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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уголовное право – одна из базовых юридических дисциплин, 

которая реализуется в высших учебных заведениях. Полноценное 

становление юриста-профессионала невозможно без фундаменталь-

ных знаний данной дисциплины. Это объясняется важной ролью уго-

ловного права в регулировании и защите важнейших общественных 

отношений. Кроме того, уголовный закон составляет основу деятель-

ности судебных и правоохранительных органов, которые призваны 

защищать права и свободы человека и гражданина. Уголовное право 

также тесно связано с иными юридическими дисциплинами – уголов-

ным процессом, криминалистикой, криминологией, уголовно-

исполнительным правом, судебной психиатрией и медициной, граж-

данским, трудовым, земельным, административным правом. Поэтому 

знание уголовного права необходимо во многих сферах обществен-

ной жизни. В своей профессиональной деятельности ни один работ-

ник юридической службы не может обойтись без знания уголовного 

права. 

В этой связи контрольная работа является важным этапом са-

мостоятельной работы студента, усвоения и углубления знаний по 

дисциплине «Уголовное право» и приобретения навыков применения 

законодательства к различным практическим ситуациям. 

 При подготовке контрольной работы студенты выполняют 

теоретическую и практическую части. Ответы на вопросы должны 

быть развернутыми и обоснованными, со ссылками на действующее 

законодательство в области уголовного права или разъяснения выс-

ших судов РФ. Положительным в работе является наличие иллюстра-

ций, таблиц и схем. 

Контрольная работа должна выполняться студентом самостоя-

тельно, при этом недопустима форма изложения материала путем 

обычного копирования текстов из учебной литературы и норматив-

ных документов. Такие работы аттестованы не будут. 

Высоко оцениваются работы, выполненные слушателями творче-

ски, на основе самостоятельного полного анализа уголовно-правовых 

источников и специальной литературы, свидетельствующие о глубо-

ком понимании автором сущности поставленных проблем.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Оформление контрольной работы 

 

Объем работы должен составлять 20–24 страницы рукописного 

текста (ученическая тетрадь) или 15–20 страниц машинописного тек-

ста (стандартного формата А4 через 1,5 интервал). Рукописный текст 

должен быть выполнен разборчивым почерком, без сокращений и 

помарок. 

Страницы работы нумеруются, первый титульный лист является 

первой страницей контрольной работы, он не нумеруется (см. прило-

жение); на второй странице дается план (содержание) работы; далее 

следует изложение наименования тем, теоретических вопросов, прак-

тических и тестовых заданий и ответов на них. В конце работы при-

водится список используемой литературы в алфавитном порядке. Ра-

бота подписывается студентом и указывается дата ее выполнения.  

 

Основные требования к оформлению контрольных работ 

 

Формат текста: Microsoft Word (.doc);  

Формат страницы: А4. Поля: 2,5 см с каждой стороны. 

Шрифт: размер (кегль) – 14. 

Тип шрифта: Times New Roman. 

Межстрочный интервал текста: полуторный. 

Для разрешения вопросов, возникающих при написании кон-

трольной работы, необходимо обращаться за устными или письмен-

ными консультациями к преподавателям кафедры уголовного права и 

криминологии. 

   

Выбор варианта контрольной работы 

 

Контрольная работа выполняется по одному из трех предлагае-

мых вариантов. По решению кафедры уголовного права и кримино-

логии Ачинского филиала Красноярского ГАУ номер варианта ра-

боты выбирается в соответствии с первой буквой фамилии сту-

дента. 

1-й вариант – буквы А – Н; 

2-й вариант – буквы О – Х; 

3-й вариант – буквы Ц –Я. 
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Срок представления контрольной работы 

 

Контрольная работа должна быть представлена в заочное отде-

ление не позднее чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии.  

Оценка «зачтено» является допуском к экзамену, а работа с 

оценкой «не зачтено» должна быть доработана студентом и представ-

лена на повторную проверку.    

В случае, когда у преподавателя возникают сомнения в само-

стоятельности выполнения работы, он может принять решение о не-

обходимости проверки объема оригинальности текста с помощью 

специальной программы «Антиплагиат». Если оригинальность текста 

составляет менее 50 %, то работа не допускается и возвращается сту-

денту для доработки.    

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

 

Тема А. Понятие и общая характеристика уголовной  

ответственности 

 

Теоретическое задание 

1. Понятие, сущность и основание уголовной ответственности.  

2. Отличие уголовной ответственности от иных видов юридиче-

ской ответственности. 

 

Практическое задание 

1. Студентам необходимо изучить Постановление Пленума Вер-

ховного суда Российской Федерации от 27.06.2013 г. № 19 «О приме-

нении судами законодательства, регламентирующего основания и по-

рядок освобождения от уголовной ответственности». 

2. Студентам необходимо изучить Постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 29.11.2016 г. № 55 «О судеб-

ном приговоре». 

 

2. Решите задачи. 

 

Задача 1. На крыше семиэтажного дома 14-летние Сидоров и 

Светлов осуществляли запуск самодельного макета вертолета. В ру-
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ках у Светлова были отвертка и молоток, которыми они ремонтиро-

вали вертолет перед запуском. Внезапно Светлов сделал неловкое 

движение рукой и молоток соскользнул вниз и попал в голову прохо-

жему, который скончался на месте. 

Подлежит ли кто-нибудь из указанных в условии задачи лиц 

уголовной ответственности? Ответ обоснуйте.  

 

Задача 2. Борисов был пойман с поличным при получении де-

нежных средств (взятки) в размере 20 тыс. рублей за совершение не-

законных действий, а именно за несоставление протокола об админи-

стративном правонарушении в отношении виновного лица. После его 

задержания в полицию обратились еще несколько лиц и сообщили, 

что они передавали в качестве вознаграждения денежные средства 

данному должностному лицу (Борисову).  

Можно ли будет вменить Борисову и остальные эпизоды полу-

чения им незаконного денежного вознаграждения?  

Ответ обоснуйте. 

 

Задача 3. Петров был остановлен сотрудниками ДПС за наруше-

ние правил дорожного движения (пересечение сплошной линии размет-

ки при обгоне). Петров попросил сотрудников полиции составить в от-

ношении его протокол об административном правонарушении, преду-

сматривающий менее серьезное наказание. Сотрудник ДПС составил 

протокол о правонарушении, которого Петров фактически не совершал, 

но оно более мягко карается КоАП РФ.  

Оцените и квалифицируйте действия сотрудников полиции и во-

дителя Петрова. Ответ обоснуйте. 

 

Вариант 2 

 

Тема Б. Общие и специальные правила назначения уголовного 

наказания 

 

Теоретическое задание 

1. Значение общей и особенной УК РФ части для назначения 

наказания. 

2. Назначение наказания при наличии обстоятельств, 

смягчающих уголовное наказание.  
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3. Назначение наказания при покушении и приготовлении к 

преступлению. 

 

Практическое задание 

1. Студентам необходимо изучить Постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 

«О практике назначения судами уголовного наказания». 

2. Студентам необходимо изучить Постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 9 «О прак-

тике назначения и изменения судами видов исправительных учреж-

дений». 

3. Студентам необходимо изучить Постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 60 

«О применении судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел».  

 

2. Решите задачи.  

 

Задача 1. Злотников, ранее несудимый, осужден к лишению 

свободы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК 

РФ на 2 года без ограничения свободы, по ч. 1 статьи 228 УК РФ на 

1 год лишения свободы, на основании ч. 3 статьи 69 УК РФ по сово-

купности преступлений путем частичного сложения наказаний на 

2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.  

Правильно ли назначено судом наказание? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 2. Петров совершил покушение на кражу с причинением 

значительного ущерба потерпевшему (ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 158) 

и покушение на кражу с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 30 и 

п. «а» ч. 3 ст. 158 УК). Смягчающих обстоятельств по делу не уста-

новлено. Суд назначил наказание сроком на 7 лет 3 месяца лишения 

свободы в исправительной колонии общего режима.  

Правильно ли назначено судом наказание? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 3. Цыганков осужден по ч. 3 ст. 162 УК РФ. В ходе следст-

вия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, также дал 

явку с повинной, рассказал следствию о всех подробностях преступле-

ния. Суд назначил ему наказание с учетом этих оснований на срок 5 лет 

6 месяцев в исправительной колонии особого режима. Прокурор подал 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_64_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_64_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_69_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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жалобу на данное решение и указал, что нижний порог санкции ч. 3 

ст. 162 УК РФ составляет 6 лет, а суд не сделал ссылку на статью 64 УК 

РФ при этом. Более того, процесс назначения наказания должен полно-

стью соответствовать нормам особенной части УК РФ.  

Прав ли прокурор? Ответ обоснуйте. 

 

3. Оцените правильность назначения наказания. 

 

ПРИГОВОР 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

в отношении П., обвиняемого в совершении преступления, пре-

дусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, 

установил: 

П. 23.10.2017 около 15:30 в жилом помещении путем свободно-

го доступа тайно похитил принадлежащую Ж. утепленную куртку 

Warm Angel EST. стоимостью 3 600 руб. 

Подсудимый П. с предъявленным обвинением согласился, хода-

тайство о постановлении приговора суда без проведения судебного 

разбирательства поддержал, пояснив, что заявил его добровольно по-

сле консультации с защитником, последствия постановления приго-

вора в особом порядке осознает. 

Государственный обвинитель Х. не возражал против постанов-

ления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Потерпевший Ж. на судебное заседание не явился по неизвест-

ной причине, ходатайств не представил. 

Деяние подсудимого квалифицируется по ч. 1 ст. 158 УК РФ – 

кража, то есть тайное хищение чужого имущества. 

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и 

подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Условия постановления приговора без проведения судебного разби-

рательства соблюдены. 

 При определении вида и размера наказания подсудимому учи-

тываются характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления, влияние назначенного наказания на исправление осу-

жденного, а также данные о личности П., который судим, разведен, 

имеет двух малолетних детей, работает, в быту характеризуется 

удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому П., 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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являются: явка с повинной; полное признание вины; чистосердечное 

раскаяние в содеянном; активное способствование расследованию 

преступления и розыску имущества, добытого в результате преступ-

ления; удовлетворительная характеристика личности. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому П., не име-

ется. 

Небольшая тяжесть преступления, совокупность смягчающих и 

отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсуди-

мого, в том числе наличие у него постоянного места работы, дают ос-

нования назначить наказание в виде штрафа.  

Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, 

приговорил: 

П. признать виновным в совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в 

размере 10 000 руб. 

 

Вариант 3 

 

Тема В. Понятие и значение состава преступления 

 

1. Состав преступления: общая характеристика. 

2. Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона 

как элементы состава преступления.  

 

Теоретическое задание 

Студентам необходимо изучить несколько постановлений, при-

нятых Верховным Судом РФ, обращая особое внимание на разъясне-

ния, касающиеся элементов состава преступления.  

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике по делам о вымога-

тельстве (статья 163 Уголовного Кодекса Российской Федерации)». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализа-

ции (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобре-

тенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 

заведомо добытого преступным путем». 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_316_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


11 

 

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступ-

лениях против половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточ-

ничестве и об иных коррупционных преступлениях». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 27.06.2013 № 21 «О применении судами общей юрисдикции 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства 

об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 27.06.2012 № 19 «О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, со-

вершившего преступление». 

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики 

по уголовным делам о преступлениях террористической направлен-

ности». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам 

о преступлениях экстремистской направленности». 

 

Практическое задание 

 

1. Решите задачи. 

 

Задача 1. Смирнов 06 декабря 2017 года в период времени с 

20 часов 05 минут по 22 часа 05 минут, находясь совместно 

с Прониным в ходе ссоры с последним, возникшей на почве личных 

неприязненных отношений, подверг его избиению, нанеся ему неус-

тановленным следствием предметом множественные удары в область 

лица, причинив тем самым семь ушибленных ран лица, не причи-

нивших вреда здоровью, после чего нанес множественные удары 

двумя ножами в область головы, шеи, туловища и конечностей, при-
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чинив тем самым различные телесные повреждения. 

Однако в деле имеется заключение амбулаторной судебной 

комплексной психолого-психиатрической экспертизы, согласно вы-

водам которой Смирнов страдает хроническим психическим рас-

стройством в форме органического шизофреноподобного расстрой-

ства в связи со смешанными заболеваниями. Выявленные при об-

следовании нарушения мышления (вязкость, нецеленаправленность, 

паралогичность), эмоционально-волевой сферы (парадоксальность, 

выхолощенность), наличие бредовых образований отношения, пре-

следования, нарушение критических способностей выражены столь 

значительно, что лишали Смирнова в период инкриминируемого дея-

ния способности осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время у 

Смирнова выявляются выраженные эмоционально-волевые расстрой-

ства, склонность к агрессии, наличие бредовых идей отношения, пре-

следования, отправления, отсутствие прогностических и критических 

способностей, социальной адаптации, что лишает его способности 

осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. 

Имеющиеся у Смирнова психические расстройства связаны с опасно-

стью для него и других лиц, либо возможностью причинения им су-

щественного вреда, ему рекомендуется направление на принудитель-

ное лечение в психиатрический стационар специализированного типа 

с интенсивным наблюдением. 

Будет ли подлежать Смирнов уголовной ответственности? 

Ответьте на вопрос с точки зрения знаний о составе преступления. 

 

Задача 2. Свиридов, используя свои должностные полномочия 

по выявлению административных правонарушений в области безо-

пасности дорожного движения, на патрульном автомобиле двигался 

по внутридворовой территории дома № 25 по ул. Ленина г. Ачинска, 

где заметил припаркованный автомобиль ВАЗ-2106 под государст-

венным регистрационным знаком А 117 АР, в салоне которого нахо-

дилась собственник транспортного средства Федоренко, которая ав-

томобилем не управляла, участником дорожного движения не явля-

лась. При проверке документов у Федоренко Свиридов обнаружил, 

что последняя находится в состоянии алкогольного опьянения. Сви-

ридов, находясь во дворе указанного дома с целью документального 

оформления административного материала в отношении Федоренко, 

придания правомерного вида своим действиям и искусственного соз-
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дания видимости совершения последней административного право-

нарушения, при отсутствии его события, управляя автомоби-

лем Федоренко, переместил его на территорию остановки обществен-

ного транспорта «Дом творчества», расположенной в районе дома 

№ 6 по ул. Ленина, после чего Свиридов в соответствии с нормами 

КоАП РФ, в присутствии понятых составил в отношении Федоренко 

протокол о задержании транспортного средства, акт освидетельство-

вания на состояние алкогольного опьянения, протокол об админист-

ративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 

то есть управление транспортным средством водителем, находящим-

ся в состоянии опьянения, при отсутствии события данного правона-

рушения, тем самым из личной заинтересованности оформил в отно-

шении Федоренко фиктивные материалы об административном пра-

вонарушении, внеся в них заведомо ложные сведения о не имевшем 

место правонарушении. 

Квалифицируйте деяние. Подробно опишите субъективную 

сторону состава данного преступления.  

 

Задача 3. Примерно 23 декабря 2017 года, около 00 часов, Гусеве-

ский, Ананькин и Пурцов на автомашине УАЗ, государственный но-

мер № Т145СТ, принадлежащей сыну Ананькина, оборудованной для 

охоты на диких животных в ночное время, с применением светового 

устройства, не имея соответствующего разрешения: охотничьего биле-

та, путевки и лицензии на производство охоты в Сретенском районе, – 

взяв с собой нарезное оружие «Вепрь» калибра 7,62 мм № АО 1900 

2002 года выпуска, 32 патрона калибра 7,62 мм, принадлежащие 

Ананькину, гладкоствольное оружие «Бекас АВТО» 12 калибра № РР 

6775 2008 года выпуска и три патрона 12 калибра, принадлежащие 

Пурцову, самодельное нарезное огнестрельное оружие калибра 7,62 мм 

и 13 патронов калибра 7,62 мм, принадлежащие Гусевескому, умыш-

ленно, с целью незаконной охоты на диких животных, в нарушение 

требований ст. 35 Федерального закона Российской Федерации «О жи-

вотном мире», согласно которому пользование животным миром осу-

ществляется гражданами на основании именных разовых лицензий на 

добычу определенного количества объектов животного мира в опреде-

ленном месте или на конкретный срок, а также в нарушение п. «в» ч. 3, 

ч. 4 «Правил добывания объектов животного мира, отнесенным к объ-

ектам охоты», утвержденных Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 10 января 2009 года № 18, согласно которым правом 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_12.8_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
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на добывание объектов животного мира обладают граждане РФ, имею-

щие при себе охотничий билет, то есть удостоверение на право охоты, 

подтверждающее право граждан, осуществляющих добывание объектов 

животного мира, на наличие определенных знаний охоты, техники 

безопасности на охоте и обращения с орудиями добывания объектов 

животного мира и навыков в этих областях, не имея разрешительных 

документов на производство охоты, вступили в преступный сговор на 

совершение незаконной охоты с применением механического транс-

портного средства в лесном массиве. 

Квалифицируйте деяние. Подробно опишите объективную и 

субъективную сторону состава данного преступления.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ» 

 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права. 

2. Система уголовного права. 

3. Наука уголовного права и ее место в системе юридических 

наук. 

4. Принципы уголовного права: виды и особенности их юриди-

ческого закрепления. 

5. Принципы законности и равенства граждан перед законом. 

6. Принцип вины. 

7. Принципы справедливости и гуманизма. 

8. Понятие и основание уголовной ответственности. 

9.Уголовная ответственность: характеристика и формы реализа-

ции. 

10. Отличие уголовной ответственности от иных видов юриди-

ческой ответственности. 

11. Понятие и общая характеристика уголовного закона. 

12. Строение и система уголовного закона. 

13. Структура статей уголовного закона. Виды диспозиций и 

санкций статей особенной части уголовного закона. 

14. Виды толкования уголовного закона в зависимости от субъ-

екта толкования. 

15. Толкование уголовного закона и его виды в зависимости от 

объема толкования. 

16. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

17. Обратная сила уголовного закона и ее пределы. 
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18. Действие уголовного закона по кругу лиц. 

19. Выдача лиц, совершивших преступление. 

20. Понятие и признаки преступления. 

21. Понятие и критерии малозначительности деяния. 

22. Отличие преступления от иных правонарушений и амораль-

ных проступков. 

23. Категории преступлений. Право суда на изменение катего-

рии преступления. 

24. Понятие, признаки и формы множественности преступлений. 

25. Отграничение множественности преступлений от единичных 

преступлений. 

26. Виды единичных преступлений. 

27. Совокупность преступлений и ее виды. 

28. Конкуренция уголовно-правовых норм и ее виды. 

29. Рецидив преступлений: понятие и признаки. 

30. Виды рецидива преступлений и его значение. 

31. Иные проявления множественности преступлений. 

32. Понятие, элементы, признаки и значение состава преступле-

ния. 

33. Виды составов преступлений по степени общественной 

опасности. 

34. Виды составов преступлений по способу описания. 

35. Виды составов преступлений по законодательной конструк-

ции. 

36. Состав преступления и квалификация преступления. 

37. Понятие и значение квалификации преступлений. 

38. Понятие и значение объекта преступления. 

39. Предмет преступления как факультативный признак объекта 

состава преступления. 

40. Потерпевший и его уголовно-правовое значение. 

41. Понятие, признаки и значение объективной стороны престу-

пления. 

42. Общественно опасное действие (бездействие): понятие, при-

знаки и формы. 

43. Понятие и признаки субъекта преступления. 

44. Субъект преступления и личность преступника. 

45. Вменяемость как условие уголовной ответственности. 

46. Уголовная ответственность лиц с психическим расстрой-

ством, не исключающим вменяемости. 
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47. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление 

в состоянии опьянения. Виды опьянения. Значение состояния опья-

нения для квалификации и назначения наказания. 

48. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

49. Понятие, признаки и значение субъективной стороны пре-

ступления. 

50. Понятие и формы вины по уголовному праву. 

51. Прямой умысел. 

52. Косвенный умысел. 

53. Иные виды умысла, известные теории уголовного права. 

54. Преступное легкомыслие, его критерии и отличие от косвен-

ного умысла. 

55. Преступная небрежность, ее критерии и виды. 

56. Иные виды неосторожности, известные теории уголовного 

права: правовая неосторожность, волевая небрежность, беспечность. 

57. Ответственность за преступление, совершенное с двумя 

формами вины. 

58. Невиновное причинение вреда, его виды и отличие от не-

брежности. 

59. Мотив и цель преступления. 

60. Фактическая и юридическая ошибка: понятие, виды и уго-

ловно-правовое значение. 

61. Понятие, виды и система уголовных наказаний. 

62. Характеристика штрафа. 

63. Характеристика ограничения свободы. 

64. Характеристика исправительных работ. 

65. Характеристика обязательных работ. 

66. Характеристика принудительных работ. 

67. Характеристика лишения свободы на определенный срок. 

68. Характеристика пожизненного лишения свободы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ» 

 

Литература 

 

Основная  
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СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. – 480 с. 
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5. Гаверов, Г.С. Преступление и наказание в России / Г.С. Гаве-
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http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sundurov_fr_talan_mv_nakazanie_v_ugolovnom_prave/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sundurov_fr_talan_mv_nakazanie_v_ugolovnom_prave/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sundurov_fr_talan_mv_nakazanie_v_ugolovnom_prave/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sundurov_fr_talan_mv_nakazanie_v_ugolovnom_prave/
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