


1. Цели изучения дисциплины.
Цель дисциплины – усвоение студентами  комплекса общих знаний об уголовном

законодательстве Российской Федерации,  соотношение его с другими отраслями права,  а
также  развитие  умения  применять  общетеоретические  знания  по  уголовному  праву  в
практической деятельности.

Исходя из поставленной цели, в процессе изучения дисциплины ставятся следующие
задачи:

- изучение истории уголовного права и законодательства;
-  овладение  основными  понятиями  и  выработка  навыков  по  применению

уголовно-правовых норм;
- развитие навыков толкования уголовного закона;
-  изучение  квалификации  преступного  деяния  в  соответствии  с  действующим

уголовным законодательством Российской Федерации.

2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы. 

Согласно  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  высшего
профессионального  образования  по  направлению  080200  Менеджмент,  Основной
образовательной  программе  и  Учебному  плану  по  направлению  подготовки  080200.62
Менеджмент. Профиль: Государственное и муниципальное управление дисциплина входит
в  Профессиональный  цикл  дисциплин  (вариативная  часть:  Дисциплины  по  выбору
студента).

Описание  логической  и  содержательно-методической  взаимосвязи  с  другими
составляющими ООП. 

Изучение  уголовного  права  неразрывно  связано  с  изучением  системы
законодательства  Российской  Федерации  и  является  логическим  продолжением  ранее
изученных курсов, вызывает повышенный интерес у студентов. 

Для  освоения дисциплины  предъявляются  следующие  требования к  знаниям,
умениям,  навыкам  и  компетенциям  обучающихся,  приобретенным  в  результате
освоения предшествующих дисциплин 

 «Конституционное  право»:   необходимо  изучить  основные  права,  свободы  и
обязанности  граждан,  связанные  с  уголовным  правом,  основными  из  которых  является
презумпция невиновности;

3. Требования к уровню освоения программы.
Конечные  результаты  обучения. Выпускник  должен  обладать  следующими

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 
умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей  деятельности

(ОК-9);
стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);
способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13);
Выпускник  должен  обладать  следующими  профессиональными  компетенциями

(ПК): 
владеть  методами  управления  проектами  и  готовностью  к  их  реализации  с

использованием современного программного обеспечения (ПК-20).
В результате  изучения  дисциплины   студенты  должны  знать:  задачи,  цели  и

принципы уголовного права, понятие преступления и его виды, состав преступления, его
элементы,  понятие  и  цели  наказания,  понятие  уголовной  ответственности,  составы
преступлений, предусмотренные Особенной частью Уголовного кодекса РФ, место каждого
состава преступления в структуре Особенной части Уголовного кодекса РФ, юридический
анализ составов преступлений.



В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  толковать уголовный
закон,  применять  полученные  знания   общей  части  уголовного  права  для  правильной
квалификации преступлений, решать правовые задачи по уголовному праву. 

В  результате  освоения  дисциплины  студент  должен  владеть:  действующим
уголовным законодательством Российской Федерации.

4. Общая трудоемкость дисциплины ____3___ зачетных единиц и виды учебной
работы.

Очная форма обучения
Вид учебной работы Трудоемкость (в

соответствии с учебным
планом)

(час)

Распределение по семестрам (в соответствии с
учебным планом)

(час)

Всего Семестр №2
Аудиторные занятия 40 40
Лекции 20 20
Практические занятия 20 20
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие  виды
аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 68 68
Курсовой  проект
(работа)
Реферат
Расчётно-графические
работы
Формы  текущего
контроля

тестирование тестирование

Формы  промежуточной
аттестации  в
соответствии с учебным
планом

зачет зачет

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Трудоемкость (в
соответствии с учебным

планом)
(час)

Распределение по семестрам (в соответствии с
учебным планом)

(час)

Всего Семестр №5
Аудиторные занятия 19 19
Лекции
Практические занятия 19 19
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие  виды
аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 89 89
Курсовой  проект
(работа)
Реферат



Расчётно-графические
работы
Формы  текущего
контроля

тестирование тестирование

Формы  промежуточной
аттестации  в
соответствии с учебным
планом

зачет зачет

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Трудоемкость (в
соответствии с учебным

планом)
(час)

Распределение по семестрам (в соответствии с
учебным планом)

(час)

Всего Семестр №10
Аудиторные занятия 12 12
Лекции 4 4
Практические занятия 8 8
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие  виды
аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 96 96
Курсовой  проект
(работа)
Реферат
Расчётно-графические
работы
Формы  текущего
контроля

тестирование тестирование

Формы  промежуточной
аттестации  в
соответствии с учебным
планом

зачет зачет

5. Содержание программы учебной дисциплины.

5.1. Содержание учебной дисциплины.

№
п/
п

Наименование
раздела дисциплины

(темы)

Аудиторные часы Самост
оятельн

ая
работа
(час)

ВСЕГО лекции практи
ческие
(семина

ры)

Лабора
торные

В т.ч.
интерактив
ные формы

обучения
(не менее 

20 %)
1. Понятие, предмет,

методы, содержание и
задачи уголовного

2 1 1 3



права
2. Принципы уголовного

права и уголовный
закон

2 1 1 3

3. Уголовные
правоотношения и

уголовная
ответственность

2 1 1 1 3

4 Преступление и
его состав

2 1 1 1 3

5 Объект
преступления

2 1 1 3

6 Объективная
сторона преступления

2 1 1 3

7 Субъект
преступления

2 1 1 3

8 Субъективная
сторона преступления

2 1 1 3

9 Обстоятельства
исключающие
общественную

опасность и
противоправность

деяния

2 1 1 3

10 Соучастие в
преступлении.

Множественность
преступлений.
Неоконченное
преступление

2 1 1 1 3

11 Понятие, цели и
виды наказания.

Назначение наказания

2 1 1 1 3

12 Освобождение
от уголовной

ответственности и
наказания.

2 1 1 1 3

13 Уголовная
ответственность

несовершеннолетних

2 1 1 1 3

14 Принудительные
меры медицинского

характера.
Конфискация

3



имущества.

15 Понятие и
содержание

особенной части.
Квалификация
преступления

2 1 1 2 3

16 Преступления
против жизни и

здоровья

2 1 1 2 3

17 Преступления
против свободы, чести

и достоинства
личности

2 1 1 2

18 Преступления
против половой

неприкосновенности и
свободы личности

2 1 1 2

19 Преступления
против семьи и

несовершеннолетних.

2 1 1 2

20 Преступления
против прав и свобод

граждан

2 1 1 2

21 Преступления
против собственности

2 1 1 2

22 Преступления
против общественной

безопасности

2

23 Преступления
против здоровья

населения

2

24 Преступления в
сфере экономической

деятельности

2

25 Преступления
против основ

Конституционного
строя и безопасности

государства

2

26 Преступления
против

государственной
власти,

государственной
службы и службы в

2



органах местного
самоуправления

27 Итого: 108 час. 40час./
1,1зач.ед

20 20 10час./ 33% 68

5.2. Содержание разделов дисциплины.
Раздел  1. Понятие, предмет, методы, содержание и задачи уголовного Права
Понятие  уголовного  права.  Предмет  уголовного  права.  Методы  уголовного  права.

Содержание уголовного законодательства РФ. Задачи уголовного права. Наука уголовного
права.

Раздел  2. Принципы уголовного права и уголовный закон
Принципы  уголовного  права.  Уголовный  закон  –  понятие  и  значение.  Структура

уголовного закона и уголовно-правовые нормы. Толкование уголовного закона.  Действие
уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона во времени и по лицам.

Раздел 3. Уголовные правоотношения и уголовная ответственность
Понятие  уголовного  правоотношения.  Понятие  уголовной  ответственности.

Основания уголовной ответственности. 

Раздел 4. Преступление и его состав
Понятие  преступления  в  уголовном  законодательстве  РФ.  Признаки  преступления.

Категории преступления.  Элементы состава преступления.  Виды составов  преступления.
Материальные, формальные, привилегированные и усеченные составы преступлений.

Раздел 5. Объект преступления
Понятие  и  значение  объекта  преступления.  Виды объектов  преступления.  Предмет

преступления. Соотношение объекта и предмета преступления.

Раздел 6. Объективная сторона преступления
Понятие  и  значение  объективной  стороны  преступления.  Понятие

общественно-опасного деяния. Понятие уголовно-правового последствия. Причинная связь.
Значение обязательных и факультативных признаков объективной стороны преступления.

Раздел 7. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Возраст уголовной ответственности. Вменяемость и

невменяемость.  Специальный  субъект  преступления.  Уголовная  ответственность  лица,
совершившего преступление в состоянии опьянения.

Раздел 8. Субъективная сторона преступления
Понятие  и  значение  субъективной стороны преступления.  Понятие  и  формы вины.

Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. Невиновное причинение вреда (случайное
совершение преступления).

Раздел   9.  Обстоятельства  исключающие  общественную  опасность  и
противоправность деяния

Необходимая  оборона.  Причинение  вреда  при  задержании  лица  совершившего
преступление.  Крайняя  необходимость.  Физическое  или  психическое  принуждение.
Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения.

Раздел  10.  Соучастие  в  преступлении.  Множественность  преступлений.



Неоконченное преступление
Понятие  соучастия  и  формы  соучастия  в  преступлении.  Виды  соучастников.

Основания и пределы ответственности соучастников преступления. Эксцесс исполнителя.
Понятие  и  формы  множественности  преступления.  Неоднократность  преступлений.
Совокупность  преступлений.  Рецидив  преступлений.  Оконченное  преступление.
Приготовление  к  преступлению.  Покушение  на  преступление.  Добровольный  отказ  от
преступления.

Раздел 11. Понятие, цели и виды наказания. Назначение наказания
Понятие и цели наказания. Виды наказаний, основание и дополнительные наказания.

Характеристика  наказания.  Общие  начала  назначения  наказания.  Обстоятельства
смягчающие и отягчающие наказание. Назначение наказания за неоконченное преступление
и преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве. Назначение
наказания  при  совокупности  преступлений  и  совокупности  приговоров.  Условное
осуждение.

Раздел 12. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Порядок  и  виды  освобождения  от  уголовной  ответственности.  Порядок  и  виды

освобождения от уголовного наказания. Амнистия. Помилование. Судимость.

Раздел 13. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Понятие  уголовной  ответственности  несовершеннолетних.  Особенности  видов

наказаний и порядок их назначений несовершеннолетним. Особенности освобождения от
уголовной ответственности несовершеннолетних. Особенности освобождения от наказания.
Особенности исчисления сроков давности и погашения судимости.

Раздел  14.  Принудительные  меры  медицинского  характера. Конфискация
имущества.

Понятие, цели и основания применения принудительных мер медицинского характера.
Виды принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение  и прекращение
принудительных  мер  медицинского  характера.  Конфискация  имущества.  Конфискация
превращенного и преобразованного имущества.

Раздел  15. Понятие и содержание особенной части. Квалификация преступления
Понятие  особенной части.  Понятие  квалификации преступления  и  ее  значение  для

осуществления правосудия. Система особенной части уголовного права.

Раздел 16. Преступления против жизни и здоровья
Понятия и виды преступлений против жизни и здоровья. Преступления против жизни.

Преступления  против  здоровья.  Привилегированные  виды  убийств  и  нанесения  вреда
здоровью человека.

Раздел 17.  Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Понятие  преступлений  против  свободы,  чести  и  достоинства  личности.  Общая

характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства.

Раздел 18. Преступления против половой неприкосновенности и свободы 
личности

Понятие  и  виды  преступлений  против  половой  неприкосновенности  и  половой
свободы личности. Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы
совершаемой путем насилия.  Преступления в половой сфере,  грубо нарушающие нормы
морали по отношению к несовершеннолетним и малолетним.



Раздел 19. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Понятия и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.  Преступления

против несовершеннолетних. Преступления против семьи.

Раздел 20. Преступления против прав и свобод граждан
Понятия  и  виды  преступлений  посягающих  на  права  и  свободы  граждан.

Преступления  против  политических  прав  и  свобод  граждан.  Преступления  против
социальных прав и свобод граждан. Преступления против личных прав и свобод.

Раздел 21. Преступления против собственности
Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятия хищения

и  его  виды.  Кража.  Мошенничество.  Присвоение  и  растрата.  Грабеж.  Разбой.
Вымогательство.  Хищение  предметов,  имеющих  особую  ценность.  Неправомерное
завладение  автомобилем  или  иным  транспортным  средством  без  цели  хищения.
Умышленное  уничтожение  или  повреждение  имущества.  Уничтожение  или повреждение
имущества по неосторожности.

Раздел 22. Преступления против общественной безопасности
Преступления  против  общественной  безопасности  совершенное  с  целью  оказания

психического  воздействия  (террористический  акт;  захват  заложников).  Преступления
против  общественной  безопасности,  связанное  с  использованием  организованных  форм
посягательства  (бандитизм).  Преступления  против  общественной  безопасности,
совершаемые с общественным захватом имущества (угон судна воздушного или водного
транспорта  либо  железнодорожного  подвижного  состава).  Преступления  против
общественного порядка (хулиганство). Преступления против общественной безопасности,
сопряженное  с  нарушением  правил  обращения  с  оружием,  боеприпасами,  взрывчатыми
веществами и взрывчатыми устройствами.

Раздел 23. Преступления против здоровья населения
Общая характеристика преступлений против здоровья населения. Незаконный оборот

наркотических  и  психотропных  веществ.  Незаконное  занятие  частной  медицинской
практикой  или  частной  фармацевтической  деятельностью.  Сокрытие  информации  об
обстоятельствах,  создавших  опасность  для  жизни  и  здоровья  населения.  Выпуск  или
продажа  товаров,  выполнение  работ  либо  оказание  услуг,  не  отвечающих  требованиям
безопасности.

Раздел 24. Преступления в сфере экономической деятельности
Общая  характеристика  преступлений  в  сфере  экономической  деятельности.

Преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности. Нарушение общего
порядка  осуществления  предпринимательской  деятельности.  Преступления  в  области
кредитных  отношений.  Монополизация  рынка  и  недобросовестная  конкуренция.
Преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг. Таможенные преступления.
Валютные преступления. Налоговые преступления. Обман потребителей.

Раздел 25. Преступления против основ Конституционного строя и безопасности
государства

Понятие  преступлений  против  основ  Конституционного  строя  и  безопасности
государства.  Преступления  против основ  Конституционного строя.  Преступления  против
безопасности государства.

Раздел 26. Преступления против государственной власти, государственной 



службы и службы в органах местного самоуправления
Общее  понятие  преступлений  против  государственной  власти,  государственной

службы и  службы в  органах  местного  самоуправления.  Злоупотребление  должностными
полномочиями.  Превышение  должностных  полномочий.  Присвоение  полномочий
должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение
взятки. Дача взятки. Служебный подлог. Халатность.

                       5.3. Лабораторный практикум. 
Не предусмотрен.

       
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Основная литература по дисциплине: 
Кузьмин  В.А.  Уголовное  право  России  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие.

Саратов:  Корпорация  «Диполь»,  2013.  336  c.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16479.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература:
1. Комиссаров, В. С. Уголовное право. Особенная часть /  В. С. Комиссаров, Н. А.

Лопашенко, А. В. Наумов.- М.: Проспект, 2008. – 704 с.
2. Уголовное  право:  Особенная часть:  учебник /  под ред.  И. Я. Казаченко.  –  М. :

НОРМА, 2005. – 755 с.
3. Уголовное право: часть особенная / Под ред. П. Д. Гаухмана, Л. М. Колодкина. –

М. : Юриспруденция, 2005. – 784 с.
4. Уголовное право Российской федерации / под ред. П. В. Иногамовой - Хегай. –

М. : ИНФРА-М, 2002. – 383 с.
5. Уголовное право Российской федерации. Особенная часть / под ред. А. С. Михли-

на. – М. : Юристъ, 2007. – 605 с.
6. Уголовное право. Общая часть / Под ред. А. С. Михлина. – М. : Юристъ, 2004. –

494 с.
7. Уголовное право России /  под. ред В. М. Кудрявцева. -  М. : Проспект, 2006. – 546

с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Для обеспечения данной дисциплины используются:
мультимедийные  обучающие  программы  и  электронные  учебники  по  основным

разделам курса;
учебно-наглядные пособия, схемы;
электронные библиотеки по курсу, интеренет-сайты (http://www.biblioclub.ru/);
справочные  правовые  системы  «Гарант»  и  «Консультант  Плюс»:  локальные

(CD-диски) и в сети интернет http://consultant.ru; http://www.garant.ru.

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины.

№п/п Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов

1. Преступление Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

http://www.garant.ru/
http://consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/


2. Наказание Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

3. Виды и характеристика 
преступлений, 
содержащихся в 
особенной части УК РФ

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

         
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю:
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация

компетентностного  подхода  должна  предусматривать  широкое  использование  в  учебном
процессе  активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом
режиме,  дискуссий,  рецензирования  студентами  работ  друг  друга,  оппонирования
студентами  рефератов,  проектов  курсовых,  дипломных,  исследовательских  работ,
экспертных оценок группами студентов  совместно  с  преподавателями и работодателями,
компьютерных  симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,  разбора  конкретных  ситуаций,
психологических  и  иных  тренингов,  групповых  дискуссий,  работы  студенческих
исследовательских  групп,  вузовских  и  межвузовских  телеконференций)  в  сочетании  с
внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития  профессиональных  навыков
обучающихся.

В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями
российских  и  зарубежных  компаний,  государственных  и  общественных  организаций,
мастер-классы экспертов и специалистов.

7.2. Методические рекомендации для студентов.
Далее  приводятся  контрольные  вопросы  и  задания  для  проведения  текущего,

рубежного контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также
для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины.

8.Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся.

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе);
1. Понятие и классификация преступлений.
2. Уголовно-правовой принцип справедливости и виновности.
3. Невиновное причинение вреда по уголовному законодательству РФ.
4. Добровольный отказ от преступления и его обязательные признаки.
5. Ответственность за групповые преступления.
6. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступное деяние.
7. Понятие и виды уголовных наказаний.
8. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
9. Амнистия. Помилование. Судимость.
10. Принудительные меры медицинского характера.
11. Убийство матерью новорожденного ребенка.
12. Убийство в состоянии аффекта.
13. Доведение до самоубийства.
14. Похищение человека и незаконное лишение свободы.
15. Кража.
16. Мошенничество.
17. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
18. Налоговые преступления.



19. Террористический акт.
20. Преступления, связанные с незаконным обращением с оружием.
21. Похищение человека.
22. Получение взятки, как должностное преступление.
23. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей.

8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой
самостоятельной работы обучающихся

Общая часть
1. Понятие уголовного права.
2. Предмет уголовное право.
3. Методы уголовного права.
4. Принцип законности.
5. Принцип равенства всех граждан перед законом.
6. Принцип вины.
7. Принцип справедливости.
8. Принцип гуманизма.
9. Принцип презумпции невиновности.
10. Признаки преступления.
11. Признаки характеризующие объект преступления.
12. Признаки характеризующие объективную сторону преступления.
13. Признаки характеризующие субъект преступления.
14. Признаки характеризующие субъективную сторону преступления.
15. Характеристика прямого и косвенного умысла.
16. Характеристика легкомыслия и небрежности.
17. Виды соучастников преступления (исполнитель,  организатор,  подстрекатель,  по-

собник).
18. Неоконченное преступление (приготовление к преступлению и покушение на пре-

ступление).
19. Характеристика совокупности и рецидива преступлений.
20. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

Особенная часть
Разобрать  данные  преступления  по  составу,  т.е.  определить  объект,  субъект,

субъективную сторону, объективную сторону: 
1. Простое убийство ч.1 ст. 105 УК РФ.
2. Убийство с отягчающими обстоятельствами ч.2 ст. 105 УК РФ.
3. Убийство совершенное в состоянии аффекта.
4. Доведение до самоубийства.
5. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
6. Истязания.
7. Оставление в опасности.
8. Клевета.
9. Нарушение правил охраны труда.
10. Нарушение неприкосновенности жилища.
11. Кража.
12. Грабеж.
13. Разбой.
14. Террористический акт.
15. Захват заложника..
16. Вандализм.
17. Незаконное изготовление оружия.



18. Государственная измена.
19. Шпионаж.
20. Получение взятки.

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз
1. Действие уголовного закона во времени, обратная сила уголовного закона.
2. Принципы уголовного законодательства РФ.
3. Принцип презумпции невиновности.
4. Понятие, характеристики и признаки преступления.
5. Характеристика состава преступления.
6. Групповые преступления и их повышенная общественная опасность.
7. Рецидив, его виды и применение в уголовном законодательстве РФ.
8. Стадии совершения умышленного преступления.
9. Наказания в уголовном праве и их виды.
10. Цели наказаний и фактическое достижение.
11. Смертная казнь в уголовном праве и ее применение.
12. Применение принудительных мер медицинского характера.
13. Применение конфискации имущества.
14. Применение уголовных наказаний к несовершеннолетним.
15. Основания освобождения от уголовных наказаний.

8.4. Примеры тестов
Задание № 1  Методом уголовного права является: 
1)дозволение; 2)запрет; 3)принуждение; 4)нормативное определение; 5)диспозитивный 
метод. 

Задание № 2  Основной задачей уголовного права является: 1)правовосстановительная; 
2)воспитательная; 3)охранительная; 4)карательная; 5)учредительная. 

Задание №  3  Уголовный Кодекс РФ является: 1)федеральным Конституционным 
Законом; 2)локальным нормативно - правовым актом  3)подзаконным нормативно-правовым
актом; 4)законом Субъекта РФ; 5)федеральным Законом.

 
Задание № 4  Руководящие положения, определяющие содержание и основы 
уголовного права это: 1)задачи уголовного права; 2)принципы уголовного права; 3)методы
науки уголовного права; 4)цели уголовного права; 5)предмет уголовного права.
 
 Задание № 5 Уголовный закон смягчающий наказание, устраняющий преступность 
деяния:  1)обратной силы не имеет; 2)имеет обратную силу при незначительных 
преступлениях; 3)имеет обратную силу если уголовный закон был принят в течении 10 
суток после назначения наказания; 4)имеет обратную силу по отношению к 
несовершеннолетним; 5)имеет обратную силу.
 
Задание №  6 Преступлением признается:  1)виновное противоправное неисполнение 
рабочим своих обязанностей; 2)деяние наносящее ущерб отношениям складывающимся в 
сфере государственного управления;  3)виновно совершенное общественно опасное деяние 
запрещенное УК РФ под угрозой наказания;  4)любое совершенное деяние, противоречащее
законодательству; 5)деяние, повлекшее за собой серьезные последствия.
 
Задание № 7 Дезертирство это: 1) простое преступление; 2) составное преступление; 3) 
сложное преступление; 4) непродолжаемое преступление; 5) длящееся преступление.



Задание № 8 Сколько имеется обязательных признаков состава преступления: 1)5;  
2)4; 3)5; 4)3; 5)2. 

Задание № 9  Какой из указанных признаков относится к объективной стороне 
преступления:
1)цель; 2)мотив; 3)способ; 4)субъект; 5)форма вины. 

Задание № 10  Определите один из видов состава преступления по степени 
общественной опасности: 
1)классический; 2)альтернативный; 3)привилегированный; 4)специальный; 5)формальный. 

Задание № 11 Кто может быть субъектом уголовного права: 1)юридическое лицо; 
2)физическое лицо; 3)юридическое и физическое лицо; 4)лица, не достигшие 14 лет; 5)лица,
признанные судом недееспособными. 

Задание №  12 Психическое отношение к общественно опасному деянию это:
1) эмоции; 2) вина; 3) мотив; 4) цель; 5) задача. 

Задание №  13 Назовите обязательный признак субъективной стороны преступления:
1)задачи; 2)эмоции; 3)аффект; 4)вина; 5)цель. 

Задание № 14  Совершение лицом двух и более преступлений предусмотренных одной 
статьей или частью статьи УК РФ это:1) совокупность; 2) рецидив; 3) неоднократность; 
4) повторность; 5)совместительство. 

Задание № 15 Несовершеннолетними признаются лица:
1) от 12 до 16 лет; 2) от 14 до 16 лет; 3) от 14 до 18 лет; 4) от 12 до 16 лет; 5) от 12 до 20 лет. 

Задание № 16 С какого возраста по общему правилу наступает уголовная 
ответственность:   1) 14 лет; 2) 21гола; 3) 18 лет; 4) 12 лет; 5) 16 лет.

Задание № 17  Уголовный Кодекс РФ действует с : 1)1993 г.; 2)1996 г.; 3)1997 г; 4)1999 г.; 
5)2000 г.

Задание № 18  Основной задачей уголовного права является: 1)правовосстановительная;
2)воспитательная; 3)охранительная; 4)учредительная; 5)предупредительная. 

Задание № 19  Руководящие положения, определяющие содержание и основы 
уголовного права это: 
1)задачи уголовного права; 2)принципы уголовного права; 3)методы уголовного права; 
4)предмет уголовного права; 5)цели уголовного права.

Задание № 20  Часть нормы, содержащая описание преступленного деяния это:
1)санкция; 2)гипотеза; 3)состав преступления; 4)диспозиция; 5)мотивация.

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачету)
1. Понятие уголовного права, его предмет, методы и задачи.
2. Принципы уголовного права.
3. Уголовный закон, понятие, значение и структура.
4. Действие уголовного закона в пространстве.



5. Действие уголовного закона во времени.
6. Понятие преступления, категории преступлений.
7. Уголовное правоотношение и уголовная ответственность.
8. Состав преступления.
9. Объект преступления. Предмет преступления.
10. Объективная сторона преступления. Понятие и значение.
11. Общественная опасность преступного деяния.
12. Общественно опасные последствия.
13. Причинно-следственная связь между преступным деянием и его результатом.
14. Субъект преступления.
15. Субъективная сторона преступления. Понятие и значение.
16. Умысел и его виды.
17. Неосторожность  и ее виды.
18. Мотив и цель преступления.
19. Необходимая оборона. 
20. Крайняя необходимость.
21. Невиновное причинение вреда (случай).
22. Понятие и формы соучастия в преступлении.
23. Виды соучастников преступления.
24. Оконченное и неоконченное преступление.
25. Понятие и формы множественности преступления.
26. Современное применение неоднократности преступлений.
27. Совокупность преступлений.
28. Рецидив преступлений.
29. Толкование уголовного закона.
30. Понятие и цели наказания.
31. Физическое или психическое принуждение.
32. Обоснованный риск.
33. Причинение вреда при задержание лица совершившего преступление.
34. Виды уголовных наказаний.
35.  Основные и дополнительные уголовные наказания.
36. Назначение наказания. 
37. Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовное наказание.
38. Назначение наказания при совокупности преступлений и совокупности приговоров.
39. Порядок и виды освобождения от уголовного наказания.
40. Порядок и виды освобождения от уголовной ответственности.
41. Амнистия. Помилование. Судимость (снятие и погашение).
42. Понятие уголовной ответственности несовершеннолетних.
43. Особенности видов наказаний и порядок их назначений несовершеннолетним.
44. Исчисление сроков давности и погашения судимости.
45. Понятие, цели и основание применения принудительных мер медицинского характера.
46. Понятие, система и содержание особенной части уголовного права.
47. Понятие квалификации преступления и ее значение для осуществления правосудия.
48. Убийство.
49. Убийство матерью новорожденного ребенка.
50. Убийство совершенное в состоянии аффекта.
51. Доведение до самоубийства.
52. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
53. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
54. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица со-
вершившего преступление.



                                                                                                                                      




