на документы международно-правового характера, но и необходимостью в праве и 

правоприменении данью гуманизму как одному из важнейших правовых принципов. 

Привлечение к ответственности несовершеннолетних имеет определенные 

особенности, которыми являются: 

1) ограничение видов наказания, которые могут быть назначены 

несовершеннолетнему; 

2) порядок назначения наказания, отличающийся от соответствующего порядка 

назначения наказания взрослому преступнику; 

3) возможность   назначения   альтернативы   наказанию – принудительные меры 

воспитательного характера; 

4) облегченные условия освобождения от уголовной ответственности; 

5) либеральные сроки давности привлечения к уголовной ответственности, 

погашения судимости. 

Перечисленные особенности привлечения несовершеннолетних к уголовной 

ответственности призваны учитывать психофизиологические и воспитательные нюансы, в 

связи с которыми формировался менталитет подростка. Именно на данные обстоятельства 

обратил внимание Пленум ВС РФ в своем постановлении от 01.02.2011 № 1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних», обязав суды обращать внимание на 

необходимость выявления обстоятельств, связанных с уловиями жизни и воспитания 

каждого несовершеннолетнего, состоянием его здоровья, а также с причинами совершения 

уголовно-наказуемых деяний, в целях постановления законного, обоснованного и 

справедливого приговора, принятия других предусмотренных законом мер для достижения 

максимального воспитательного воздействия судебного процесса в отношении 

несовершеннолетних (п.1). 

При назначении наказания несовершеннолетнему суд должен взвесить все нюансы 

преступления, а также до- и постпреступного поведения несовершеннолетнего. Необходимо 

выяснить, главным образом, мотивы, которые толкнули субъекта на совершение 

преступления, исследовать процесс формирования побудительных импульсов, что может 

быть связано с психофизиологическими особенностями и (или) воспитательным влиянием. 

Важное значение имеет указание Постановление Пленума ВС РФ от 01.02.2011 № 1, 

согласно которому «суд вправе принять решение о назначении несовершеннолетнему 

наказания в виде лишения свободы лишь тогда,когда исправление его невозможно без 

изоляции от общества, обязательно мотивировать в приговоре принятое решение (п.17)». 

Главная особенность ответственности несовершеннолетних состоит в освобождении 

лиц, не достигших 18-летнего возраста, психика которых отягчена отставанием в 
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психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, от всех форм уголовно- 

правового принуждения. Такое правило содержится в ч. 3 ст. 20 УК РФ и выполняет роль 

нормы гуманистической направленности. 

Принципиально важным является определение возраста лица, совершившего 

преступление. Правила определения возраста даны в п. 5 постановления Пленума ВС РФ от 

01.02.2011 № 1. Лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности не в день 

рождения, а по его истечении, то есть с ноля часов следующих за днем рождения суток. В 

том случае, если документально возраст лица определить невозможно, тогда он определяется 

судебно-медицинской экспертизой. При установлении возраста судебно-медицинской 

экспертизой днем рождения несовершеннолетнего считается последний день того года, 

который определен экспертами, а при определении возраста, исчисляемого числом лет, суд 

исходит из предполагаемого экспертами минимального возраста такого лица. Например, 

эксперты предположили, что возраст виновного в совершении преступления колеблется в 

возрасте от 14 до 20 лет. В такой ситуации возраст будет составлять 14 лет. 

Краткий тематический план: 

 Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

 Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

 Назначение наказания несовершеннолетнему. 

 Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к 

несовершеннолетним. 

 Содержание принудительных мер воспитательного воздействия. 

 Условно-досрочное освобождение от ответственности и наказания. 

 Сроки давности и погашения судимости. 
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Тема 20. Принудительные меры медицинского характера 

Одним из особых институтов уголовного права, представляющих большой интерес, 

выступает институт принудительных мер медицинского характера, специфика которого 

состоит в его двойственном начале, заключающем в себе как юридические, так и 

медицинские аспекты. Для уяснения сущности данного института в первую очередь 

представляется необходимым обращение к главе 15 УК РФ, а также к Постановлению 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2011 г. № 6 «О практике 

применения судами принудительных мер медицинского характера», согласно которому 

таковыми являются меры уголовно-правового характера, применяющиеся только к лицам, 

совершившим предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в 

состоянии невменяемости или у которых после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его 

исполнение, а также к лицам, совершившим преступление и страдающим психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости, и лишь при условии, когда психическое 

расстройство связано с возможностью причинения этими лицами иного существенного вреда 

либо с опасностью для себя или других лиц. 

Принудительные меры медицинского характера безусловно имеют некоторое 

сходство с наказанием, однако, отличаются от него по фактическим и юридическим 

основаниям. Основной отличительной особенностью выступает цель применения 

принудительных мер медицинского характера - излечение либо улучшение состояния 

психического здоровья лиц, указанных в ч. 1 ст. 97 УК РФ, а также превентивная цель, 

заключающаяся в предупреждении совершения ими новых предусмотренных уголовным 

законом общественно опасных деяний. 

Необходимо отметить, что двоякая сущность рассматриваемого института 

предполагает также и усложненный порядок комплексного применения принудительных мер 

медицинского характера с учетом уголовного, пенитенциарного и медицинского 

законодательства, а если их применение сопряжено с исполнением наказания, то также 

необходимо учитывать положения уголовно-исполнительного кодекса РФ.В связи с этим 

Пленум Верховного суда РФ в Постановлении № 6 от 07.04. 2011 г. разъясняет: при решении 

вопросов, связанных с применением принудительных мер медицинского характера, 

необходимо руководствоваться положениями Основ законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1, Закона Российской 

Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 (в ред. от 14 октября 2014 г.) «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и т.д. В частности, комплексный учет 

положений различных отраслей законодательства, в первую очередь, направлен на 

обеспечение правовой защищенности пациентов, находящихся в психиатрических 

стационарах. Особую важность также приобретает тщательное исследование оснований и 

порядка продления, изменения и прекращения применения принудительных мер 

медицинского характера. 

Краткий тематический план: 

 Понятие принудительных мер медицинского характера. 

 Виды и цели принудительных мер медицинского характера. 

 Назначение принудительных мер медицинского характера. 
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 Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. 

 Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. 
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Тема 21. Конфискация имущества 

Гуманизация уголовно-правовой политики Российской Федерации ведет к 

дальнейшей дифференциации уголовной ответственности, универсализации мер уголовно- 

правового характера, а также расширению мер уголовно-правового характера, 

альтернативных наказанию. В связи с этим актуальным представляется расширение спектра 

предупредительных уголовно-правовых средств. Одной из таких мер уголовно-правового 

характера выступает конфискация имущества, правовая регламентация которой претерпела в 

российском уголовном законодательстве значительные изменения. Конфискация имущества 

представляет собой одной из эффективных средств предупреждения преступности и борьбы 

с ней, об этом, в частности, свидетельствует ряд международно-правовых актов, 

рекомендующих государствам применять конфискацию имущества, полученного 

преступным путѐм, доходов от него, орудий, средств и предметов преступления. Так, 

Конвенция ООН против коррупции (31 октября 2003 года) предусматривает 

приостановление операций (замораживание), арест и конфискацию (ст. 31) и обязывает 

каждое государство-участника принимать такие меры, какие могут потребоваться для 

обеспечения возможности конфискации. 

Конфискация имущества представляет собой меру государственного принуждения, 

сущность которой состоит в принудительном и безвозмездном обращении по решению суда 

в доход государства приобретенных преступным путем денег, ценностей, имущества и 

доходов от этого имущества, денег, ценностей иного имущества, используемых или 

предназначенных для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также 

орудий, оборудования или иных средств совершения преступления. Конфискация имущества 

как иная мера уголовно-правового характера представляет собой некарательную форму 

реализации уголовной ответственности, существенным образом отличающуюся от 

наказания. Предусмотрение института конфискации в уголовном законодательстве 

полностью соответствует потребностям общества, международно-правовым стандартам и 

положительному зарубежному опыту в сфере предупреждения преступности. Однако с 

самого начала своего существования конфискация имущества стала предметом широких 

дискуссий, в особенности, по вопросу относительно ее правовой природы и в целом 

целесообразности ее наличия в уголовном законодательстве Российской Федерации 

несмотря на положения международных конвенций и договоров, ратифицированных ею. 

Применительно к институту конфискации важное значение имеет Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. № 17 ―О некоторых вопросах, связанных с 

применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве‖, в котором 

Верховный Суд обозначил свою позицию. 

Конфискация   имущества    является    одним    из    инструментов    восстановления 

нарушенных в результате совершенного преступления экономических отношений. 

 
Краткий тематический план 

 Конфискация имущества как иное уголовно-правовое последствие 

 Имущество, подлежащее и не подлежащее конфискации 

 Порядок конфискации имущества 
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Тема 22. Общая часть уголовного права зарубежных стран 

 
В науке уголовного права важное место отводится изучению зарубежного уголовного 

законодательства, что, в первую очередь, обусловлено необходимостью взаимного обмена 

законодательными положениями, заимствования положительного опыта других государств, 

сближения и совершенствования национального уголовного законодательства. Указанные 

обстоятельства в конечном итоге способствуют эффективной реализации взаимодействия 

между государствами по вопросам борьбы с международными преступлениями, 

преступлениями международного характера, организованной преступностью, носящей 

транснациональный характер. 

Необходимо отметить также, что апробированный положительный опыт некоторых 

стран Европы в области уголовного законодательства нашел свое применение при 

подготовке Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года. 

В процессе изучения данной темы предполагается рассмотрение состояния и 

основных направлений уголовно-правовой политики зарубежных государств, 

основополагающих институтов Общей части уголовного права, а также анализ судебной 

практики по уголовным делам данных государств. Рассмотрение уголовного права 

зарубежных стран осуществляется в соответствии с основными правовыми системами 

современности, в рамках которых выделяются 4 основные системы уголовного права, среди 

которых: 1) романо-германская; 2) англосаксонская; 3) социалистическая; 4) мусульманская 

Изучение особенностей уголовного права различных государств позволяет выявить 

определенные пробелы национального законодательства, его специфику. Правовой опыт 

зарубежных государств дает возможность определить место российского уголовного права 

среди современных правовых систем. Необходимость изучения уголовного права других 

государств приобретает особую актуальность в происходящих процессах глобализации, в 

условиях которых выработка единой стратегии борьбы с преступностью требует учета как 

российского, так и зарубежного опыта. 

Краткий тематический план: 

 Зарубежные уголовно-правовые научные концепции. Уголовно-правовая 

характеристика англосаксонской системы права и ее источников. Континентальная 

система уголовного права и ее различные направления. 

 Учение о преступлении и наказании в уголовном праве зарубежных государств. 

 Перспективные направления реформирования современного права в цивилизованном 

мире. 
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Распределение весов по видам контролей 

 

 

 

 
Формы контролей 

 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующих 

оценках текущих 

контролей 

 

Веса форм 

промежуточных 

контролей в 

оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса итоговых 

оценок 

промежуточн 

ых контролей 

в 

результирующ 

ей оценке 

промежуточн 

ых контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и оценки 

итогового контроля 

в результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М13 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа     0.5 0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос  1 1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных контролей 

       0.5 0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0,5  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1/ 0.4 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0/ 0.6 

 ∑ = 1 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3
 Учебный Модуль 
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4.Блок ОДС и КИМ 

4.1. Примерный перечень тем курсовых работ и научных рефератов 
 

1. Принципы уголовного права. 

2. Уголовная политика и ее воплощение в уголовном законодательстве. 

3. Задачи и функции уголовного права. 

4. Основные этапы развития уголовного законодательства России. 

5. Взаимодействие национального и международного уголовного права: теоретические и 

практические проблемы. 

6. Наука уголовного права и ее задачи. 

7. Понятие и содержание уголовной ответственности по уголовному праву. 

8. Особенности уголовной ответственности за организованную преступную 

деятельность. 

9. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения: 

история и современность. 

10. Основание уголовной ответственности по уголовному праву. 

11. Давность привлечения к уголовной ответственности. 

12. Действие уголовного закона во времени. 

13. Действие уголовного закона в пространстве. 

14. Обратная сила уголовного закона. 

15. Уголовно-правовые и международно-правовые проблемы выдачи лиц, совершивших 

преступления. 

16. Понятие преступления по уголовному праву. 

17. Общественная опасность деяния как основной признак преступления. 

18. Криминализация (декриминализация), пенализация (депенализация) деяний в 

уголовном праве. 

19. Классификация преступлений по уголовному праву. 

20. Длящиеся и продолжаемые преступления: понятие и правовое значение. 

21. Отграничение преступления от иных правонарушений. 

22. Понятие и виды множественности преступлений. 

23. Спорные вопросы ответственности за совокупность преступлений: теория и практика 

применения уголовного закона. 

24. Рецидив как вид множественности преступлений. Виды рецидива. 

25. Конкуренция правовых норм в уголовном праве. 
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26. Состав преступления и его функции в уголовном праве. 

27. Соотношение преступления и его состава. 

28. Квалификация преступлений по признакам состава. 

29. Объект преступления по уголовному праву. 

30. Предмет преступления и его роль в уголовном праве. 

31. Объективная сторона преступления по уголовному праву. 

32. Причинная связь и ее юридическое значение. 

33. Бездействие как форма преступного поведения. 

34. Преступные последствия и их роль в уголовном праве. 

35. Субъект преступления по уголовному праву. 

36. Понятие невменяемости по уголовному праву. 

37. Невменяемость и ограниченная вменяемость: понятие, разграничение, практическое 

значение. 

38. Субъективная сторона преступления по уголовному праву. 

39. Понятие вины по уголовному праву. 

40. Умысел как форма вины в уголовном праве. 

41. Неосторожность как форма вины в уголовном праве. 

42. Особенности уголовной ответственности за преступления, совершенные по 

неосторожности. 

43. Неосторожное сопричинение: теоретическая обоснованность и практическая 

значимость. 

44. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. 

45. Мотив, цель преступления, их уголовно-правовое значение. 

46. Влияние аффекта на квалификацию преступления по действующему 

законодательству. 

47. Понятия приготовления к преступлению и покушения на преступление. 

48. Основания уголовной ответственности за неоконченные преступления. 

49. Добровольный отказ от совершения преступления. 

50. Понятие соучастия по уголовному праву. 

51. Акцессорная теория соучастия: теоретические проблемы и практическая значимость. 

52. Виды соучастников и особенности их уголовной ответственности. 

53. Формы соучастия по уголовному праву. 

54. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. 

55. Эксцесс исполнителя в уголовном праве. 

56. Ответственность за прикосновенность к преступлению по уголовному праву. 
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57. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, по уголовному праву. 

58. Дискуссионные вопросы необходимой обороны: теория и практика применения. 

59. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

60. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

61. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

62. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

63. Исполнение приказа, исполнение обязанностей военной службы как обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 

64. Понятие и цели наказаний в уголовном праве. 

65. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

66. Лишение свободы как вид наказания. Пожизненное лишение свободы. 

67. Содержание в дисциплинарной воинской части как вид уголовного наказания. 

68. Арест как вид уголовного наказания. 

69. Общие начала назначения наказания в уголовном праве. 

70. Обстоятельства, смягчающие наказание (общая характеристика, анализ двух-трех 

обстоятельств). 

71. Обстоятельства, отягчающие наказание (общая характеристика, анализ двух-трех 

обстоятельств). 

72. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

73. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

74. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

75. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

76. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

77. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

78. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

79. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

80. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

81. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

82. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

83. Освобождение от уголовной ответственности по амнистии. 

84. Понятие освобождения от наказания. Основания и виды освобождения от наказания. 

85. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

86. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

87. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 
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88. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

89. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

90. Освобождение от отбывания наказания актом помилования. 

91. Условное осуждение как уголовно-правовой институт. 

92. Погашение и снятие судимости. 

93. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве. 

94. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Примерный перечень тем для рефератов: 

 
1. «Действие уголовного закона в отношении лиц, пользующихся правом 

дипломатического иммунитета». 

2. «Деятельное раскаяние и его уголовно-правовое значение». 

3. «Проблемы реализации принципа справедливости в уголовном праве». 

4. «Актуальные проблемы квалификации совокупности преступлений». 

5. «Проблемы квалификации соучастия в преступлениях со специальным субъектом». 

6. «Обратная сила уголовного закона в свете гуманизации уголовного 

законодательства». 

7. «Теоретические основы криминализации и декриминализации в уголовном праве». 

8. «Двойная форма вины и ее уголовно-правовое значение». 

9. «Проблемы конкуренции уголовно-правовых норм при квалификации преступлений». 

10. «Вина как уголовно-правовая категория и ее влияние на квалификацию 

преступлений». 

11. «Уголовно-правовые и криминологические аспекты посредственного причинения 

вреда». 

12. «Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступного бездействия» 

13. «Основные направления совершенствования уголовной политики Российской 

Федерации и Республики Армения». 

14. «Обоснованный риск в медицинской деятельности: условия правомерности и 

проблемы правоприменительной практики» 

 

 
4.2. Перечень экзаменационных вопросов: 

 

1. Понятие и задачи уголовного права. 

2. Предмет и метод уголовно-правового регулирования. 

3. Принципы уголовного права и уголовного законодательства РФ. 

4. Место уголовного права в системе права РФ. 

5. Наука уголовного права РФ. 

6. Общая и Особенная части УК РФ, их понятие и система. 

7. Уголовная ответственность: понятие, основания и содержание. 

8. Понятие уголовного закона, его признаки и структура. 

9. Уголовно-правовая норма: понятие, структура, виды. 

10. Понятие диспозиции, ее виды. 
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11. Понятие санкции, ее виды. 

12. Действие уголовного закона в пространстве. Принципы действия уголовного закона в 

пространстве. 

13. Действие уголовного закона во времени. 

14. Обратная сила уголовного закона. 

15. Толкование уголовного закона: понятие и виды. 

16. Понятие и признаки преступления. 

17. Общественная опасность деяния. 

18. Противоправность как признак преступления. 

19. Категории преступлений. 

20. Отличие преступлений от непреступных деликтов. 

21. Малозначительность деяния. 

22. Понятие и значение состава преступления. 

23. Элементы и признаки состава преступления. 

24. Классификация составов преступлений: по степени общественной опасности; по структуре; 

по конструкции обьективной стороны. 

25. Обязательные и факультативные признаки составов преступлений. 

26. Объект преступления. Виды объектов преступления. 

27. Предмет преступления и объект преступления. 

28. Понятие и признаки объективной стороны преступления. 

29. Понятие деяния (действия, бездействия). 

30. Виды деяний: единичные и сложные, длящиеся и продолжаемые деяния, их значение. 

31. Общественно опасные последствия преступлений, их виды. 

32. Понятие причинной связи в уголовном праве. 

33. Место, время, способ, средства, обстановка совершения преступления. 

34. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

35. Понятие и формы вины. 

36. Умысел, его виды. 

37. Неосторожность и ее виды. 

38. Мотив, цель и эмоции преступления. 

39. Преступления с двумя формами вины. 

40. Ошибка в уголовном праве и ее значение. 

41. Понятие и признаки субъекта преступления. 

42. Понятие вменяемости и невменяемости. 

43. Возрастной признак субъекта. 

44. Ограниченная вменяемость. 

45. Специальный субъект преступления. 

46. Стадии совершения преступления: понятие, общая характеристика этапов. 

47. Приготовление к преступлению: понятие, признаки, формы. 

48. Покушение на преступление: понятие, виды, негодное покушение. 

49. Оконченное преступление. 

50. Основание уголовной ответственности за приготовление и покушение, их наказуемость. 

51. Добровольный отказ от преступления. 

52. Отличия оконченного и неоконченного преступления. 

53. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

54. Виды соучастников преступления. 

55. Формы (виды) соучастия в преступлении. 

56. Основания и пределы ответственности соучастноков преступления. Эксцесс исполнителя. 

57. Соучастие со специальным субъектом. 
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58. Множественность преступлений: понятие и виды. 

59. Отличие множественности преступлений от единичного преступления. 

60. Понятие единичного преступления. 

61. Понятие совокупности преступлений. Виды совокупности преступлений. 

62. Понятие рецидива преступлений, его виды. 

63. Понятие и значение квалификации преступлений. 

64. Виды квалификации преступлений. 

65. Этапы (процесс) квалификации преступлений. 

66. Понятие, признаки и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

67. Необходимая оборона. Мнимая оборона. 

68. Превышение пределов необходимой обороны. 

69. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

70. Крайняя необходимость. Отличие от необходимой обороны. 

71. Обоснованный риск. 

72. Исполнение приказа или распоряжения. 

73. Понятие уголовного наказания, его цели. 

74. Система наказаний: основные классификации. 

75. Основные и дополнительные наказания. 

76. Смертная казнь. 

77. Лишение свободы на определенный срок. 

78. Пожизненное лишение свободы. 

79. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

80. Штраф как вид наказания. 

81. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград. 

82. Общие начала назначения наказания. 

83. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

84. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

85. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

86. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

87. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

88. Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в 

соучастии, и при рецидиве преступлений. 

89. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

90. Освобождение от наказания в связи с деятельным раскаянием. 

91.  Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением обвиняемого с 

потерпевшим. 

92. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

93. Понятие и виды освобождения от наказания. 

94. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена предыдущего наказания 

более мягким наказанием. 

95. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

96. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

97. Амнистия и помилование. 

98. Понятие, погашение и снятие судимости. 

99. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

100. Виды наказаний несовершеннолетним. 

101. Принудительные меры медицинского характера: понятие и виды. 
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РОССИЙСКО - АРМЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт Права и политики 

Кафедра  уголовного  права и уголовно - процессуального  права 

Дисциплина: ‹‹Уголовное право (Общая часть)›› 

Экзаменационный билет №1 

1.Понятие и задачи уголовного права. 

2.Понятие и формы вины. 

3.Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

4.Задача № 1. 

 

Зав. кафедрой уголовного права и 

уголовно-процессуального права 

102. Основания применения принудительных мер медицинского характера. 

 
103. Конфискация имущества: понятия, виды, порядок применения. 

 

 

 

 

 

Образец экзаменационного практического задания: 

 
 

Задача № 1. Краснов был привлечен к уголовной ответственности в 1998 г. за 

истязание своих сестер, совершенное им в ноябре 1996 г. Согласно какому закону должна 

осуществляться квалификация содеянного (по ст. 113 УК РСФСР 1960 г.или согласно п. "а" 

ч.2 ст. 117 УК 1996 г.)? 

Рекомендуемая методика и образец решения задачи: 

 
Очертить круг вопросов, подлежащих обсуждению, исходя из фабулы задачи: 

 Оценить и проанализировать характер совершенного преступного 

посягательства; 

 Выделить несколько возможных альтернативных вариантов решения задачи; 

 Обратиться к имеющимся разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации; 

 Сравнить санкции статей, предусмотренных двумя уголовными кодексами; 

 Проанализировать время вступления в силу нового уголовного 

законодательства; 

 Оценить действие уголовного закона во времени применительно к 

совершенному посягательству; 

 

 
Решение: 
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В соответствии с ч.1 ст. 10 УК 1996 г. деяние, совершенное Красновым 

подлежит квалификации по ст. 113 УК РСФСР 1960 г., на момент совершения 

содеянного в ноябре 1996 г. еще действовал этот закон (Уголовный кодекс РСФСР 

1960 г.). Новый Уголовный кодекс вступил в действие с 1 января 1997г. Санкция 

уголовно-правовой нормы, предусмотренной статьей 117 УК РФ 1996 г., является 

более жесткой. Содеянное Красновым подпадает в новом УК под действие 

квалифицированного состава с более жесткой санкцией. Если в уголовном кодексе 

РСФСР по ст. 113 действия Краснова могли повлечь уголовное наказание в виде 

лишения свободы на срок до трех лет, то п. "а" ч. 2 ст. 117 УК РФ 1996 г. наказание 

предусмотрено в виде лишения свободы от трех до семи лет. Согласно ч. 1. ст. 10 УК 

РФ 1996 г. уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий 

наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

Новый уголовный закон выделил квалифицированный состав истязания в отношении 

двух или более лиц и усилил санкцию, поэтому применять его по отношению к 

содеянному Красновым нельзя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Тестовые задания по Общей части Уголовного права: 

Тема 1 

1. Почему отрасль российского права о преступлениях и наказаниях называется 

уголовным правом? 

1. Отрасль права о преступлениях и наказаниях зародилась раньше других. 

2. По степени важности нормы о преступлении и наказании располагались «во 

главе угла» законодательства. 
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3. Термин «уголовное» производен от слова «головщина», которым по «Русской 

Правде» обозначалось убийство и наказание за него. 

4. Название отрасли происходит от наименования смертной казни – «лишения 

головы». 

5. По представлениям власть предержащих правопорядок и спокойствие в 

государстве являются «всему голова». 

2. В чем выражается сплошная кодификация норм уголовного законодательства 

Российской Федерации? 

1. Уголовный кодекс является единственным и единым актом уголовного 

законодательства России и все новые законы, предусматривающие уголовную 

ответственность, подлежат включению в Уголовный кодекс РФ. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации состоит из 12 разделов, 

объединяющих 34 главы. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации не исходит из классовых начал 

советсткого уголовного права, приоритета идеологии социализма и 

коммунизма, соответствия норм уголовного права экономической и 

политической основе советского государства. 

4. Детальной разработкой в Уголовном кодексе РФ уголовно-правовой охраны 

общественных отношений в современном мире. 

5. Уголовный кодекс РФ в качестве приоритетных начал рассматривает 

общечеловеческие ценности, проблему уголовно-правовой охраны прав и 

свобод человека. 

 
3. На какой правовой базе основывается Уголовный кодекс Российской Федерации? 

1. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. 

2. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

3. Декларация прав человека 1948 года. 

4. Руководящие начала уголовного законодательства 1919 года. 

5. Основы уголовного законодательства Союза ССР и  союзных республик 1958 

года. 

6. Уголовный кодекс РСФСР 1960 года. 

7. Общепризнанные принципы и нормы международного права. 

4.Какие положения Конституции Российской Федерации 1993 года имеют прямое 

отношение к отрасли российского уголовного права и уголовному законодательству 

Российской Федерации? 

1. Отнесение уголовного законодательства к ведению Российской Федерации (п. 

«о», ст. 71 Конституции РФ). 

2. Обеспечение правосудием защиты прав и свобод граждан (ст. 18 Конституции 

РФ). 
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3. Ограничение применения смертной казни (ст. 20 Конституции РФ). 

4. Недопустимость повторного осуждения за одно и то же преступление (ст. 50 

Конституции РФ). 

5. Правило об обратной силе закона (ст. 54 Конституции РФ). 

 
5.Во всех ли зарубежных государствах Уголовные кодексы являются единственным 

источником уголовного права? 

1. Да, во всех. 

2. Нет, наряду с уголовным кодексом в ряде стран действует законодательство, 

содержащее уголовно-правовые нормы. 

3. В некоторых странах уголовные кодексы не являются источником уголовного 

права. 

6.Какие из перечисленных общепризнанных принципов и норм международного 

права имеют отношение к действующему уголовному законодательству Российской 

Федерации и в каких ст. Уголовного кодекса РФ они нашли отражение? 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года – ч. 1 ст. 2, 4, 6, 7, п.1 

ст. 9, ст. 10 УК РФ и другие. 

2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 года – ст. 4, 6, 7, 9, 39 УК РФ и др. 

3. Парижская хартия Новой Европы от 21 ноября 1990 года – ст. 2, 3, 26 УК РФ и др. 

4.Об образовании Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба... Указ Президента Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 

года – ст. 332, 340, 349 УК РФ. 

 
7.Какие задачи ставятся законодателем перед Уголовным кодексом Российской 

Федерации в соответствии со ст. 2 УК РФ? 

1. Неотвратимость наказания за каждое совершенное преступление. 

2. Устрашение, дабы другим не было повадно совершать деяния, перечисленные в 

статьях Особенной части УК РФ. 

3. Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного 

порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя 

Российской Федерации от преступных посягательств. 

4.Обеспечение мира и безопасности человечества. 

5. Охрана социалистического государства рабочих и крестьян и установленного в 

нем правопорядка от общественно опасных действий (преступлений) путем применния к 

лицам, их совершившим, мер социальной защиты. 

6. Предупреждение преступлений. 

7.Исправление и перевоспитание лиц, совершивших преступление. 
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8. Что подразумевается под формулировкой ч.2 ст. 2 УК РФ «а также 

предупреждение преступлений» ? 

1. Только общая превенция. 

2. Только специальная превенция. 

3. Общая и специальная превенция. 

 
9.Что устанавливает Уголовный кодекс РФ для осуществления задач, 

перечисленных в ч. 1 ст. 2 УК РФ? 

1. Становление и генезис институтов уголовного права: от обычаев до 

кодифицированного законодательства. 

2. Систематизированное размещение разделов, глав и статей. 

3. Основания и принципы уголовной ответственности. 

4. Правила квалификации уголовных преступлений. 

5. Определение, какие деяния признаются преступлениями. 

6. Установление видов уголовного наказанния и иных мер, назначенных судом, за 

совершение преступлений. 

7. Установление обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

 
10.Каким образом в ст. 3 Уголовного кодекса РФ отражен принцип законности? 

1. Режим законности служит базой законотворчества в сфере уголовного права. 

2. Законность является принципом правоприменения норм уголовного права. 

3.Преступность деяния, наказуемость, уголовно-правовые последствия 

определяются только УК РФ. 

4. Применение уголовного закона по аналогии не допускается. 

 
11.Что понимается под применением уголовного закона по аналогии? 

1. Применение мер уголовного наказания за деяния, не предусмотренные в качестве 

преступления действующим уголовным законодательством. 

2. Привлечение к уголовной ответственности за действие (бездействие), не 

указанные прямо в Кодексе, но сходные с обозначенными в нем преступлениями. 

3. Привлечение к уголовной ответственности «социально опасных элементов», не 

совершивших никакого преступления, но «опасных своими связями с преступной 

средой». 

4. Массовые убийства заложников. 

 
12.На основе каких нормативно-правовых актов сформулирован в ст. 4 Уголовного 

кодекса РФ принцип равенства граждан перед законом? 

1. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 года. 
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2. Уголовный кодекс РСФСР 1926 года. 

3.Уголовный кодекс РСФСР 1960 года 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст.2). 

5. Конституция РФ 1993 г. (ст. 19). 

 
13.Каким образом в ст. 5 УК РФ закреплен принцип вины? 

1.Нет наказания без вины. 

2. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные 

действия (бездействия) и наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина. 

3. Всякое сомнение толкуется в пользу подозреваемого в совершении преступления. 

4.Объективное вменение, т.е. уголовная ответственность за невиновное 

причинение вреда, не допускается. 

5.Принцип вины предусматривает физическую и психологическую 

индивидуальность субъекта. 

 
15. В чем выражается возможность реализации принципа справедливости в уголовном 

праве в соответствии со ст. 6 УК РФ? 

1. Справедливость должна быть уравнительной. 

2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера должны соответствовать 

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного. 

3. Справедливость должна быть распределительной. 

4. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же 

преступление. 

5. Справедливость – категория морально-правового и социально-политического 

сознания, понятия о должном, связанное с исторически имеющимися 

представлениями о правах человека. 

 
16.Принцип гуманизма – это утверждение блага человека как критерия оценки 

общественных отношений. Каким образом принцип гуманизма находит выражние 

в ст. 7 УК РФ? 

1. Уголовное законодательство обеспечивает безопасность человека. 

2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера не могут иметь своей 

целью причинение физических страданий или унижение человеческого 

достоинства. 

3. Повышенная охрана интересов несовершеннолетих, женщин в состоянии 

беременности, лиц, находящихся в беспомощном состоянии. 
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15.В каких значениях понимается термин «уголовное право»? 

1.Название учебника. 

2.Отрасль российского законодательства. 

3.Отрасль правовой науки. 

4. Система взглядов на преступление и наказание. 

5. Учебная дисциплина, преподаваемая в юридических образовательных 

учреждениях. 

 
16.Укажите фукнции уголовного права. 

1.Реконструктивная. 

2. Охранительная. 

3. Сравнительная. 

4. Регулятивная. 

5. Утвердительная. 

6. Предупредительная. 

7. Воспитательная. 

 

 
Тема 2. 

 
1. Каким образом ст. 9 Уголовного кодекса РФ отражает действие уголовного 

закона во времени? 

1. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, 

действовавшим в момент наступления общественно опасных последствий. 

2. Преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом, 

действующим во время совершения преступления. 

3. Преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом, 

действующим в момент судебного разбирательства. 

4. Преступность и наказуемость определяется степенью общественной 

опасности деяния в данный момент, даже если еще не принят уголовный 

закон об ответственности за это деяние. 

5. Преступность и наказуемость определяется революционным 

правосознанием и социальной целесообразностью по мнению судей с 

позций «текущего момента». 

2. Каким образом отражена в ст. 10 Уголовного кодекса РФ обратная сила 

уголовного закона? 

1. Уголовный кодекс РФ в ст. 10 воспроизводит целиком ст. 54 Конституции 

РФ. 
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2. Конституционное предписание о том, что закон, устанавливающий или 

отягчающий овтетственность, обратной силы не имеет, воспроизводится в ч. 

1 ст. 10 УК РФ. 

3. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий 

наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего 

преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, 

совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, 

в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но 

имеющих судимость. 

4. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяния, за которые 

отбывается наказание лицом, то это наказание подлежит сокращению в 

пределах санкций, предусмотренных новым уголовным законом. 

5. Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности за деяние, 

которое криминализировано после совершения общественно опасного 

деяния. 

3. Из каких принципов исходит действующее уголовное законодательство при 

определении действия уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступления на территории РФ? 

1. Территориальности. 

2. Аннексии. 

3. Гражданства. 

4. Дипломатических привилегий. 

5. Экстерриториальности. 

6. Экстрадиции. 

7. Реальности. 

8. Универсальности. 

9. Старшинства. 

10. Подданства. 

11. Иммунитета. 

 
4. Могут ли граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Российской Федерации, при совершении ими преступлений 

вне пределов России привлекаться к уголовной ответственности по УК РФ? 

1. Да, могут. 

2. Нет, не могут. 

5. В случае когда граждане России или постоянно проживающие в РФ лиа без 

гражданства совершают преступлния за пределами РФ, то какие правовые 

последствия для них наступают? 
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1. Привлечение к уголовной ответственности по уголовному законодательству 

страны по месту совершения преступления. 

2. Привлечение к уголовной ответственности на территории России по 

действующему российскому уголовному законодательству при условии, что 

это деяние признается преступлением по законодательству страны, где было 

совершено преступление, а виновный не был осужден в иностранном 

государстве. 

3. Вопрос разрешается в соответствии с нормами международного права. 

4. Привлечение к уголовной ответственности по уголовному законодательству 

РФ вне зависимости от признания законодательством иностранного 

государства по месту совершения деяния преступлением или назначения 

уголовного наказания по законодательству страны пребывания. 

5. Освобождение от уголовного преследования, так как преступление 

совершено вне пределов территории РФ. 

6. Экстрадиция. 

7. Осуждение и назначение уголовного наказания по УК РФ, которое при этом 

не может превышать верхнего предела санкций, предусмотренных законом 

иностранного государства, на территории которого было совершено 

преступление. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации имеет следующие структурные 

элементы: 

1. Рубрики 

2. Части 

3. Параграфы 

4. Части статей 

5. Главы 

6. Статьи 

7. Подразделы 

8. Разделы 

9. Пункты 

10. Примечания к статьям. 

 
7. Что такое относительно-определенная санкция в уголовно-правовой норме, 

закрепленной в Особенной части УК РФ? 

1. Содержащая два и более вида уголовного наказания. 

2. Предусматривающая применение к виновному кроме основного еще и 

дополнительные виды наказания. 

3. Отсылающая к санкциям других статей Уголовного кодекса. 
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4. Фиксирующая нижний и верхний предел наказания или только верхний 

предел. («не ниже...»). 

5. Относящая вид и размер подлежащего назначению наказания на усмотрение 

суда. 

8. Какие виды толкования уголовного закона выделяются в зависимости от 

правомочия субъекта толкования? 

1. Логическое. 

2. Историческое. 

3. Грамматическое (филологическое). 

4. Доктринальное. 

 
9. Является ли доктринальное толкование уголовного закона обязательным для 

правоприменителя? 

1. Да, обязательно. 

2. Нет, не обязательно. 

3. Обязательно только в отдельных случаях по конкретных уголовным делам. 

 
10. Какие наиболее крупные деления в структуре Уголовного кодекса Российской 

Федерации 1996 года? Уголовный кодекс России подразделяется на следующие 

виды рубрикации: 

1. Общая часть. 

2. Особенная часть. 

3. Артикулы. 

4. Комментарии. 

5. Толкования. 

6. Разделы. 

7. Параграфы. 

8. Главы. 

9. Статьи. 

10. Части статьи. 

11. Примечания к статьям. 

12. Пункты. 

 
11. Что такое правовая презумпция? 

1. Предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих 

значение для данного конкретного юридического дела, объясняющее 

происхождение этих фактов, связь между ними, содержание, значение для 

доказывания. 
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2. Некоторые положения, суждения, полагаемые в основу объяснения некоторой 

группы явлений. 

3. Сложный мыслительный прием, включающий в себя получение предположения и 

его последующее дедуктивное развитие и проверку. 

4. Положение, которое уже с момента своего образования лишено истинности. 

5. Вступившие в законную силу судебный приговор или решение, либо 

административный акт о наличии или отсутствии юридического факта или 

правоотношения, обязательного для суда, разрешающего дело, связанное с ранее 

разрешенным. 

6. Закрепленное в нормах права предположение о наличии или отсутствии 

юридических фактов, основанное на связи между ними и фактами наличными и 

подтвержденное предшествующим опытом. 

 
12. Что такое правовая фикция? 

1. Удовлетворенность внешней формой явлений в повседневном мире кажимости. 

Мир фактически является фикцией того, что кажется воспринимающему субъекту. 

2. Прием, употребляемый в юриспруденции и праве, состоящий в признании 

несуществующего существующим и обратно. 

3. Условно принятие за истину положения, представляющего сомнение, но 

облеченного в новую правовую форму. 

4. Нежелание законодателя ломать систему устоявшихся норм и понятий. 

5. Применяемый в праве технико-юридический прием, которым несуществующее 

положение (отношение) объявляется существующим и приобретает обязательный 

характер в силу закрепления его в правовой форме. 

 
Тема 3. 

 

1. Основание уголовной ответственности – это предусмотренные уголовным 

законом объективные и субъективные признаки, необходимые и достаточные 

для привлечения виновного лица к уголовной ответственности. Каким образом 

сформулированы основания уголовной ответственности в действующем 

уголовном законодательстве Российской Федерации? 

1. Уголовно-правовые правоотношения. 

2. Причинно-следственная связь между преступным деянием и общественно-опасным 

результатом. 

3. Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации. 

4. Реализация принудительных мер уголовно-правового характера, основанных на 

нормах уголовного права и уголовного процесса. 

5. Вынесение судом от имени государства обвинительного приговора лицу, 

совершившему преступление. 
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2. В каких формах реализуется уголовная ответственность? 

1. В наказании (ст. 43, 44 УК РФ). 

2. В уголовной ответственности без наказания (ч.1, 2 ст. 92 УК РФ). 

3. В уголовной ответственности без реального отбывания наказания (ст. 73, 82, ч. 2 ст. 

84 УК РФ. 

 

3.Основанием уголовной ответственности является: 
 

1. Преступление. 
 

2. Общественно опасное деяние, причинившее вред. 

3.Виновность лица. 

4.Предусмотренное нормой Особенной части УК преступление. 

5.Деяние, содержащее все признаки состава преступления. 

 

4. С какого момента начинается уголовная ответственность? 

1. С момента совершения преступления. 

2. С момента возбуждения уголовного дела. 

3. С момента предъявления обвинения. 

4. С момента вынесения приговора. 

5. С момента вступления в силу обвинительного приговора. 

 

 
6. С какого момента уголовная ответственность прекращается? 

 
1. С момента составления обвинительного заключения. 

2. С момента вынесения приговора. 

3. С момента снятия или погашения судимости. 

4. С момента отбытия наказания. 

 

 

 

 
Тема 4 

 

1. Определение понятия преступление в ст. 14 Уголовного кодекса Российской 

Федерации является формальным или материальным? 

1. Материально-формальное. 

2. Материальное. 

3. Формальное. 

4. Абстрактное. 
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5. Конретное. 

 

 

2. Что является материальным признаком деяния, признанного действующим 

уголовным законодательством преступлением? 

1. Виновность. 

2. Преступный результат. 

3. Причинная связь. 

4. Противоправность. 

5. Общественная опасность. 

6. Наказуемость. 

7. Нелегальность. 

 

 

3.   Что является непосредственным проявлением общественной опасности 

преступления? 

1. Уголовная нелигитимность. 

2. Личность преступника. 

3. Вред, который причинен или реально мог быть причинен личности, обществу или 

государству. 

4. Материальный ущерб. 

5. Общественный резонанс на событие преступления. 
 

4.Содержится ли   в   классификации   преступлений   (ч.   1   ст.   15   УК   РФ)   группа 

«преступления исключительной тяжести»? 
 

1. Да. 
 

2. Нет. 
 

5. Что выступает в качестве юридически значимого признака характера и степени 

общественной опасности преступления для отнесения его к той или иной группе 

классификации преступлений, предусмотренных ст. 15 УК РФ? 

1. Контрреволюционный характер. 
 

2. Посягательство на мир и безопасность человечества. 

3.Вид и размер наказания. 

4.Специальный субъект. 

5.Факультативные признаки. 

 

6.Какие категории преступлений предусматривает действующее уголовное 

законодательство Российской Федерации (ст. 15 УК РФ)? 
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1. Небольшой тяжести. 

2.Тяжкие. 

3.Средней тяжести. 

4.Особо тяжкие. 

5.Иные. 

 

 

7.Санкции нормы, закрепленной в ст. 137 УК РФ, предусматривают наказание в виде 

лишения свободы на срок, не превышающий двух лет. К какой категории 

преступлений относится состав преступления – нарушение неприкосновенности 

частной жизни? 

1. К преступлениям небольшой тяжести. 
 

2. К преступлениям незначительной тяжести. 
 

3. К преступлениям малозначительным. 
 

8. Какое из приведенных определений понятий «преступление», сформулировнных 

известным представителем российской дореволюционной науки уголовного права 

профессором Таганцевым Н.С., соответствует теории уголовного права и современному 

российскому уголовному законодательству? 

1) «Преступление – это деяние, посягающее на юридическую норму в ее реальном 

бытии». 

2) »Преступление – это деяние, посягающее на такой охраняемый нормой интерес 

жизни, который в данной стране, в данное время признается столь существенным, что 

государством в виду недостаточности других мер угрожает посягавшему на нее 

наказанием».(Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Общая часть. М., 1994. 

Ч. 1. С. 36. 40.) 

1. Первое определение. 

2.Второе определение. 

3. Ни одно из перечисленных. 

 

 

Тема 5 
 

1. Какое определение состава преступления Вы считаете правильным? 

1. Состав преступления – это совокупность предусмотренных уголовным законом 

объективных и субъективных признаков, характеризующих опасное деяние как 

преступление. 
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2. Состав преступления – это диспозиция нормы Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

3. Понятие «состава преступления» является синонимом понятия «преступление». 

4. Состав преступления – единственное основание уголовной ответственности. 

5. Состав преступления – чисто логическая категория теори уголовного права, и без 

него можно обойтись при казуальном изложении норм уголовного 

законодательства. 

 

 
2. Совокупностью предусмотренных уголовным законом объективных и 

субъективных признаков, харатеризующих общественно опасное деяние как 

преступление, определяется: 

1. Преступление. 

2. Диспозиция норм Особенной части УК РФ. 

3. Правонарушение. 

4. Состав преступления. 

5. Деликт. 

3. На какие виды подразделяются составы преступлений по степени общественной 

опасности? 

1. Основные. 

2. Небольшой тяжести. 

3. Средней тяжести. 

4. Привилегированные. 

5. Квалифицированные. 

6. Особо квалифицированные. 

7. Тяжкие. 

8. Особо тяжкие. 
 

Тема 6 
 

1. Что является объектом преступления? 

1. То, что противостоит субъекту. 

2. Общественные отношения (социальные интересы, ценности), охраняемые уголовным 
законом. 

3. Вещь материального мира, по поводу которой совершаетя преступление. 

4. Потерпевший от уголовного преступления. 

5. Интересы общества и государства. 

 

2. Что такое видовой объект преступления? 

1. Общественное отношение, на которое направлено преступное посягательство. 
2. Общественное отношение, охраняемое уголовным законом. 

3. Группа однотипных общественных отношений, охраняемых комлексом уголовно- 

правовых норм одного раздела УК РФ. 

4. Диспозиции простого и квалифицированного состава преступления, изложенные в 

различных частях статьи Уголовного кодекса. 

5. Совокупность общественных отношений, регулируемых нормами уголовного 

права. 
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6. Вид общественных отношений, часть родовых общественных отношений, 

хараткеризующихся тесным родством, на которые посягает одно или несколько 

преступлений. 

 

3. Что такое общий объект преступления (общее понятие объекта преступления)? 

1. Совокупность общественных отношений, на которые посягают все преступления, 

предусмотренные нормами одного из разделов Особенной части Уголовного 

кодекса. 

2. Совокупность всех общественных отношений, охраняемых уголовным законом. 

3. Субстанция, на которую в конечном счете посягает противоправное деяние. 

4. Нарушаемая преступлением социальная категория. 

5. Общество в целом. 

 

4. Объект преступного посягательства может быть (при посягательстве на два или 

более объекта): 

1. Наиболее важным. 
2. Обязательным. 

3. Ценным. 

4. Альтернативным. 

5. Типичным. 

6. Базисным. 

7. Факультативным. 

 

5. Что такое предмет преступления? 

1. Объекты материального мира, с помощью которых совершаются преступления. 
2. Объекты, приведенные в такое состояние, которое делает их пригодными для 

успешного выполнения замышляемого преступления. 

3. Личность потерпевшего от преступления, которому преступником причинен 

физический, имущественный или моральный вред. 

4. Результат приобретения любым способом орудий или средств совершения 

преступления. 

5. Объекты материального мира, в том числе материальные носители 

интеллектуальных ценностей, по поводу которых совершается преступление, 

возникают между субъектами отношения, регулируемые нормами уголовного 

права. 

 

6. Соответствует ли действительности утверждение проф. А.В. Наумова о том, что в 

новом уголовном законодательстве «произошла переоценка иерархии объектов 

уголовно-правовой охраны, их сравнительной ценности…В соответствии с 

демократическими принципами охраняемые уголовным законом объекты 

выстраиваются в другой последовательности: интересы личности, общества, 

государства». (Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. – 

М., БЕК, 2001. С. 160)? 

 

1. Да, соответствует. В ч. 1 ст. 2 УК РФ объекты охраны уголовным законом изложены в 

следующей последовательности: 1) права и свободы человека и гражданина; 2) 

собственность; 3) общественный порядок и общественная безопасность; 4) 

окружающая среда; 5) конституционный строй Российской Федерации; 6) мир и 

безопасность человечества. 

2. Нет, не соответствует. Перечень объектов охраны уголовным законом не охватывает 

всех объектом (не содержит военной службы), последовательность их перечисления в 

ч.1 ст. 2 УК РФ не определяет иерархии социальных ценностей. Значимость объектов 
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посягательства, их общественная опасность определяется видом и строгостью 

наказания, закрепленного в нормах Особенной части УК РФ, а не перечнем ст. 2 

Общей части УК РФ. 

 

Тема 7. 

 

1. Что такое объективная сторона состава преступления? 

1. Совокупность признаков, характеризующих акт внешнего проявления во времени и 

пространстве преступного поведения человека. 

2. Общественно опасное действие (активное поведение, деятельность, поступки) 

человека. 

3. Общественно опасное бездействие, пассивное поведение, воздержание от активных 

действий, полное отсутствие деятельности человека, явившееся причиной 

наступления вреда. 

4. Предусмотренные уголовным законом вредные изменения в окружающем мире, 

вызванные противоправным поведением человека. 

5. Формулировка диспозиции правовой нормы Особенной части Уголовного кодекса. 

 

2. Объективная сторона состава преступления представляет собой: 

1. Активную, целенаправленную систему противоправных и общественно опасных 

поступков человека. 

2. Сознательно-волевой акт поведения человека, запрещенный уголовным законом. 

3. Причинную связь между действием (бездействием) и вредными последствиями. 

4. Общественно опасные последствия деяния. 

5. Процесс противоправного посягательства на охраняемые законом интересы 

человека, общества. 

 

3. Что из перечисленного является факультативными признаками объективной 

стороны общего состава преступления? 

 

1. Общественно опасное деяние. 

2. Общественно опасные последствия. 

3. Способ совершения преступления. 

4. Время, место, обстановка совершения преступления. 

5. Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасными 

последствиями. 

6. Орудия, средства совершения преступления. 

7. Специальный субъект. 

 

4. Каким обязательным объективным признаком должно характеризоваться уголовно- 

наказуемое деяние человека (действие, бездействие)? 

 

1. Общественной опасностью. 

2. Противоправностью. 

3. Виновностью. 

4. Наказуемостью. 

5. Волевым характером. 

6. Осознанностью. 

7. Моральным осуждением. 

 

5. Что такое общественно опасные последствия как признак объективной стороны 

материальных составов преступлений? 
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1. Реальный вред, причиненный преступностью общественным отношениям, 

выражающийся в совокупности причинно связанных с преступным поведением 

прямых и косвенных, непосредственных и опосредованных негативных изменений 

(ущерб, урон, потери, убытки), которым в конечном счете подвергаются социальные 

(экономические, нравственные, правовые и др.) ценности. 

2. Это тот вред (ущерб), который причиняется в результате совершения лицом 

общественно опасного деяния, запрещенного нормами уголовного права. 

3. Это предусмотренные уголовным законом вредные изменения в окружающей 

действительности, вызванные поведением человека. 

 

 
 

6. На какие виды дифференцируется в теории отечественного уголовного права 

бездействие как форма деяние? 

 

1. Чистое бездействие. 

2. Пассивное бездействие. 

3. Демонстрация усердия. 

4. Смешанное бездействие. 

5. Квазиактивность. 

 

7.Что такое действие как форма деяния? 

 

1. Совокупность телодвижений человека, включающая использование при этом 

предметов внешнего мира, сил и закономерностей природы, а также при 

посредственном совершении преступления действий других лиц, состоящую в 

направленности и активном воздействии на объект преступления, в причинении вреда 

общественным отношениям, охраняемым уголовным законом. 

2. Активное поведение, деятельность, поступки человека. 

3. Совокупность всех телодвижений, направленных на достижение преступного 

результата; использование приборов, механизмов, оружия, различного рода 

приспособлений для достижения преступной цели; использование естественных 

закономерностей и сил природы; использование в качестве орудия убийства 

деятельность других людей. 

 

8. В объективной стороне состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 169 УК 

РФ, обстановка совершенного преступления – в нарушение вступившего в силу 

судебного акта – должна рассматриваться в качестве… 

 

1. признака, отграничивающего составы преступления; 

2. обязательного признака основного состава преступления; 

3. квалифицирующего признака состава преступления; 

4. обстоятельства, отягчающего ответственность (ст. 63 УК РФ); 

5. обстоятельства, смягчающего ответственность (ст. 61 УК РФ). 

 

9. В качестве чего выступает в объективной стороне материальных составов 

преступлений причинная связь? 

 

1. Квалифицирующего признака. 

2. Обстоятельства, смягчающего наказание. 

3. Факультативного признака. 
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4. Обязательного признака. 

5. Обстоятельства, отягчающего наказание. 

6. Обстоятельства, исключающего преступность деяния. 

7. Изменения обстановки. 

 

10. В качестве чего рассматривается смерть потерпевшей, причиненная по 

неосторожности, при незаконном производстве аборта (ч. 3 ст. 123 УК РФ)? 

 

1. Привилегирующий признак. 

2. Факультативный признак. 

3. Квалифицирующий признак. 

4. Отграничивающий признак. 

 

11. В качестве какого признака объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 270 УК РФ (неоказание капитаном судна помощи терпящим 

бедствие), рассматривается место преступления – «на море или на ином водном пути»? 

 

1. Малозначительность. 

2. Обязательный (институтивный) признак. 

3. Признак наличия общественной опасности. 

4. Квалифицирующий признак. 

5. Обстоятельство, отягчающее наказание. 

 
 

12.Что такое причинная связь между деянием и последствием преступного деяния? 

 

1. Условие, без которого не наступает последствие. 

2. Критерий отграничения связи событий от других связей между деянием и 

последствиями, достаточный для уголовной ответственности лица, виновного в 

деянии. 

3. Признак объективной стороны материального состава преступления, выражающий 

зависимость между общественно опасными деяниями (действием или бездействием) и 

общественно опасным последствием деяния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 8 

 

1. Кто может быть субъектом преступления? 

 

1. Только физические лица. 

2. Физические и юридические лица. 
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3. Только юридические лица. 

 

2. Каким образом фиксируется момент достижения лицом возраста уголовной 

ответственности? 

 

1. В день рождения. 

2. С 1 января года наступления 16 или 14 лет. 

3. С ноля часов суток дня рождения. 

4. С полудня суток дня рождения. 

5. С ноля часов, следующих за днем рождения виновного суток. 

 

3. С какого временного момента лицо считается достигшим возраста наступления 

уголовной ответственности, если его возраст устанавливается посредством 

судебно-медицинской экспертизы? 

 

1. Первый день года, определенный экспертами годом рождениям, плюс 14 или 16 лет. 

2. Днем рождения следует считать последний день года, определенного экспертами, а 

момент наступления возраста уголовной ответственности – с ноля часов суток, 

следующих за днем рождения. 

3. С первого июля года, определенном экспертами годом рождения лица, а момент 

наступления возраста уголовной ответственности с ноля часов 2 июля. 

 

4. Для какого количества видов преступлений УК РФ установил пониженный 

возраст уголовной ответственности? 

 
1. 20 составов преступлений. 

2. 25 составов преступлений. 
3. 32 состава преступлений. 

4. 40 составов преступлений. 

 

5. Сколько составов преступлений, ответственность за совершение которых 

наступает с 14 лет, относятся к преступлениям против личности? 

 
1. 6 составов. 

2. 8 составов. 

3. 10 составов. 

 

6. Для каких преступлений против личности установлен пониженный 

минимальный возраст уголовной ответственности? 

 

1. Убийство (ст. 105 УК РФ). 

2. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). 

3. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). 

4. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление 

(ст. 108 УК РФ). 

5. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 

6. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 

7. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 

8. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). 

9. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 113 УК РФ). 
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10. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью пи превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ст. 114 УК РФ). 

11. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). 

12. Изнасилование (ст. 131 УК РФ0. 

13. Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 

14. Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). 

15. Развратные действия (ст. 134 УК РФ). 

 

7. Подлежит ли уголовной ответственности несовершеннолетний, достигший возраста 

уголовной ответственности, но вследствие отставания в психическом развитии, не 

связанном с психическим расстройством, не мог во время совершения общественно 

опасного деяния в полной мере осознавать характер, общественную опасность деяния, 

руководить им? 

 

1. Да, подлежит. 

2. Подлежит со смягчающими вину обстоятельствами. 

3. Нет, не подлежит. 

4. Подлежит с назначением меры наказания условно. 

5. Освобождается от наказания. 

8. При наличии каких психологических и биологических (медицинских) критериев лицо 

признается невменяемым и не подлежит уголовной ответственности? 

 

1. Отсутствие возможности осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия). 

2. Аффект. 

3. Соматическое заболевание. 

4. Хроническое психическое расстройство. 

5. Состояние опьянения, вызванное употреблением алкоголя, наркотических средств 

или других одурманивающих веществ. 

6. Отсутствие возможности руководить своими действиями. 

7. Временное психическое расстройство. 

8. Слабоумие. 

9. Иное болезненное состояние психики. 

10. Абстинентный синдром. 

 

9. Что такое специальный субъект преступления? 

 

1. Лицо, совершившее преступление. 

2. Лицо, способное нести уголовную ответственность за деяние, совершенное им 

умышленно или по неосторожности, предусмотренное уголовным законом в качестве 

преступления. 

3. Физическое лицо, обладающее, кроме вменяемости и достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, иными дополнительными и юридически 

значимыми признаками. 

 

10. По каким критериям классифицируются в науке уголовного права специальные 

субъекты? 

 

1. Гражданство. 

2. Национальность. 

3. Язык. 
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4. Должностное положение. 

5. Образование. 

6. Цвет кожи. 

7. Профессия. 

8. Социальная роль в судопроизводстве. 

9. Негативная уголовно-правовая оценка личности. 

10. Пол. 

11. Возраст. 

12. Состояние здоровья. 

13. Родство, свойство. 

14. Опекунство. 

15. Психологическая характеристика. 

16. Квазипотребности. 

 

11. Выберите из перечисленного пример правовой фикции в нормах УК РФ 

 

1. Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает ответственность, в ноль 

часов следующих за днем рождения (Бюл. Верховного Суда РСФСР, 1974, № 12). 

2. В случаях установления возраста обвиняемого судебно-медицинской экспертизой 

днем его рождения следует считать последний день года, который назван экспертами 

(Сб. пост. Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР, М., 1995. С. 148). 

3. В исключительных случаях с учетом характера деяния и личности суд может 

применять положения главы 14 «Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» к лицам, совершившим преступления в возрасте от 

18 до 20 лет, кроме помещения их в специальные воспитательное или лечебно- 

воспитательное учреждение для несовершеннолетних. 

 

Тема 9 

 

1. Что такое субъективная сторона состава преступления? 

 

1. Своеобразная «модель» объективной стороны состава в психике субъекта. 

2. Совокупность вины, мотивов, цели. 

3. Характер действия виновного в совершении преступления. 

4. Психическое отношение виновного к совершаемому им общественно опасному 

деянию, предусмотренному уголовным законом в качестве преступления. 

5. Психическое отношение лица к общественно опасному деянию, предусмотренному 

уголовным законом в качестве преступления. 

 

2. Что является обязательным элементом субъективной стороны любого состава 

преступления? 

 

1. Вина. 

2. Мотив. 

3. Цель. 

4. Эмоции. 

5. Предвидение (заведомость). 

 

3. Соответствует ли нормам и принципам современного российского уголовного 

законодательства утверждение Ф.М. Достоевского о том, что «налагаемое юридически 

наказание за преступление гораздо меньше устрашает преступника, чем думают 

законодатели»? 



90 
 

1. Да. 

2. Нет. 

 

4. С каким видом умысла законодатель связывает неизбежность наступления 

общественно опасных последствий преступления? 

 

1.Только с прямым умыслом. 

2.Только с косвенным умыслом. 

3. Как с прямым, так и с косвенным умыслом. 

 

5. По каким критериям производится разграничение прямого и косвенного умысла (ч. 

2,3 ст. 25 УК РФ)? 

 

1. Только по их волевому элементу. 

2. Только по их интеллектуальному элементу. 

3. По их интеллектуальному и волевому элементам. 

 

6. С каким видом интеллектуального элемента закон связывает преступную 

небрежность как вид неосторожности? 

 

1. С предвидением возможного наступления общественно опасных последствий, но 

непредвидением неизбежности их наступления. 

2. С предвидением возможности наступления общественно опасных последствий своих 

действий, но самонадеянным расчетом на их предотвращение. 

3. С непредвидением возможности наступления общественно опасных последствий. 

 

7. Лицо предвидит возможность наступления общественно опасных последствий своих 

действий (бездействия), но самонадеянно рассчитывает их предотвратить. Какой вид 

вины в этом случае? 

 

1. Прямой умысел. 

2. Косвенный умысел. 

3. Небрежность. 

4. Легкомыслие. 

 

8. При так называемом случае (казусе) – невиновном причинении вреда – какую форму 

вины должны иметь интеллектуальные элементы? 

 

1. Отсутствует обязанность и возможность предвидения возможного наступления 

общественно опасных последствий. 

2. Отсутствует обязанность или возможность предвидения закономерного наступления 

общественно опасных последствий. 

3. Нежелание и невозможность предвидеть наступление общественно опасных 

последствий. 

 

9. Какие виды основных составов могут иметь преступления с двойной формой вины? 

 

1. Формальные. 

2. Материальные. 

3.Формальные и материальные. 
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10. При какой разновидности двойной (сложной) формы вины основной состав 

преступления может быть только материальным? 

 

1. Психическое отношение лица, совершившего преступление, к менее тяжким 

последствиям выражается в умысле, а к отдаленным, тяжким – в неосторожности. 

2. Психическое отношение лица к деянию как к признаку основного формального 

состава преступления – умышленное, а к последствиям, квалифицирующим признаки 

материального состава – неосторожное. 

 

11. Преступления со всеми разновидностями двойной (сложной) формы вины являются: 

 

1. Умышленными. 

2. Неосторожными. 

3. Невиновным причинением вреда. 

 

12. Является ли ошибка в праве, выраженная в незнании уголовно-правового запрета, 

обстоятельством, исключающим преступность деяния? 

 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Только в некоторых случаях. 

 

14.Имеет ли юридическое значение незнание уголовно-правового запрета? 

 

1. Нет! Только осознание общественной опасности деяния равнозначно осознанию его 

противоправности. 

2. Нет! Осознание нелегитимности деяния не является компонентом интеллектуального 

элемента умысла. 

3. Да! Незнание уголовного закона не освобождает от ответственности. 

 

15. Охотник, полагая, что он стреляет в медведя, убивает на охоте человека в медвежьей 

шубе. Несет ли стрелок за это уголовную ответственность? 

 

1. Несет уголовную   ответственность   за   причинение   смерти по неосторожности, 

независимо от извинительности ошибки. 

2. Не несет уголовной ответственности. 

3. Несет ответственности за причинение смерти по неосторожности только в случае 

неизвинительности ошибки. 

 

16. Что такое обусловленное потребностями и интересами внутреннее побуждение, 

вызывающее решимость совершить умышленное преступление? 

 

1. Проблемы. 

2. Задача. 

3. Умысел. 

4. Цель. 

5. Мотив. 

6. Вина. 

7. Намерение. 

8. Побуждение. 

9. Установка. 

10. Ценностная ориентация. 
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17. Что такое «ошибка в объекте» ? 

 

1. Использование для совершения преступления непригодного в любом случае средства, 

которое лицо в силу невежества считало непригодным. 

2. Использование виновным иного, чем предполагалось средства, не менее пригодного. 

3. Неверное представление лица о том, что оно посягает на более значимый объект либо 

наоборот. 

 

18. При квалификации умышленного убийства по пункту «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ какое 

правовое значение имеет мотив национальной, расовой, религиозной ненависти или 

вражды либо кровной мести? 

 

1. Отягчающее вину обстоятельство. 

2. Смягчающее вину обстоятельство. 

3. Признак, отграничивающий один состав от другого. 

4. Квалифицирующий признак состава преступления. 

5. Факультативный признак объективной стороны состава преступления. 

6. Характеристика субъекта преступления. 

7. Признак объекта преступления. 

 
 

Тема 10. 

 

1. Каким образом определить неоконченное преступление? 

1. Этапы совершения умышленного преступления. 
2. Направленные единым прямым умыслом стадии (фазы) осуществления преступления, 

на которых оно было прекращено. 

3. Направленные единым как прямым, так и косвенным умыслом этапы осуществления 

преступления, на которых оно было вынужденно прекращено либо не доведено до 

конца. 

4. Приготовление к умышленному преступлению и покушению на умышленное 

преступление. 

5. Умышленная деятельность субъекта, направленная на достижение преступного 

результата. 

 

2. Соответствует ли нормам современного российского уголовного 

законодательства позиция известного отечественного ученого профессора 

Дурманова Н.Д., изложенная в его монографии «Стадии совершения 

преступления по советскому уголовному праву»: неосторожное преступление не 

может быть неоконченным преступлением» ? 

1. Да, соответствует. 
2. Нет, не соответствует. 

 

3. Возможна ли уголовная ответственность за неоконченное преступление в 

составах конкретной опасности причинения вреда? 

 
1. Да, возможна. 

2. Только за приготовление. 

3. Нет, не возможна. 
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4. Какое из определений приготовления к преступлению наиболее точно выражает 

понятие и содержание этого вида неоконченного преступления? 

 
1. Приготовлением к преступлению считается приискание, приобретение или 

приспособление лицом, подготовляющим преступление, средств, орудий и т.п. для 

совершения преступления. 

2. Приготовлением к преступлению считается приискание, приобретение или 

приспособление лицом орудий, средств совершения преступления или создание условий для 

совершения преступления. 

3. Приготовлением к преступлению признается: приискание, изготовление или 

приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание 

соучастников, сговор на совершение преступления или иное умышленное создание условий 

для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по 

независящим от виновного обстоятельствам. 

5.За приготовление к каким преступлениям может наступать уголовная 

ответственность? 

 

1.Совершенные по неосторожности. 

2.За тяжкие умышленные преступления. 

3.Совершенные с косвенным умыслом. 

4.Особо тяжкие умышленные преступления. 

5.Создание опасности причинения вреда. 

6.Совершенные умышленно. 

7.Средней тяжести. 

8.Небольшой тяжести. 

 

6.Что такое покушение на преступление? 

 

1. Покушением на преступлением считается действие, направленное на совершение 

преступления, когда совершивший выполнил все, что считал необходимым для приведения 

своего умысла в исполнение, но преступный результат не наступил по причинам от него не 

зависящим. 

2. Покушением на преступление считается действие, направленное на совершение 

преступления, когда совершивший таковое не выполнил всего того, что было необходимо 

для приведения его намерения в исполнение. 

3. Покушением на преступлением признаются умышленные действия (бездействие) лица, 

непосредственно направленные на совершение преступления, но не доведенные до конца по 

независящим от этого лица обстоятельствам. 

 

7. Может ли покушение на преступление быть оконченным? 

 

1. Нет, не может. 

2. Может. В этих случаях виновным совершено все необходимое для наступления 

преступного результата, но этот результат все же не наступил. 

3. Покушение может быть только неоконченным, так как виновный по не зависящим от 

него причинам не смог совершить всех действий, которые намеревался совершить для 

достижения преступного результата. 

 

8. Каким образом следует квалифицировать действия гражданина, дающего взятку 

должностному лицу или передающего предмет подкупа лицу, осуществляющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, если эти лица 

отказались принять взятку? 
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1. В действиях взяткодателя нет состава преступления. 

2. Гражданин несет ответственность за приготовление к даче взятки или за 

приготовление к коммерческому подкупу. 

3. Действия гражданина следует квалифицировать по ст. 291 или 204 УК РФ со ссылкой 

на ч. 3 ст. 30 УК РФ. 

9. На каких этапах развития умышленной преступной деятельности уголовное 

законодательство Российской Федерации допускает добровольный отказ? 

 

1.Формирования намерения. 

2.Обнаружения умысла. 

3.Приготовления к преступлению. 

4.Покушения на преступление. 

 

10. Каким образом соотносится предложение профессора Пионтковского А.А., 

изложенное в монографии «Учение о преступлении по советскому уголовному праву», 

об отмене наказуемости приготовления к преступлению с нормами современного 

российского уголовного законодательства? 

 

1. Это предложение полностью соответствует нормам УК РФ. 

2. Это предложение не соответствует нормам УК РФ. 

3. По УК РФ уголовная ответственность должна наступать только за приготовление к 

тяжкому или особо тяжкому преступлению. 

 

11. Каким образом решался вопрос о наказуемости приготовления к преступлению в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года? 

 

1. Ненаказуемо. 

2. Наказывалось приготовление только к тяжким преступлениям. 

3. Наказывалось приготовление только в нескольких специально оговоренных в законе 

случаях (убийство, мятеж, поджог, фальшивомонетчество). 

 
 

Тема 11. 

 

1. Совершение одним лицом двух или более преступлений, за исключением 

случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено 

статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более 

строгое наказание, ни за одно из которых оно не было осуждено признается 

российским уголовным законодательством… 

 

1. единым составным преступлением; 

2. неоднократностью преступлений; 

3. совокупностью преступлений; 

4. единым сложным преступлением; 

5. рецидивом преступлений. 

 

2. Что такое составное преступление? 

 

1. Совершение одним лицом двух и более преступлений, каждое из которых является 

самостоятельным простым преступлением и сохраняет свое юридическое значение. 
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2. Совершение одним лицом двух и более преступлений, предусмотренных одной 

частью статьи или одной статьей уголовного кодекса. 

3. Совершение одним лицом преступления, если за ранее совершенное преступление 

оно было в установленном законом порядке освобождено от уголовной 

ответственности либо судимость за него была снята или погашена. 

 

3. Какие виды совокупности преступлений выделяются в теории уголовного права и 

судебной практике по уголовным делам? 

 

1. Реальная и идеальная. 

2. Совокупность – конкуренция норм. 

3. Однородных и тождественных преступлений. 

 

4. Что понимается под рецидивом преступления? 

 

1. Одно действие, предусмотренное двумя или более статьями УК РФ. 

2. Умышленное деяние, за совершение которого в УК РФ предусмотрено наказания в 

виде лишения свободы на срок выше 10 лет или более строгое наказание. 

3. Возврат клинических проявлений душевной болезни после ремиссии. 

4. Лицо, совершившее преступление повторно и имеющее судимость. 

5. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление. 

 

5. Какие критерии использованы в УК РФ для определения особо опасного рецидива 

преступлений? 

 

1. Форма вины. 

2. Вид и размер наказания. 

3.Количество судимостей. 

4.Виды соучастия. 

 

Тема 12 

 

1. Что такое соучастие в преступлении? 

 

1. Оказание содействия преступнику после совершения им противоправного деяния. 

2. Умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 

преступления. 

3. Оказание помощи в реализации приобретенного преступным путем имущества. 

 

2. К какому виду соучастников относится лицо, содействовавшее совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или 

орудий совершения преступления либо устранением препятствий, заранее давшее 

обещание скрыть преступника, средства или орудия преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее 

обещавшее приобрести или сбыть такие предметы? 

 

1. Исполнитель. 

2. Укрыватель. 

3. Пособник. 

4. Недоноситель. 

5. Подстрекатель. 
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3. К какому виду соучастников относится лицо, организовавшее совершение 

преступления или руководившее его исполнением, а равно создавшее организованную 

группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководящее ими? 

 

1. Пособник. 

2. Организатор. 

3. Подстрекатель. 

4. Исполнитель. 

 

4. В чем заключается отличие подстрекателя от исполнителя? 

 

1. Подстреатель возбуждает желание совершить преступление, а исполнитель 

непосредственно совершает преступление. 

2. Подстрекательство возможно только при неоконченном преступлении, а исполнитель 

совершает оконченное преступление. 

3. Подстрекатель не выполняет объективной стороны состава преступления, а исполнитель 

реализует ее в полном объеме. 

 

5. В каком случае действия организатора, подстрекателя и пособника 

квалифицируются только по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей 

ответственность за совершенное преступление, без ссылки на ст. 33 УК РФ? 

 

1. В случае пресечения преступления на стадиях приготовления или покушения. 

2. В случае добровольного отказа от преступления исполнителя. 

3. В случае, когда они одновременно являлись исполнителями преступления. 

4. В случае эксцесса исполнителя. 

5. В случае недоведения исполнителем преступления до конца по независящим от него 

обстоятельствам. 

 

6. За что может нести ответственность лицо, которому по независящим от него 

обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления? 

 

1. Не несет ответственности. 

2. За приготовление к преступлению. 

3. За покушение на преступление. 

4. За оконченное преступление. 

 

7. Какие формы соучастия выделяются уголовным законодательством РФ в качестве 

имеющих квалифицирующее значение или влияющих на индивидуализацию 

наказания? 

 

1. Исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. 

2. Совместное участие двух или более лиц в совершении преступления. 

3. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой или преступным сообществом. 

 
 

8. На каком этапе (стадии) развития умышленной преступной деятельности должны 

договориться о совместном совершении преступления соучастники, чтобы их 

действиях можно было квалифицировать как деяние, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору? 
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1. На стадии оконченного преступления. 

2. На стадии покушения на преступление. 

3. На стадии приготовления к преступлению. 

 

9. При наличии каких условий группа соучастников в преступлении может быть 

признана организованной группой? 

 

1.Устойчивость группы. 

2.Сплоченность группы. 

3.Взаимосвязанность членов группы. 

4.Предварительное объединение для совершения одного или нескольких преступлений. 

 
 

10. Чем определяется мера ответственности соучастников преступления? 

 

1. Характером действий исполнителя. 

2. Эксцессом исполнителя. 

3. Добровольным отказом исполнителя. 

4. Наличием в действиях исполнителя обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

5. Характером и степенью фактического участия каждого из соучастников в совершении 

преступления. 

 

11. К какому виду соучастников относится лицо, создавшее организованную группу для 

совершения преступления или руководившее его исполнением? Как квалифицируются 

эти действия, если организованная группа предусмотрена в качестве институтивного 

(основного) или квалифицирующего признака конкретного состава преступления? 

 

1. Соисполнитель, за все преступления, в которых он непосредственно принимал 

участие, без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

2. Подстрекатель, за все преступления, совершенные организованной преступной 

группой, со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ. 

3. Организатор, за все преступления, совершенные группой, по соответствующим статья 

УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК РФ. 

4. Пособник, за те преступления, по которым он гарантировал безнаказанность 

соучастникам, со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ. 

 

12. Как именовалось в русском дореволюционном праве присоединение участников к 

действиям исполнителей, уже начавших выполнять объективную сторону сторону 

состава совершаемого преступления? 

 

1. Перевет. 

2. Скоп. 

3. Облихование. 

4. Шельмование. 

5. Аркебузирование. 

 

13. В какой период развития умышленной формы преступной деятельности должен 

состояться сговор о совершении преступления для квалификации группового деяния 

как совершенного по предварительному сговору? 
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1. На любом из этапов неоконченного преступления. 

2. До начала непосредственного совершения преступления, т.е. на стадии приготовления 

к преступлению. 

3. На этапе покушения на совершение преступления. 

4. До момента окончания преступления. 

 

14. При каком условии организованная группа лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, 

признается преступным сообществом? 

 

1. Вооруженности. 

2. Устойчивости. 

3. Конспиративности. 

4. Иерархичности. 

5. Сплоченности. 

6. Внутренней защищенности. 

 

15. Что такое эксцесс исполнителя? 

 

1. Крайнее проявление чего-нибудь. 

2. Излишество в пище, потреблении напитков, невоздержанность. 

3.Нарушение нормального хода развития какого-либо процесса. 

4. Дерзкое нарушение общественного порядка, массовое противодействие представителям 

органов охраны правопорядка. 

5. Совершение исполнителем преступления, не охватываемого умыслом других 

соучастников. 

 

16.Подлежат ли уголовной ответственности за эксцесс исполнителя другие соучастники 

преступления? 

 

1. Да, подлежат. 

2. Нет, не подлежат. 

3. Подлежат более строгому наказанию на основании и в пределах предусмотренного в 

соответствующей норме УК РФ. 

4. При назначении наказания эксцесс исполнителя учитывается в качестве обстоятельства, 

смягчающего наказание соучастников. 

 

17. Какой вид прикосновенности к преступлению называется по УК РФ? 

 

1. Укрывательство преступника. 

2. Недонесение о преступлении. 

3. Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений. 

4. Попустительство. 

 

Тема 13 

1.Кто имеет право на необходимую оборону? 

1. Сотрудники правоохранительных органов, имеющие право постоянного ношения и 

применения огнестрельного оружия. 

2. Сотрудники милиции в форменной одежде. 

3. Представители власти. 
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4. Военнослужащие. 

5. Лица, прошедшие курсы по профессональной или иной специальной подготовке. 

6. Работники частных детективных или охранных служб. 

7. Все лица, независимо от профессиональной подготовки, служебного положения. 

 

2. При соблюдении каких условий причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, является правомерным? 

 

1. Наличие совершенного преступления. 

2. Обязательный характер исполняемого приказа или распоряжения. 

3. Отсутствие угрозы для жизни многих людей, общественного бедствия, экологической 

катастрофы. 

4. Непреодолимый характер принуждения. 

5. Попытка лица, совершившего преступление, скрыться с места преступления или 

иным образом уклониться от явки в органы власти. 

6. Направленность принуждения на ограничение прав и физических функций 

принуждаемого лица. 

7. Причинение вреда с целью пресечения возможности совершения лицом новых 

преступлений и для его доставления органам власти. 

 

3. При каких условиях, предусмотренных ч.2 ст. 41 УК РФ, причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске не является 

преступлением? 

 

1. Своевременность применения защитных мер. 

2. Действительность принуждения. 

3. Цель не могла быть достигнута действиями, не связанными с риском. 

4. Неисполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения. 

5. Заблаговременное принятие достаточных мер для предотвращения вреда охраняемым 

уголовным законом интересам. 

 

4. Какие обстоятельства УК РФ относит к исключающим преступность деяния? 

 

1. Совершение преступления без участия соучастников. 

2. Необходимая оборона. 

3. Случайное стечение обстоятельств 

4. По мотиву сострадания. 

5. Крайняя необходимость. 

6. Исполнение приказа или распоряжения. 

7. Стечение тяжелых жизненных обстоятельств. 

8. Согласие потерпевшего на причинение вреда. 

9. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

10. Физическое или психическое принуждение. 

11. Обоснованный риск. 

12. Противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившиеся поводом 

для совершения преступления. 

13. Несовершеннолетие. 

14. Беременность. 

15. Малозначительность деяния, при которой отсутствует общественная опасность, 

несмотря на формальное наличие признаков преступления. 
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5. Какой из признаков преступления, перечисленных в ч.1 ст. 14 УК РФ, исключает 

исполнение обязательного для лица приказа или распоряжения? 

 

1. Общественная опасность. 

2. Противоправность. 

3. Общественная опасность и противоправность. 

 
 

6. Может ли быть причинен вред посягающему в условиях правомерной необходимой 

обороны при неосторожной форме вины? 

 

1. Да, может. 

2. Нет, не может. 

 

7. Возможна ли необходимая оборона от завершенного общественно опасного 

посягательства? 

 

1. Да, возможна. 

2. Нет, не возможна. 

3. Возможна, если защита применялась непосредственно после оконченного 

посягательства, если обороняющийся не мог точно определить момент окончания 

посягательства. 

 

8. Можно ли причинить вред посягающему до начала насилия, опасного для жизни 

обороняющегося или другого лица? 

 

1. Да, можно при непосредственной угрозе применения насилия, опасного для жизни 

обороняющегося. 

2. Нет, это будет признано превышение пределов необходимой обороны. 

 

9. Каковы правовые последствия для обороняющегося при причинении вреда 

посягающему, если при этом не допущено превышения пределов необходимой 

обороны? 

 

1. Отказ в возбуждении уголовного дела по малозначительности деяния в соответствии с 

ч.2 ст. 14 УК РФ. 

2. Исключение уголовной ответственности в порядке ч. 1 ст. 37 УК РФ. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в порядке ч. 1 ст. 75 УК РФ. 

 

10. Кто имеет право причинять вред при задержании лица, совершившего 

преступление? 

 

1. Только специально на то уполномоченный сотрудник правоохранительных органов. 

2. Военнослужащие. 

3. Все граждане, независимо от их служебного положения, профессиональной или иной 

специальной подготовки. 

 

11. Что такое крайняя необходимость? 

 

1. Тип связи объектов материального мира, определяемый их внутренней основой – 

структурой и закономерностями. 
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2. Причинение вреда в результате физического принуждения, если вследствие такого 

принуждения лицо не могло руководить своими действиями. 

3. Устранение опасности путем причинения вреда, если эта опасность не могла быть 

устранена другими средствами. 

 

12. Чем в уголовном праве является совершение преступления при превышении 

пределов крайней необходимости? 

 

1. Обстоятельством, отягчающим наказание. 

2. Обстоятельством, смягчающим наказание. 

3. Не имеет правового значения при назначении наказания. 

13. С учетом положений какой нормы, закрепленной в УК РФ, решается вопрос об 

уголовной ответственности лица за причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам в результате психического принуждения, а также физического при 

сохранении возможности руководить своими действиями? 

 

1. С учетом положений ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

2. С учетом положений ст. 39 УК РФ. 

3. С учетом положений ч. 2 ст. 41 УК РФ. 

 
 

14. При каких условиях вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам 

третьих лиц человеком, воздействие на психику которого не позволяет ему в полной 

мере руководить своими действиями, может быть обстоятельством, исключающим 

преступность деяние? 

 

1. Универсальность источника опасности. 

2. Направленность угрозы на принуждаемого лица или его близких. 

3. Наличность угрозы. 

4. Действительный характер угрозы. 

5. Наличие у угрожающего признаков субъекта состава преступления. 

 

15. Какой характер должна носить цель деяния для признания обоснованного риска 

обстоятельством, исключающим преступность деяния? 

 

1. Общественно полезный. 

2. Любой. 

3. Причинение равного или менее значительного вреда. 

 

16. Кто может нести уголовную ответственность за причинение вреда при исполнении 

приказа или распоряжения? 

 

1. Только лица, действовавшие во исполнение обязательных для них приказов и 

распоряжений заведомо незаконных. 

2. Только лица, отдавшие приказы или распоряжения, при исполнении которых 

причинен вред интересам третьих лиц. 

3. Как лица, действовавшие во исполнение приказов и распоряжений, так и лица, 

отдававшие незаконные приказы и распоряжения. 

 

17. При каких условиях обоснованных риск признается уголовным законом (ст. 41 УК 

РФ) обстоятельством, исключающим преступность деяния? 
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1. Достижение общественно полезной цели. 

2. Компетентность лица, допускающего риск. 

3. Должностное положение, позволяющее лицу принимать рискованные решения. 

4. Цель (общественно-полезная) не могла быть достигнута не связанными с риском 

действиями. 

5. Санкционирование риска вышестоящим должностным лицом. 

6. Принятие достаточных мер для предотвращения охраняемым уголовным законом 

интересам. 

7. Причинение меньшего вреда по сравнению с предотвращенным рискованными 

действиями. 

 

Тема 14 

 

1. Какое из привиденных определений процесса квалификации преступлений 

наиболее точно отражает его сущность и содержание? 

 

1. Совокупность мыслительных приемов, подчиненных законам логики. 

2. Мыслительный процесс, связанный с решением определенной задачи правового 

характера. 

3. Процесс установления в действиях лица признаков того или иного преступления. 

4. Отражение в сознании субъекта квалификации объективно существующих явлений и 

правовых реалий. 

5. Целенаправленный процесс сопоставления признаков конкретного состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом, и наличие или отсутствие 

сходства (тождественности) между и указанными признаками состава преступления и 

фактическими признаками деяния (действие или бездействие), обладающего 

признаком общественной опасности. 

 

2. Видами квалификации преступлений являются: 

 

1. Квалификация, даваемая учеными-юристами. 

2. Легальная квалификация. 

3. Доктринальная квалификация. 

4. Квалификация, даваемая судами. 

5. Легальная и доктринальная квалификация. 

 

3. Квалификация преступлений осуществляется по нормам: 

 

1. Особенной части УК РФ. 

2. С учетом материалов судебной практики. 

3. По нормам Общей и Особенной части УК РФ. 

4. С учетом рекомендации, изложенных в Постановлениях Пленума Верховного Суда 

РФ. 

 

 
 

Тема 15 

 

1. Соответствует ли положениям современного российского уголовного 

законодательства утверждение известного итальянского просветителя и 

правоведа XVIII века Чезаре Беккария: «Одно из самых действительных 

средств, сдерживающих преступление, заключается не в жестокости наказания, а 
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в их неизбежности...Уверенность в неизбежности хотя бы и умеренного 

наказания произведет всегда большее впечатление, чем страх перед другим, 

более жестоким, но сопровождаемый надеждой на безнаказанность»? 

 

1. Да, соответствует полностью. 

2. Нет, не соответствует. Наказание должно быть жестоким и носить характер 

устрашения. 

3. Соответствует только частично. Ч. Беккария как и другие гуманисты Века 

Просвещения был утопистом и переоценивал «добрые начала» гуманизма в уголовной 

политике. 

 

2. Чем является согласно ч.1 ст. 43 УК РФ уголовное наказание? 

 

1. Мерой принудительного характера. 

2. Мерой уголовной репрессии. 

3. Мерой социальной защиты. 

4. Мерой государственного принуждения, назначаемой по приговору суда. 

5. Мерой пресечения совершения новых преступлений. 

 

3. Сколько видов уголовных наказаний предусмотрено в ст. 44 УК РФ? 

 

1.   12. 

2.   15. 

3.   20. 

4.   23. 

 

4. На какой срок согласно ст. 55 УК РФ может быть установлено по приговору суда 

содержание в дисциплинарной воинской части? 

 

1. От 1 до 6 месяцев. 

2. От 3 месяцев до 2 лет. 

3. От 2 месяцев до 2 лет. 

 

5. На какой срок согласно ч. 2 ст. 56 УК РФ может быть назначено лишение на свободы 

на определенный срок? 

 

1. От 2 месяцев до 20 лет. 

2. От 6 месяцев до 15 лет. 

3. От 1 года до пожизненного лишения свободы. 

 

6. На какой максимальный срок в соответствии со ст. 56 УК РФ может быть осуждено 

лицо в случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы при 

назначении наказания по совокупности преступлений? 

 

1. Не более 10 лет. 

2. Не более 15 лет. 

3. Не более 20 лет. 

4. Не более 25 лет. 

 

7. Каким категориям подсудимых не назначается пожизненное лишение свободы? 

 

1. Женщинам. 
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2. Лицам, не достигшим 18 лет. 

3. Мужчинам, достигшим 65-летнего возраста. 

4. Лицам, страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемость. 

 

8. Может ли быть назначено отбывание наказания в исправительных колониях 

строгого режима женщинам? 

 

1. Нет, не может. 

2. Может, при осуждении за особо тяжкие преступления. 

3. Может, при особо опасном рецидиве преступлений. 

 

9. Каким видом наказания может быть заменена в порядке помилования смертная 

казнь в соответствии с ч. 3 ст. 59 УК РФ? 

 

1. Пожизненным лишением свободы. 

2. Лишением свободы на срок до 25 лет. 

3. Лишением свободы на срок до 10 лет. 

4. Лишением свободы на срок до 15 лет. 

5. Лишением свободы на срок по усмотрению суда. 

 

10. В каком виде исправительных учреждений согласно п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ 

отбывают наказание лица, осужденные к пожизненному лишению свободы? 

 

1. Исправительной колонии строгого режима. 

2. В тюрьме. 

3. В исправительной колонии особого режима. 

4. В исправительной колонии специального режима. 

11. На какой срок согласно ч. 2 ст. 47 УК РФ может быть назначено лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью? 

 

1. От 60 до 240 часов не свыше 4 часов в день. 

2. От 2 месяцев до 2 лет. 

3. От 1 года до 5 лет или от 6 месяцев до 3 лет в качестве дополнительного вида 

нказания. 

12. За какие категории преступлений может быть назначено лишение специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград? 

 

1. За любое преступление, предусмотренное Особенной частью УК РФ. 

2. За совершение тяжкого или особо тяжкого преступлния. 

3. При особо опасном рецидиве преступлений. 

13. На какой срок в соответствии с ч.2 ст. 49 УК РФ могут быть назначены 

обязательные работы? 

 

1. От 20 до 100 часов не свыше 5 дней в неделю. 

2. От 60 до 120 часов не свыше 4 дней в неделю. 

3. От 60 до 240 часов не свыше 4 часов в день. 

14. На какой срок в соответствии с ч. 1 ст. 50 УК РФ могут быть установлены в 

качестве вида уголовного наказания исправительные работы? 

 

1. От 1 месяца до 1 года. 

2. От 2 месяцев до 2 лет. 

3. От 3 месяцев до 2 лет. 
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15. На какой срок в соответствии с ч.1 ст. 54 УК РФ может быть назначено содержание 

осужденных в условиях строгой изоляции (арест)? 

 

1. От 1 дня до 5 суток. 

2. До 15 суток. 

3. От 1 до 6 месяцев. 

4. Менее 1 месяца в случае замены обязательных или исправительных работ арестом. 

 

16. Вместо какого вида наказания назначается ограничение по военной службе 

осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту? 

 

1. Арест. 

2. Исправительные работы. 

3. Лишение свободы на определенный срок. 

4. Ограничение свободы. 

 

17. В соответствии с ч.2 ст. 51 УК РФ каковы последствия осуждения к ограничению по 

военной службе? 

 

1. Увольнение из рядов вооруженных сил. 

2. Удержание из денежного содержания не свыше 20 %. 

3. Осужденный во время отбывания этого вида наказания не может быть повышен в 

должности. 

4. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

5. Осужденный в этот период не может быть повышен в воинском звании. 

6. Срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного 

воинского звания. 

7. Не может быть представлен к награждению государственными наградами. 

 

18. Кто в соответствии с ч. 2 ст. 53 УК РФ может быть осужден к ограничению свободы? 

 

1. Лица, не достигшие 18 летнего возраста. 

2. Лица, осужденные за совершение умышленных преступлений и не имеющие 

судимости – на срок от одного года до трех лет. 

3. Лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности – на срок от 

одного года до пяти лет. 

4. Лица с психическим расстройством, не исключающим вменяемости. 

 

19. Каким категориям лиц в соответствии с ч. 5 ст. 53 УК РФ не назначается уголовное 

наказание в виде ограничения свободы? 

 

1. Лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 

2. Военнослужащим, проходящим воинскую службу по призыву. 

3. Инвалидам I и II группы. 

4. Женщинам. 

5. Беременным женщинам. 

6. Женщинам, имеющим детей в возрасте до 8 лет. 

7. Женщинам, достигшим 45 лет. 

8. Женщинам, достигшим 50 лет. 

9. Женщинам, достигшим 55 лет. 

10. Женщинам, достигшим 60 лет. 

11. Женщинам, достигшим 65 лет. 
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12. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

 
 

Тема 16. 

 

1. Какое наименование имеет ст. 60 УК РФ, которой руководствуются суды при 

назначении уголовного наказания? 

1. Основы уголовного законодательства. 
2. Руководящие начала. 

3. Модельный кодекс. 

4. Общие начала назначения наказания. 

5. Главные направления уголовной политики. 

6. Задачи и принципы Уголовного кодекса. 

7. Уголовный закон. 

 

2. Что понимается под исключительными обстоятельствами, при которых суд 

может назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом? 

1. Артефакт. 
2. Аномальное явление. 

3. Непреодолимое препятствие. 

4. Физическое или психическое насилие. 

5. Обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления. 

6. Роль виновного в групповом преступлении. 

7. Поведение во время совершения преступления и после совершения преступления, 

существенно уменьшающее степень общественной опасности преступления. 

8. Активное содействие участника группового преступления его раскрытию. 

 

3. Какую правовую формулу выразил А.С. Пушкин в драме «Борис Годунов»: «Твои 

деянья судят люди, намеренья единый видит Бог»? 

 

1. Презумпция знания закона. 

2. Ненаказуемость «голого» умысла. 

3. Презумпция добропорядочности граждан. 

4. Презумпция невиновности обвиняемого. 

5. Презумпция истинности судебного приговора (решения). 

 
 

4. Может ли быть назначено пожизненное лишение свободы или смертная казнь за 

приготовление к особо тяжкому преступлению и покушение на совершение особо 

тяжкого преступления? 

 

1. Да, может. 

2. Только в исключительных случаях. 

3. Эти виды уголовного наказания никогда не назначаются за неоконченное 

преступление. 

 

5. Ограничивает ли закон сроки и размер наказания за приготовление к преступлению? 

 

1. Нет, не ограничивает. 

2. Срок и размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать 

половины максимального срока лишения свободы или размера наиболее строгого 

вида наказания за оконченное преступление. 
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3. При назначении наказания за приготовление к преступлению учитываются 

обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца. 

 

6. Ограничивает ли закон срок и размер наказания за покушение на преступление? 

 

1. Да, ограничвает по усмотрению суда. 

2. Срок и размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех 

четвертей максимального срока лишения свободы за оконченное преступление. 

3. Срок наказания за покушение на преступление не может быть ниже половины 

максимального срока за оконченное преступление. 

 

7. Какие ограничения установил законодатель для назначения наказания при рецидиве 

преступлений? 

 

1. Освобождение от наказания по основаниям, предусмотренным главой 11 УК РФ, не 

применяется при рецидиве преступлений. 

2. Вопрос о применении сроков давности при назначении наказания при рецидиве, 

опасном рецидиве или особо опасном рецидиве решается судом. 

3. Срок наказания при рецидиве преступлений не может быть ниже одной трети 

максимального срока наиболее строгого наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление. 

4. Срок наказания при опасном рецидиве преступлений не может быть менее двух 

третей наиболее сурового наказания. 

5. Срок наказания при особо опасном рецидиве не может быть менее трех четвертей 

максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление. 

 

8. Каким образом назначается наказание по совокупности преступлений? 

 

1. Наказание назначается отдельно за каждое преступление. 

2. При совокупности только преступлений небольшой и средней тяжести окончательное 

наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим 

либо путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное 

наказание не может превышать максимального срока или размера наказания, 

предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. 

3. Если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким 

или особо тяжким преступлением, то окончательное наказание назначается путем 

частичного или полного сложения наказаний, а наказание в виде лишения свободы не 

может превышать более, чем наполовину максимальный срок наказания за наиболее 

тяжкое преступление. 

4. Сразу за всю совокупность совершенных преступлений путем полного сложения, но 

не более 30 лет лишения свободы. 

 

9. Каким образом назначается наказание, в случае если после вступления приговора по 

делу в законную силу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом 

преступлении, совершенном им до приговора по первому делу? 

 

1. Приговор по первому делу пересмотру не подлежит. 

2. Назначение наказания производится по правилам, изложенным в п. 1-4 ст. 69 УК РФ, 

и в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому сроку. 

3. Смертная казнь или пожизненное лишение свободы не назначается. 

4. Лишение свободы на 25 лет. 
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10. Какие принципы назначения наказания применяются при определении судом 

наказания по совокупности приговоров? 

 

1. Принцип поглощения более строгим наказанием менее строгого. 

2. Принципы полного или частичного сложения наказаний и поглощения более строгим 

наказанием менее строгого. 

3. Только принцип полного или частичного сложения наказаний. 

4. К наказанию, назначенному по последнему приговору суда, частично или полностью 

присоединяется неотбытая часть наказания. 

 

11. При осуждении к каким видам уголовного наказания суд вправе постановить 

считать назначенное наказание условным? 

 

1. Штраф. 

2. Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной 

должностью. 

3. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

4. Обязательные работы. 

5. Исправительные работы. 

6. Ограничение по военной службе. 

7. Конфискация имущества. 

8. Ограничение свободы. 

9. Арест. 

10. Содержание в дисциплинарной воинской частию 

11. Лишение свободы на срок до 8 лет. 

12. Пожизненное лишение свободы. 

13. Смертная казнь. 

 

12. По истечении какой части испытательного срока условно осужденным, доказавшим 

своим поведением исправление, суд может отменять условное осуждение и снять с 

осужденного судимость по представлению органа, осуществляющего контроль за его 

поведением? 

 

1. Одной трети. 

2. Двух третей. 

3. Трех четвертей. 

4. Половины испытательного срока. 

 

13. Могут ли при условном осуждении быть назначены дополнительные виды 

уголовного наказания? 

 

1. Нет, не могут. 

2. Могут в полном объеме. 

3. Могут. 

4. Могут, кроме лишения специального, воинского, почетного звания, классного чина, 

государственных наград. 

5. Могут, кроме штрафа. 
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14. На какой срок может быть установлен судом испытательный срок при осуждении 

условно к лишению свободы до одного года или более мягкому виду уголовного 

наказания? 

 

1. От 6 месяцев до 3 лет. 

2. От 1 года до 5 лет. 

3. От 6 месяцев до 5 лет. 

 

15. Какие обязанности может возложить суд на осужденного условно? 

 

1. Принести извинения потерпевшему. 

2. Не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления 

соответствующего государственного органа. 

3. Не покидать место жительства от 21 часа до 6 часов следующих суток. 

4. Не посещать определенные места. 

5. Пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, венерического 

заболевания. 

6. Не осуществлять заграничные поездки. 

7. Осуществлять материальную поддержку семьи. 

 

16. Какие последствия наступают для осужденного условно, если он (она) до истечения 

испытательного срока совершит преступление средней тяжести, тяжкое или особо 

тяжкое преступление? 

 

1. Продление испытательного срока. 

2. Установление иных обязанностей, способствующих его исправлению. 

3. Отмена условного осуждения. 

4. Отмена условного осуждения и назначение наказания по совокупности приговоров. 

 
 

Тема 17. 

 

1. При каком условии лицо, совершившее преступление, может быть освобождено 

от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием? 

 

1. Преступление совершено впервые. 

2. Преступление формально содержит признаки состава, но в силу малозначительности 

не представляет общественной опасности. 

3. Совершено преступление небольшой или средней тяжести. 

4. За преступление может быть назначено максимальное наказание в виде лишения 

свободы свыше 2 лет. 

5. За совершение преступления может быть назначено максимальное наказание в виду 

лишения свободы на срок свыше 10 лет или иное более строгое наказание. 

6. Максимальный срок наказания предусмотрен законом в виде лишения свободы на 

срок свыше 10 лет или иное более строгое наказание. 

 
 

2. Какими нормами Уголовного кодекса РФ предусмотрены основания для 

освобождения лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием? 

 

1. Только ч. 1 ст. 75 УК РФ. 

2. Только статьями и примечаниями Особенной части УК РФ. 
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3. Как ч. 1 ст. 75 УК РФ, так и статьями и примечаниями к статьям Особенной части УК 

РФ. 

 

3. Какие обстоятельства законодатель предусмотрел в качестве условий освобождения 

от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим? 

 

1. Преступление совершено впервые. 

2. Преступление относится к категории преступлений небольшой или средней тяжести. 

3. Виновный примирился с потерпевшим. 

4. Виновный загладил причиненный вред. 

5. Наличие малолетних детей у виновного. 

6. Противоправности или аморального поведения потерпевшего. 

7. Совершение преступления по мотиву состарадания. 

 

4. Какие правовые последствия влечет за собой истечение сроков давности привлечения 

к уголовной ответственности за преступление небольшой тяжести? 

 

1. Сроки давности не учитываются и не применяются. 

2. Смертная казнь и пожизненное заключение не применяются. 

3. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, 

уклонялось от следствия и суда. 

4. Правоприменительные органы вправе освободить виновного от уголовной 

ответственности. 

5. Правоприменительные органы обязаны освободить виновного от уголовной 

овтетственности. 

 

5. Совершение каких преступлений по действующему уголовному законодательству 

исключает применение сроков давности? 

 

1. Убийство (ст. 105 УК РФ). 

2. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). 

3. Государственная измена (ст. 275 УК РФ). 

4. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 353 УК 

РФ). 

5. Применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ). 

6. Геноцид (ст. 357 УК РФ). 

7. Экоцид (ст. 358 УК РФ). 

 

7. Лицо, совершившее преступление средней тяжести, освобождается от уголовной 

ответственности, если со дня совершения преступления истекло: 

 

1. Два года. 

2. Шесть лет. 

3. Десять лет. 

4. Пятнадцать лет. 

 

8. Какие правовые последствия влечет истечения пяти лет после совершения 

несовершеннолетним преступления, наказуемого смертной казнью или пожизенным 

лишением свободы? 

 

1. В соответствии со ст. 88 УК РФ эти виды наказания к несовершеннолетним не 

применяются. 
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2. Сроки давности за совершение особо опасных преступлений не применяются. 

3. В соответствии со ст. 78 УК РФ вопрос о применении сроков давности к лицу, 

совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным 

заключением, решается судом; для несовершеннолетних сроки давности сокращаются 

наполовину. 

4. Правоприменительные органы вправе освободить такое лицо от уголовной 

ответственности, так как лишение свободы несовершеннолетним не может превышать 

десяти лет, и отбыта половины срока давности. 

 

Тема 18. 

 

1. Осуждение к каким видам наказания из числа перечисленных допускает условно- 

досрочное освобождение от отбывания наказания, если судом будет признано, что 

осужденный для своего исправления не нуждается в полном отбытии назначенного 

наказания? 

 

1. Штраф. 

2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

3. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

4. Обязательные работы. 

5. Исправительные работы. 

6. Ограничение по военной службе. 

7. Ограничение свободы. 

8. Арест. 

9. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

10. Лишение свободы на определенный срок. 

11. Пожизненное лишение свободы. 

12. Смертная казнь. 

 

2. Что аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью? 

 

1. Аминистия. 

2. Освобождение от уголовной ответственности. 

3. Помилование. 

4. Погашение или снятие судимости. 

5. Освобождение от наказания. 

 

3. Какова судьба дополнительного наказания при условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания? 

 

1. Дополнительное наказание следует судьбе основного – лицо всегда и полностью 

освобождается от отбывания всех видов наказания (основного и дополнительного). 

2. Лицо освобождается от отбытия только основного наказания и полностью отбывает 

дополнительное. 

3. Лицо может быть полностью или частично освобождаться от отбывания 

дополнительного вида наказания. 

 

4. Каковы последствия наступления у виновного после совершения преступления 

психического расстройства, лишающего его возможности осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими? 
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1. Освобождение от наказания и возможность назначения принудительных мер 

медицинского характера. 

2. Безусловное назначение мер медицинского характера и возможность освобождения от 

наказания. 

3. Освобождение от уголовной ответственности и принудительных мер медицинского 

характера. 

 

5. При каком условии осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим 

детей в возрасте до 14 лет, суд не может предоставить отсрочку отбывания наказания 

до достижения ребенком 14-летнего возраста? 

 

1. Если они совершили тяжкие преступления. 

2. Если совершены особо тяжкие преступления. 

3. Если они осуждены к лишению свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие и особо 

тяжкие преступления против личности. 

 

6. Какие правовые последствия влечет акт об амнистии? 

 

1. Освобождение от уголовной ответственности. 

2. Осужденные освобождаются от отбывания наказания. 

3. Наказание может быть сокращено или заменено более мягким. 

4. Назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление. 

5. Освобождение от дополнительного наказания. 

6. Наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера 

максимального наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

7. С лиц, отбывших наказание, может быть снята судимость. 

 

7. Какой орган или должностное лицо наделен правом объявления амнистии? 

 

1. Президент Российской Федерации. 

2. Председатель Кабинета Министров. 

3. Генеральный Прокурор. 

4. Верховный Суд Российской Федерации. 

5. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации. 

6. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. 

 

8. Чем отличается амнистия от помилования? 

 

1. Помилование осуществляется Президентом Российской Федерации, а амнистия 

объявляется Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации. 

2. Амнистия объявляется в отношении индивидуально неопределенного круга лица, а 

помилование осуществляется только в отношении конкретного лица. 

3. Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от 

уголовной ответственности, а помилование освобождает от дальнейшего отбывания 

наказания. 

4. Акт амнистии идентичен помилованию. 

5. Амнистия от помилования отличается только тем, что амнистию объявляет 

Государственная Дума, а помилование – президент РФ. 

 

9. Допускается ли повторное обращение с ходатайством о помиловании в случае 

отклонения Президентом Российской Федерации первого ходатайства? 
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1. Не допускается. 

2. Допускается не ранее года после отклонения. 

3. Допускается не ранее, чем через год, за исключением случаев возникновения новых 

обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта помилования. 

4. Допускается не ранее, чем через три года, за исключением случаев возникновения 

новых обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта 

помилования. 

 

10. С какого момента лицо, совершившее преступление, считается судимым? 

 
 

1. Со дня совершения преступления. 

2. С возбуждения уголовного дела. 

3. С предъявления обвинения. 

4. С вынесения обвинительного приговора. 

5. Со дня вступления обвинительного приговора в силу. 

 

11. В каких случаях в соответствии с Уголовным кодексом РФ учитывается судимость? 

 

1. При назначении наказания. 

2. При рецидиве преступлений. 

3. Не учитывается. 

 

12. По истечении какого срока судимость погашается в отношении лиц, совершивших 

особо тяжкое преступление? 

 

1. По истечении испытательного срока. 

2. По истечении одного года после отбытия наказания. 

3. По истечении трех лет после отбытия наказания. 

4. По истечении пяти лет после отбытия наказания. 

5. По истечении шести лет после отбытия наказания. 

6. По истечении восьми лет после отбытия наказания. 

7. По истечении десяти лет после отбытия наказания. 

 

13. Какие правовые последствия влечет за собой погашение или снятие судимости? 

 

1. Не учитывается при назначении наказания за вновь совершенное преступление. 

2. Не учитывается при рецидиве преступлений. 

3. Аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. 

 

14. Какой орган или должностное лицо наделено правом снятия судимости до истечения 

срока ее погашения? 

 

1. Министр юстиции РФ. 

2. Председатель Верховного Суда РФ. 

3. Суд по ходатайству лица после отбытия наказания при условии безупречного 

поведения. 

 

Тема 19. 
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1. В каком возрасте лицо, совершившее преступление, признается в соответствии 

со ст. 87 УК РФ несовершеннолетним? 

1. С 12 до 14 лет. 
2. Лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не 

исоплнилось 18 лет. 

3. Лица, совершившие преступление в возрасте от 18 до 20 лет. 

 

2. Какие виды наказаний из числа перечисленных в ст. 44 УК РФ назначаются в 

отношении несовершеннолетних? 

1. Штраф. 
2. Лишение права заниматься определенной деятельностью. 

3. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

4. Обязательные работы. 

5. Ограничение по военной службе. 

6. Конфискация имущества. 

7. Ограничение свободы. 

8. Арест. 

9. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

10. Лишение свободы на определенный срок. 

11. Исправительные работы. 

12. Смертная казнь. 

 

3. При каких условиях несовершеннолетний может быть осужден к штрафу? 

 

1. При наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или 

имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии 

таковых. 

2. При наличии у несовершеннолетнего осужденного постоянного места работы. 

3. При наличии у несовершеннолетнего осужденного доходов, превышающих 

прожиточный минимум. 

 

4. На какой срок исправительных работ может быть осужден 

несовершеннолетний? 

 
1. До 6 месяцев. 

2. До 1 года. 

3. До 2 лет. 

 

5. На какой максимальный срок лишения свободы может быть осужден 

несовершеннолетний? 

 
1. До 5 лет. 

2. До 10 лет. 

3. До 15 лет. 

 

6. При каких условиях несовершеннолетний, совершивший преступление, может 

быть освобожден от уголовной ответственности с применением к нему 

принудительных мер воспитательного воздействия? 

 
1. При совершении преступления впервые. 
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2. Преступление должно быть небольшой или средней тяжести. 

3. Если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

4. По ходатайству специализированного государственного органа. 

5. По ходатайству родителей или лиц, их заменящих. 

 

7. Какие принудительные меры воспитательного воздействия могут быть 

назначены несовершеннолетнему, впервые совершившему преступление 

небольшой или средней тяжести? 

 
1. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. 

2. Предупреждение. 

3. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с 

интенсивным наблюдением. 

4. Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа. 

5. Возложение обязанности загладить причиненный вред. 

6. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению. 

 

8. В какое из перечисленных учреждений может быть помещен 

несовершеннолетний, осужденный за преступление средней тяжести или тяжкого 

преступления, в порядке освобождения судом от наказания? 

 
1. Воспитательную колонию. 

2. Психиатрический стационар общего типа для несовершеннолетних. 

3. Специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа для несовершеннолетних. 

 

9. На какой срок превыбания в специальном воспитательном или лечебно- 

воспитательном учреждении для несовершеннолетних может быть направлено 

лицо после освобождения судом от наказания в порядке ст. 92 УК РФ? 

 

1. До 1 года. 

2. До 3 лет. 

3. До достижения совершеннолетия, но не более, чем на 3 года. 

 

10. По истечении какого срока лицо, совершившее преступление небольшой 

тяжести в несовершеннолетнем возрасте, освобождается от отбывания 

наказания, если обвинительный пиговор не был приведен в исполнение? 

 

1. Шесть месяцев. 

2. Один год. 

3. Два года. 

4. Три года. 

5. Пять лет. 

 

Тема 20. 

 

1. Какой орган наделен правом назначения принудительных мер медицинского 

характера? 

 

1. Суд. 



116 
 

2. Прокурор. 

3. Врач. 

4. Медицинское учреждение. 

5. Уголовно-исполнительная инспекция. 

 

2. В каких целях назначаются в соответствии со ст. 98 УК РФ принудительные 

меры медицинского характера? 

 

1. В целях излечения. 

2. В целях предупреждения совершения новых преступлений. 

3. В целях определения вменяемости лица, совершившего преступление. 

4. В целях определения психического состояния подозреваемого в совершении 

преступления. 

5. В целях улучшения психического состояния. 

6. В целях изоляции от общества. 

 

3. К какой категории лиц могут назначаться судом принудительные меры 

медицинского характера? 

 

1. К совершившим преступление в состоянии невменяемости. 

2. К лицам, страдающим психическими расстройствами. 

3. К лицам, признанным недееспособными. 

4. К лицам, у которых после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение уголовного 

наказания. 

5. К лицам, совершившим преступление, и страдающих психическими расстройствами, 

не исключающими вменяемости. 

6. К совершившим преступление и признанными нуждающимися в лечении от 

алкоголизма или наркомании. 

 

4. Какие виды принудительных мер медицинского характера могут быть 

назначены судом? 

 

1. Принудительное обследование состояния здоровья. 

2. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. 

3. Проведение психологической экспертизы. 

4. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. 

5. Проведение психиатрической экспертизы. 

6. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. 

7. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с 

интенсивным наблюдением. 

 

5. Какой орган или должностное лицо может продлить срок применения 

принудительных мер медицинского характера? 

 

1. Администрация психиатрического стационара. 

2. Комиссия врачей психиатров. 

3. Лечащий врач психиатр. 

4. Суд. 

5. Прокурор. 
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6. Каким образом засчитывается срок пребывания на принудительном лечении в 

психиатрическом стационаре в случае излечения, у которого психическое 

расстройство наступило после совершения преступления, при назначении 

наказания в виде лишения свободы или возобновления его исполнения? 

 
1. Один день пребывания в психиатрическом стационаре за один день лишения свободы. 

2. Один день пребывания в психиатрическом стационаре за два дня лишения свободы. 

3. Один день пребывания в психиатрическом стационаре за три дня лишения свободы. 

 

7. Обязательно ли применение принудительных мер медицинского характера при 

совершении преступления лицом, признанным невменяемым? 

 

1. По усмотрению суда. 

2. По усмотрению экспертов-психиатров. 

3. Обязательно. 

 

8. Каким образом прекращается применение принудительной меры медицинского 

характера, соединенной с исполнением наказания? 

 

1. Судом по представлению органа, исполняющего наказание, на основании заключения 

комиссии врачей-психиатров. 

2. Администрацией психиатрического учреждения по заключению лечащего врача- 

псхиатра. 

 

Тема 21. Конфискация имущества. 

 

1. Конфискация имущества в уголовном праве – это: 

 

1. Вид наказания. 

2. Дополнительное наказание. 

3. Мера принуждения. 

4. Иная мера уголовно-правового последствия. 

 

2. Какими органами осуществляется конфискация имущества? 

 

1. Следователем или прокурором. 

2. Судом. 

3. Всеми правоприменительными органами. 

4. Уголовно-исполнительными органами Министерства юстиции. 

 

3. Какое имущество подлежит конфискации? 

 

1. Любое по усмотрению суда. 

2. Имущество, полученное в качестве дохода в результате преступления. 

3. Имущество, перечень которых установлен в УК. 

4. Имущество, на которое дало согласие виновное лицо. 

 

5. Конфискации не подлежит следующее имущество: 

 
1. Предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального 

пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши. 

2. Принадлежащие должнику транспортные средства. 
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3. Семена, необходимые для очередного посева. 

4. Призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден 

должник. 
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6. Методический блок 

6.1. Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или 

лабораторным занятиям: 

Для подготовки к семинарскому занятию необходимы: 1) УК РФ со всеми изменениями 

и дополнениями; и комментарий к УК РФ; 2) учебник уголовного права; 3) постановления 

пленумов Верховных Судов РФ, РСФСР и СССР (сборник постановлений или нужный номер 

Бюллетеня Верховного Суда РФ); 4) учебно-методические материалы, подготовленные 

вузом; 5) другие материалы, изучение которых рекомендует преподаватель (научные статьи, 

монографии, документы и др.). Названия законов, иных нормативных правовых актов и 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ в Практикуме даны без указания изменений, 

внесенных в них после их принятия. Все документы следует использовать в их действующей 

редакции, если иное прямо не вытекает из смысла задачи (например, в некоторых задачах по 

теме  ―Уголовный  закон‖  указаны  даты,  которые  необходимо  учитывать  при  их  решении). 

При использовании рекомендованной литературы следует учитывать, что закон и практика 

его применения могли измениться после издания комплекса. 

Во время семинарских занятий осуществляется обсуждение наиболее важных тем 

учебного курса. Семинарское занятие складывается из обсуждения теоретических вопросов 

уголовного права, проведения дискуссий между студентами по тем или иным проблемным 

аспектам изучаемой темы с приведением последовательных аргументов и выводов. 

Предполагаются различные формы проведения семинарских занятий, каждая из 

которых в конечном счете должна обеспечить полноценное освоение и закрепление 

студентами преподносимого материала: 

 Устное обсуждение темы, в том числе, проведение дебатов; 

 Проведение письменных работ, в том числе, тестовых заданий; 

 Решение практических задач; 

 Подготовка студентами докладов, посвященных соответствующей теме. 

При подготовке к семинарскому занятию следует руководствоваться следующими 

рекомендациями: 

 Внимательно ознакомиться с кратким тематическим планом; 

 Прочитать конспект лекции по соответствующей теме семинара; 

 Изучить рассматриваемую тему по основному учебнику, после чего обратиться к 

специальной дополнительной литературе, способствующей наиболее углубленному 

анализу той или иной проблематики; 

 В обязательном порядке подвергнуть анализу материалы судебно-следственной 

практики и соответствующие Постановления Пленума Верховного Суда РФ и 

Кассационного Суда Республики Армения; 

 В качестве конечного пункта подготовки к семинарскому занятию выборочно решить 

2-3 задачи по данной теме. 

Подготовка к семинарскому занятию является наиболее эффективной именно при 

комплексном подходе студента, в результате которого в арсенале его научных средств 

присутствуют конспект лекций преподавателя, 2-3 учебника, соответствующие нормативно- 

правовые акты, комментарии к Уголовному кодексу РФ, материалы судебно-следственной 

практики. 
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6.2.Методические рекомендации по подготовке к итоговому контролю 

 
Подготовка к итоговому контролю состоит из нескольких этапов и включает в себя 

последовательное выполнение следующих рекомендаций: 

 Подготовка к итоговому контролю должна носить не эпизодичный, а систематический 

характер, сопровождаться постоянным повторением предыдущих тем лекционных 

занятий и в ходе расширения объема знаний пополняться краткими заметками; 

 За две-три недели до начала итогового контроля составьте план, пройдитесь по всем 

пройденным темам без обращения к соответствующей литературе, таким образом, 

выявив темы, оставшиеся для вас не совсем разъясненными; 

 Начните подготовку к итоговому контролю именно с повторения и прояснения 

данных тем, и лишь затем обратитесь к остальным. 

 Повторение каждой темы желательно сопровождать как минимум одним примером из 

судебно-следственной практики, позволяющим наиболее полно, четко и 

аргументированно изложить сущность темы. 

 
6.3.Методические рекомендации по решению задач: 

 
В процессе изучения курса Общей части уголовного права важное место занимают 

практические занятия, включающие в себя решение задач по уголовному праву, основная 

цель которых заключается в закреплении и углублении теоретических знаний, 

приобретенных студентами, а также в формировании навыков применения уголовно- 

правовых норм на практике. Решение задач предоставляет студентам возможность 

устанавливать в конкретной ситуации соответствующую уголовно-правовую норму, 

развивать аналитическое и юридическое мышление. Решение задач должно быть 

юридически грамотно аргументировано. 

Решение задачи предполагает четкий, однозначный ответ на поставленный вопрос, 

юридически грамотно аргументированный. При решении задачи необходимо внимательно 

ознакомиться с фабулой, проанализировать фактические обстоятельства дела, и, приступая 

непосредственно к самому решению, ссылаться кроме конкретной статьи УК, также и на 

иные нормативно-правовые акты, Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации, положения теории уголовного 

права. Ответ на поставленные в задаче вопросы целесообразно начинать с установления 

наличия или отсутствия в действиях лица состава преступления, и лишь затем, при наличии 

положительного ответа, подвергнуть юридическому анализу все признаки состава 

преступления. 

 
6.4 Методические рекомендации по написанию рефератов: 

Важное место   в   процессе   должного   усвоения   учебного   материала   по   курсу 

«Уголовное право (Общая часть)» занимает проведение небольшого научного исследования 

(реферата), которое выступает в качестве одного из видов самостоятельной работы 

студентов. 

Реферат представляет собой обстоятельное исследование выбранной студентом темы, 

проведения анализа научных концепций, состояния правоприменительной практики и ее 

проблем, выдвижение своих аргументированных предложений по совершенствованию 
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действующего законодательства. При оформлении реферата, так же, как и при оформлении 

курсовой работы, необходимо делать сноски на нормативно-правовые акты и литературные 

источники, использованные в процессе проведенного исследования. 

Приступая к подготовке реферата, следует: 

 Подвергнуть всестороннему исследованию избранную им проблему, изучить 

ее теоретические и практические аспекты, вследствие чего будет обоснована 

актуальность темы во введении; 

 Собрать необходимую научную литературу (учебники, монографии, 

диссертации, посвященные данной теме) и нормативно-правовую базу по теме; 

 Обстоятельно изучить судебную практику; 

 Выявить наиболее проблемные аспекты рассматриваемой темы, пробелы, 

существующие в законодательстве и подлежащие восполнению; 

 Выдвинуть свои обоснованные предложения, направленные на 

совершенствование законодательства и повышение эффективности 

правоприменительной деятельности. 

 
6.5.Методика решения тестовых заданий: 

Одной из ключевых составляющих учебного процесса выступает проверка и оценка 

усвоения студентами пройденного материала. Использование современных методов 

обучения обусловливает также и использование методики оценки усвоения материала 

посредством применения тестовых заданий. Посредством тестовых заданий осуществляется 

определение и оценка уровня знаний студентов по определенной теме или разделу Общей 

части уголовного права. Целью проведения тестовых заданий является выявление 

соответствия между пройденным материалом и требованиями, предъявляемыми к 

обязательному уровню знаний студентов. Безусловным преимуществом тестовой формы 

проведения текущего контроля знаний обучающихся является исключение субъективного 

подхода преподавателя в процессе оценивания. 

Во время решения тестового задания необходимо внимательно ознакомиться с 

постановкой вопроса, проанализировать все представленные варианты, исключить те из них, 

которые однозначно выпадают из сферы «возможных верных вариантов». 

Тестовые задания предоставляют студентам возможность закрепить и проверить свои 

«остаточные» знания по итогам каждого пройденного раздела. 


