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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

РАЗДЕЛ I. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

Тема 1. Уголовное право и уголовное законодательство. 

 

Понятие и основные этапы развития российского уголовного права.  Предмет, 

метод и специфические черты уголовного права. Задачи уголовного права в теории и 

законодательстве. Место уголовного права в системе права. Уголовное право и 

смежные отрасли права (уголовно-исполнительное право, уголовно-процессуальное 

право, административное право). Соотношение права и морали. Система уголовного 

права. Общая и Особенная части уголовного права. Понятие и система Общей части 

уголовного права. Понятие принципов уголовного права и их классификация. 

Соотношение понятий «принципы права» и «правовые принципы». Роль и значение 

правовых принципов в уголовном праве. Наука уголовного права, ее содержание, 

задачи, предмет и методы. Связь науки уголовного права с криминологией, правовой 

статистикой, социологией и другими смежными науками. Система курса уголовного 

права, его предмет и метод. Понятие уголовного закона. Его основные и специфические 

черты. Конституция России и уголовное законодательство. Уголовный закон – 

источник уголовного права. Виды уголовного закона. Источники уголовного закона. 

Основные этапы в создании и развитии отечественного уголовного 

законодательства. 

Значение первых декретов советской власти (1917-1922 гг.). Руководящие 

начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., их содержание и значение для развития 

уголовного законодательства. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. и его значение. 

Образование СССР и создание общесоюзного уголовного законодательства. Основные 

начала уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г., их 

содержание и значение. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., его значение. 

Кодификация уголовного законодательства в 1958-1961 гг. и ее значение. 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. 

Общесоюзные уголовные законы об уголовной ответственности за государственные и 

воинские преступления 1958 г. и другие общесоюзные уголовные законы. Уголовный 

кодекс РСФСР 1960 г., его значение. Принятие Основ уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1991 г. Причины не вступления их в силу. Изменения 

уголовного законодательства в 1985-1993 гг. Проекты УК РФ. Уголовный кодекс РФ 

1996 г. Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части. Единство 

положений Общей и Особенной частей. Структура норм уголовного права. Гипотеза, 

диспозиция и санкция. Их виды. Действие уголовного закона в пространстве. Действие 

уголовных законов в отношении деяний, совершенных на территории России. Понятие 

и содержание территориального принципа при характеристике действия уголовного 

закона в пространстве. Понятие места совершения преступления. Действие уголовных 

законов в отношении деяний, совершенных за пределами России. Принцип 

гражданства, его проявление. Решение вопроса об уголовной ответственности за 

преступления, совершенные на территории России дипломатическими 

представителями иностранных государств и другими лицами, не подсудными по 

уголовным делам российским судам. Реальный принцип в уголовном праве России. 

Универсальный и покровительственный принцип, их содержание и отражения в законе. 

Действие уголовных законов во времени. Вступление уголовного закона в силу. 

Понятие времени совершения преступления. Прекращение действия уголовного закона. 
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Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы. Толкование уголовного 

закона. Виды толкования в зависимости от субъекта толкования, а также от приемов и 

объема толкования. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного суда 

России для правильного применения уголовных законов в судебной практике.  

 

Тема 2. Уголовная ответственность. Состав преступления. Преступление. 

 

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от 

иных видов правовой ответственности. Интроспективная и ретроспективная уголовная 

ответственность. Их негативные и позитивные аспекты. Отказ уголовного 

законодательства от аналогии. Основание уголовной ответственности конкретного лица 

в действующем уголовном праве. Стадии реализации уголовной ответственности. 

Пределы уголовной ответственности: моменты возникновения и прекращения. Понятие 

и значение принципов уголовной ответственности. Система и структура принципов 

уголовной ответственности. Понятие состава преступления. Соотношение понятий 

состава преступления и преступления. Понятие преступления. Исторически 

изменчивый характер круга преступных деяний. Материальное, формальное и 

формально-материальное определения преступлений. Признаки преступления. 

Преступление – как деяние. Общественная опасность.Критерии (показатели) 

общественной опасности. Характер и степень общественной опасности. Уголовная 

противоправность. Виновность. Наказуемость. Отличие преступления от иных 

правонарушений, аморальных поступков. 

Классификация преступлений в науке и законодательстве. Характер и степень 

общественной опасности, как критерий классификации преступлений на преступления 

небольшой, и средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Иные 

классификации преступлений, осуществляемые законодателем и наукой уголовного 

права. 

 

Тема 3. Элементы и признаки состава преступления.  

 

Элементы и признаки состава преступления. Объект, объективная сторона, 

субъективная сторона, субъект - элементы состава преступления. Значение правильного 

установления состава преступления для квалификации преступления и назначения 

наказания. Понятие квалификации преступлений. Виды составов преступлений. 

Материальные, формальные и усеченные составы преступлений. Основной состав, 

состав преступления с отягчающими и смягчающими обстоятельствами. Простые и 

сложные составы преступлений. 

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект 

преступления. Значение объекта преступления для определения характера и степени 

общественной опасности деяния. Классификация объектов преступлений по вертикали. 

Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений. Классификация 

объектов по горизонтали. Основной и дополнительный объекты преступления. Виды 

дополнительных объектов. Роль обязательного и необязательного дополнительного 

объекта в уголовном праве. Значение родового и видового объекта преступления для 

построения системы Особенной части Уголовного кодекса. Понятие предмета 

преступления и потерпевшего. Предмет преступления и объект преступления. Виды 

предметов преступления. 

Понятие и значение объективной стороны состава преступления. Содержание 

объективной стороны. Признаки объективной стороны. Общественно-опасное действие 

или бездействие как внешний акт поведения вменяемого человека. Понятие уголовно-

противоправного действия и его признаки. Условия ответственности за преступное 
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бездействие. Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения 

для решения вопроса об уголовной ответственности. Общественно-вредные 

последствия. Понятие и виды последствий. Материальные, формальные и усеченные 

составы преступлений. Понятие и значение причинной связи между действием или 

бездействием и общественно опасным последствием в уголовном праве. Теории 

причинной связи в науке уголовного права. Способ, средства, орудия, обстановка, 

время и место совершения преступления как факультативные признаки объективной 

стороны. Уголовно-правовое значение этих признаков. 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Субъект преступления – 

физическое лицо. Вменяемость и достижение определенного возраста как обязательные 

признаки, характеризующие субъект преступления. Особенности ответственности 

несовершеннолетних. Понятие невменяемости. Биологические (медицинские) и 

психологические (юридические) критерии невменяемости. Понятие уменьшенной или 

ограниченной вменяемости. Виды ограниченной (уменьшенной) вменяемости. 

Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения преступления. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта. Субъект 

преступления и личность преступника. 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее необходимые 

(обязательные и факультативные) признаки. Понятие вины. Формы вины по 

уголовному праву. Их значение для квалификации преступления и назначения 

наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерий умысла. Виды 

умысла. Прямой и косвенный умысел. Заранее обдуманный и внезапно возникший 

умысел, аффектированный умысел, определенный (конкретизированный) и 

неопределенный (неконкретизированный), простой и альтернативный умысел. 

Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие, его волевой и интеллектуальный 

моменты. Характеристика небрежности. Отграничение небрежности от легкомыслия. 

Правовая и волевая неосторожность, преступное невежество. Двойная и смешанная 

формы вины. Особенности составов преступлений с этими формами вины. Невиновное 

причинение вреда и его виды. Приемы описания субъективной стороны в составах 

преступления. Мотив и цель, их понятие и значение. Классификация мотива и цели. 

Значение эмоциональных составляющих в субъективной стороне преступления. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая ошибки. Их 

виды и влияние на квалификацию. 
 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ ОБЩЕЙ ЧАСТИ УК: НЕОКОНЧЕННОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, МНОЖЕСТВЕННОСТЬ, СОУЧАСТИЕ 

 

Тема 4. Неоконченное преступление. 

 

Понятие стадий совершения преступлений. Понятие оконченного преступления. 

Момент окончания отдельных видов преступлений. Понятие и виды неоконченного 

преступления. Приготовление к преступлению. Суть данной стадии. Формы 

приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к тяжкому и особо 

тяжкому преступлению. Понятие покушения на преступление. Объективные и 

субъективные признаки покушения. Виды покушения. Понятие и виды негодного 

покушения. Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление и 

покушение. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания и 

условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. Деятельное 

раскаяние и его отличие от добровольного отказа. Отличие добровольного отказа от 

покушения на преступление. Особенности добровольного отказа при соучастии в 

преступлении. 
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Тема 5. Множественность преступлений. 

 

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристика множественности. Понятие единичного (отдельного) преступления. 

Виды единичных преступлений. Отграничение множественности преступлений от 

единичных преступлений, от преступлений со сложным составом, длящихся и 

продолжаемых преступлений. Виды множественности преступлений. Совокупность 

преступлений. Отграничение совокупности преступлений от конкуренции норм. 

Идеальная и реальная совокупность преступлений. Отграничение идеальной 

совокупности преступлений от единичного преступления. Квалификация преступлений 

при совокупности. Рецидив преступлений, его признаки. Виды рецидива. Признаки 

простого, опасного и особо опасного рецидива. Обстоятельства, которые не 

учитываются для признания рецидива преступлений. 

 

Тема 6. Соучастие в преступлении.  

 

Понятие и значение соучастия в преступлении в уголовном праве. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Формы соучастия, критерии их выделения, значение 

для квалификации действий соучастников. Совершение преступления группой лиц, 

совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Организованная 

группа, ее признаки. Совершение преступления преступным сообществом (преступной 

организацией). Условия ответственности за совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой и преступным сообществом 

(преступной организацией). Виды соучастников. Объективные и субъективные 

признаки, характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. 

Квалификация действий соучастников. Индивидуализация наказания соучастников. 

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Эксцесс исполнителя. 

Особенности добровольного отказа при соучастии. Неудавшееся и распавшееся 

соучастие. Виды и особенности квалификации. Понятие прикосновенности к 

преступлению. Отличие прикосновенности от соучастия. Виды прикосновенности. 

Условия уголовной ответственности за прикосновенность к преступлению. 

 

РАЗДЕЛ III. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

 

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 

 Понятие, юридическое значение и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Их отличие от обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность и наказуемость деяния. Понятие необходимой обороны. Условия 

правомерности необходимой обороны относящиеся к посягательству и защите. 

Понятие мнимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны. 

Субъективная сторона преступлений, совершенных при превышении пределов 

необходимой обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Условия правомерности причинения вреда при задержании преступника. 

Ответственность за превышение мер задержания преступника. Крайняя необходимость 

и условия ее правомерности. Превышение пределов крайней необходимости. 

Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. Обоснованный риск, его признаки. Исполнение приказа или 

распоряжения как обстоятельство, исключающее преступное деяние. Согласие 

потерпевшего и его значение. 
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РАЗДЕЛ IV. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ ПО УК РФ 

 

Тема 8. Понятие и виды наказаний. 

 

Понятие наказания и его признаки. Отличие уголовного наказания от других мер 

государственного принуждения и мер общественного воздействия. Соотношение 

понятий «уголовная ответственность» и «наказание». Наказание и иные меры 

уголовно-правового воздействия. Цели наказания. Восстановление социальной 

справедливости. Исправление осужденных. Общее и специальное предупреждение 

преступлений. Теории целей наказания в науке уголовного права. Содержание 

наказания. Понятие и значение системы наказаний. Трактовка системы наказаний, 

исходя из философского понятия «система». Виды наказаний. Основные и 

дополнительные наказания. Условия, пределы и порядок их применения. 

Классификация наказаний по уголовному праву России и в науке уголовного права. 

Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения. Размеры 

штрафа. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. Замена штрафа другими 

наказаниями. Различные механизмы обеспечения исполнения штрафа. Лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Основания и порядок назначения этих наказаний. Сроки этого наказания. Особенности 

исчисления срока отбывания лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. Лишение специального воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. Понятие и признаки 

данного наказания. Условия и порядок применения указанных мер к осужденным. 

Обязательные работы, их содержание и сроки. Категории осужденных, к которым не 

применяются обязательные работы.  Исправительные работы. Понятие, признаки, 

условия  применения. Механизм обеспечения исполнения исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. Понятие, признаки, основания применения, 

особенности. Ограничение свободы, основания и сроки его применения. Арест. 

Понятие,содержание, сроки. Категории лиц, к которым не применяется арест. 

Содержание в дисциплинарной воинской части, понятие и сроки. Лишение свободы на 

определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь как 

исключительная мера наказания. Ограничения в применении смертной казни и 

пожизненного лишения свободы.  

 

Тема 9. Назначение наказания. Особенности наказания 

несовершеннолетних.  

 

Общие начала назначения наказания. Принципы назначения наказания: 

законность, обоснованность, справедливость, гуманность. Значение индивидуализации 

наказания для осуществления его целей. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание, их виды, классификации и характеристика. Назначение наказания при 

наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «к» и «и» ст. 61 УК РФ. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Условия такого смягчения наказания. Назначение наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Назначение 

наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности 

преступлений. Назначение наказаний по совокупности приговоров. Порядок 

назначения дополнительных наказаний. Правила сложения наказания и зачета 

наказаний. Исчисление сроков наказания. 

Условное осуждение. Понятие условного осуждения, его юридическая природа. 
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Основания и условия применения условного осуждения. Механизмы обеспечения 

условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и значение. 

Обязанности, возлагаемые на осужденного при условном осуждении. Основания 

отмены условного осуждения, связанные с поведением условно осужденного в период 

испытательного срока. Продление испытательного срока и отмена условного 

осуждения. 

Понятие «несовершеннолетний» в УК РФ. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, пределы этих наказаний и особенности их назначения. 

Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности. Применение к ним 

принудительных мер воспитательного воздействия. Виды мер воспитательного 

воздействия, их содержание и юридическая природа. Особенности освобождения 

несовершеннолетних от наказания. Специальные виды освобождения от наказания 

несовершеннолетних. Судимость несовершеннолетних. 

 

Тема 10. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

 

Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. Значение 

этого института. Виды освобождения лица 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, 

привлечение к уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности на основании норм Особенной части УК. 

Условно-досрочное освобождение от наказания, его основания и условия 

применения в зависимости от тяжести совершенного преступления и личности 

осужденного. Обязанности, возлагаемые судом на условно-досрочно освобожденного 

от наказания. Правовые последствия неправомерного поведения условно-досрочно 

освобожденного от отбывания наказания в период неотбытого срока. Правовые 

последствия совершения таким лицом нового преступления. Замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания, ее основания и условия применения. 

Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством, исключающим 

вменяемость. Освобождение от наказания в связи с иным тяжким заболеванием. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда. Освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки. 

Амнистия: исторический аспект. Понятие и значение амнистии по уголовному 

праву России. Виды амнистии. Помилование: понятие и юридическая природа. История 

развития института помилования в России. Значение помилования. Круг лиц, 

управомоченных применять амнистию и помилование. Разграничение амнистии и 

помилования. Понятие судимости. Судимость как последствие и признак уголовного 

наказания. Сроки погашения судимости. Уголовно-правовое и социальное значение 

судимости. 
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РАЗДЕЛ V. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

 

Тема 11. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация 

имущества. 

 

История развития мер медицинского характера в уголовном праве России. 

Понятие, признаки и виды иных мер уголовно-правового характера. Отличие от 

наказания. Категории лиц, к которым возможно применение принудительных мер 

медицинского характера. Понятие, правовая природа принудительных мер 

медицинского характера и основания их применения. Цели этих мер. Виды 

принудительных мер медицинского характера. Типы учреждений, в которых 

применяются указанные меры. Порядок назначения этих мер. Применение 

принудительных мер медицинского характера наряду с наказанием. Изменение, 

продление, прекращение принудительных мер медицинского характера. 

История развития норм о конфискации в уголовном праве России. Метаморфозы 

конфискации имущества за период действия УК РФ. Конфискация имущества: понятие, 

юридическая природа, цели, основания применения. Виды конфискации имущества. 

Проблемы применения данной меры уголовно-правового характера на современном 

этапе. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

         Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя 

и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых 

компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические знания 

по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

 При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

1. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и 

др.] ; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

271 с. 

2. Козлов А. П. Единичные и множественные преступления [Электронный ресурс]: 

[учеб. пособие] / А. П. Козлов, А. П. Севастьянов. - Санкт-Петербург : Юрид. 

центр Пресс, 2011. - 915 с. 

3. Непомнящая Т. В. Проблемы назначения наказания [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2011. - 544 с. 

При подготовке к практическому занятию в виде решения кейс-задач, следует 

использовать: 

1. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. Бакулина [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 520 c. 

2.  Захарова, Т. П. Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум : учеб. 

пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

         Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют 

основную теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим 

нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это 

надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого 

материала, которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

         Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

         Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не 

должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы 
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возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по 

согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и 

выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.  
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Уголовное право и уголовное законодательство. 

Занятие 1. Уголовное право и уголовное законодательство (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1.   Понятие и основные этапы развития российского уголовного права. 

            2. Основные этапы в создании и развитии отечественного уголовного 

законодательства. 

3. Действие уголовного закона во времени: порядок принятия и вступления в 

силу, утрата юридической силы, типы действия, время совершения преступления, 

обратная сила уголовного закона (понятие, виды, пределы). 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и 

др.] ; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

271 с. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/; 

2. Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки уголовного права в России 

[Электронный ресурс]/ Фельдштейн Г.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Зерцало-М, 2014.— 542 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/; 

3. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/; 

4. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/; 

5. Федеральный закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (в ред. от 03.07.2016) «О 

государственной границе Российской Федерации: Закон РФ» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 15.07.2016) . [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

6. Федеральный закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О 

гражданстве Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

7. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «О 

континентальном шельфе Российской Федерации». [Электронный ресурс] // 

СПС КонсультантПлюс. 

8. Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О 

международных договорах Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

СПС КонсультантПлюс. 

9. Федеральный закон РФ oт 21 февраля 1992 г. № 2395-1(ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

10. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (в ред. от 25.12.2012) «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 
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федеральных законов, актов палат Федерального Собрания [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

11. Венская конвенция о дипломатических сношениях (заключена в Вене 18 апреля 

1961 г.) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

12. Венская конвенция о консульских сношениях (заключена в Вене 24 апреля 1963 

г.) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

13. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам                        

(ETS № 30) (заключена в Страсбурге 20 апреля 1959 г. (с изм. от 17.03.1978г. ) 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

14. Конвенция об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами 

государств-участников Содружества Независимых Государств (заключена в 

Москве 19 января 1996 г.) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

15. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в Риме 4 

ноября 1950 г.) (вместе с Протоколом № 1 (подписан в Париже 20 марта 1952 г.), 

Протоколом              № 4 (подписан в Страсбурге 16 сентября 1963 г.). 

Протоколом № 7 (подписан в Страсбурге 22 ноября 1984 г.) // [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

16. Конвенция против траннациональной организованной преступности (принята в 

г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой 

сессии Генеральной Ассамблей ООН) (с изм. от 15.11.2000) [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

17. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (заключена в Минске 22 января 1993 г.) 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

18. Постановление Пленума Верховного суда РФ 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» [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

 

Занятие 2. Уголовное право и уголовное законодательство (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Действие уголовного закона в пространстве: территориальный принцип, 

универсальный принцип, реальный принцип, покровительственный (оккупационный) 

принцип, принцип гражданства, иные принципы. 

2. Толкование уголовного закона. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и 

др.] ; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

271 с. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/; 

2. Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки уголовного права в России 

[Электронный ресурс]/ Фельдштейн Г.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Зерцало-М, 2014.— 542 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/; 

3. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 
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http://www.iprbooks.ru/; 

4. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/; 

5. Федеральный закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (в ред. от 03.07.2016) «О 

государственной границе Российской Федерации: Закон РФ» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 15.07.2016) . [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

6. Федеральный закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О 

гражданстве Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

7. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «О 

континентальном шельфе Российской Федерации». [Электронный ресурс] // 

СПС КонсультантПлюс. 

8. Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О 

международных договорах Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

СПС КонсультантПлюс. 

9. Федеральный закон РФ oт 21 февраля 1992 г. № 2395-1(ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

10. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (в ред. от 25.12.2012) «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

11. Венская конвенция о дипломатических сношениях (заключена в Вене 18 апреля 

1961 г.) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

12. Венская конвенция о консульских сношениях (заключена в Вене 24 апреля 1963 

г.) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

13. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам                        

(ETS № 30) (заключена в Страсбурге 20 апреля 1959 г. (с изм. от 17.03.1978г. ) 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

14. Конвенция об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами 

государств-участников Содружества Независимых Государств (заключена в 

Москве 19 января 1996 г.) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

15. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в Риме 4 

ноября 1950 г.) (вместе с Протоколом № 1 (подписан в Париже 20 марта 1952 г.), 

Протоколом              № 4 (подписан в Страсбурге 16 сентября 1963 г.). 

Протоколом № 7 (подписан в Страсбурге 22 ноября 1984 г.) // [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

16. Конвенция против траннациональной организованной преступности (принята в 

г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой 

сессии Генеральной Ассамблей ООН) (с изм. от 15.11.2000) [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

17. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (заключена в Минске 22 января 1993 г.) 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

18. Постановление Пленума Верховного суда РФ 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» [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 
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Тема 2. Уголовная ответственность. Состав преступления. Преступление.  

Занятие 3. Уголовная ответственность. Преступление (коллоквиум). 

 

Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 

 

1. Основание уголовной ответственности. 

2. Общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость как 

признаки преступления. 

3. Отличие преступления от иных правонарушений. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и др.] ; 

под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС 

«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

3. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

4.   Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. текст 

[от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017)] // СПС КонсультантПлюс. 

 

Занятие 4. Уголовная ответственность. Преступление (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Малозначительное деяние: понятие, юридическое значение, вопросы 

квалификации. 

2. Соотношение понятия преступления с понятием состава преступления. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и др.] ; 

под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС 

«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

3. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

4.   Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. текст 

[от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017)] // СПС КонсультантПлюс. 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
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Тема 3. Элементы и признаки состава преступления.  

 

Занятие 5. Состав преступления (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Состав преступления: понятие, элементы и признаки 

2. Классификация объектов преступления «но вертикали» и «по горизонтали». 

Понятия этих видов объектов. 

       3. Виды составов преступления  

       4. Объективные признаки состава преступления 

       5. Субъективные признаки состава преступления 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и др.] ; 

под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС 

«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

3. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

 

Тема 4. Неоконченное преступление. 

 

Занятие 6. Неоконченное преступление (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1.Понятие стадий совершения умышленного преступления. 

2.Приготовление к преступлению: понятие, признаки и ответственность. 

Отграничение приготовления к преступлению от обнаружения умысла. 

3. Покушение на преступление: понятие, виды и ответственность. Отграничение 

покушения на преступление от приготовления к преступлению и оконченного 

преступления. 

4. Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступлений с 

различными конструкциями. 

5.Добровольный отказ от преступления и деятельное раскаяние: соотношение и 

разграничение. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и др.] ; 

под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/


17 

 

«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

3. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

 

 

Тема 5. Множественность преступлений.  

 

Занятие 7. Множественность преступлений (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие и виды единого преступления: 

а) единое простое преступление; 

б) единое сложное преступление: 

– составное (с двумя объектами, с усложненной объективной стороной, с двойной 

формой вины); 

– альтернативное; 

– длящееся; 

– продолжаемое; 

– представляющее противоправную, антиобщественную деятельность; 

в) тождественное, однородное и разнородное преступления. 

2. Множественность преступлений: понятие, признаки, уголовно-правовое 

значение. 

3. Виды множественности: 

а) совокупность преступлений (понятие, признаки, виды, правила квалификации); 

б) рецидив преступлений (понятие, признаки, виды, юридическое значение); 

в) отличие идеальной совокупности от единого сложного преступления и 

конкуренции уголовно-правовых норм. 

2. Конкуренция (коллизия) уголовно-правовых норм: понятие, виды, правила 

применения. 

Классификация видов коллизий: 

– в зависимости от свойств (темпоральные, пространственные, иерархические, 

содержательные); 

– с позиции системы права и законодательства (межправовые, межотраслевые, 

внутриотраслевые). 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и др.] ; 

под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС 

«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

2. Козлов А. П. Единичные и множественные преступления [Электронный 

ресурс]: [учеб. пособие] / А. П. Козлов, А. П. Севастьянов. - Санкт-Петербург : Юрид. 

центр Пресс, 2011. - 915 с. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

3. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
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учебное пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

4. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. текст 

[от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017)] // СПС КонсультантПлюс. 

 

 

Тема 6. Соучастие в преступлении. 

 

Занятие 8. Соучастие в преступлении (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1.Отграничение соучастия от смежных институтов: посредственное исполнение, 

групповое исполнение, совпадение во времени и пространстве нескольких 

преступлений, неосторожное сопричинение, мнимое или неудавшееся соучастие, 

прикосновенность к преступлению. 

3. Формы соучастия: понятие и разновидности. 

4. Виды соучастия. 

5.Ответственность соучастников: основания, пределы и принципы. 

6.Эксцесс исполнителя (соучастника) и его разновидности. 

7. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

3. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и др.] ; 

под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС 

«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

4. Шатов С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шатов С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2012.— 215 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. текст 

[от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017)] // СПС КонсультантПлюс. 

 

Занятие 9. Основные институты общей части УК РФ: неоконченное 

преступление, множественность, соучастие (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/


19 

 

1. Соотношение понятий «организованная преступность», «организованная 

группа», «преступное сообщество». 

2.    Виды совокупности преступлений. 

      3. Принцип акцессорности и пределы ответственности соучастников. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и др.] ; 

под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС 

«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

3. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. текст 

[от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017)] // СПС КонсультантПлюс. 

 

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 

Занятие 10.  Необходимая оборона. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Крайняя необходимость (коллоквиум) 

 

Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 

 

1.Правовая природа обстоятельств, предусмотренных главой 8 УК РФ 

2. Необходимая оборона: основания и условия правомерности. 

3. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Мнимая 

оборона: понятие, виды и ответственность. 

4. Задержание лица, совершившего преступление, как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 

5. Крайняя необходимость: основания и условия правомерности. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и др.] ; 

под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС 

«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

3. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

http://www.iprbooks.ru/
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4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. текст 

[от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017)] // СПС КонсультантПлюс. 

 

Занятие 11.  Физическое или психическое принуждение. Обоснованный 

риск. Исполнение приказа или распоряжение (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

2. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

3. Согласие потерпевшего как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

      4. Физическое и психическое принуждение. 

      5. Отличие крайней необходимости от обоснованного риска. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и др.] ; 

под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС 

«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

3. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. текст 

[от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017)] // СПС КонсультантПлюс. 

 

Тема 8. Понятие и виды наказания. 

 

Занятие 12.  Понятие и виды наказания (коллоквиум) 

 

Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 

 

1. Спорные вопросы учения о целях наказания. 

2.  Классификации наказаний, предусмотренные в уголовном законе и теории 

уголовного права. 

3.  Виды наказаний, назначаемых осужденным военнослужащим. 

4.  Ограничение свободы: метаморфозы современного УК РФ. 

5.  История смертной казни. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и др.] ; 

под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС 

http://www.iprbooks.ru/
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«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

3. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. текст 

[от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017)] // СПС КонсультантПлюс. 

 

Тема 9. Назначение наказания. 

 

Занятие 13.  Назначение наказания (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1.Общие начала назначения наказания. 

2. Обстоятельства, смягчающие наказание, их классификация (ст. 61 УК). 

3. Обстоятельства, отягчающие наказание: характеристика, классификация, 

значение (ст. 63 УК). 

4. Назначение более мягкого наказания (ст. 64 УК РФ). 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

2. Непомнящая Т. В. Проблемы назначения наказания [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2011. - 544 с. 

// ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

3. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

4. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и др.] ; 

под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС 

«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. текст 

[от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017)] // СПС КонсультантПлюс. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О 

судебном приговоре» [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 

 

Занятие 14.  Назначение наказания  (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1.Обстоятельства, ограничивающие верхний предел назначения максимального 

срока или размера наказания, предусмотренного санкцией (ст.ст. 62, 65, 66 УК РФ). 

http://www.iprbooks.ru/
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2. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст. 67 УК). 

3. Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК). 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

2. Непомнящая Т. В. Проблемы назначения наказания [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2011. - 544 с. 

// ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

3. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

4. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и др.] ; 

под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС 

«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. текст 

[от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017)] // СПС КонсультантПлюс. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О 

судебном приговоре» [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 

 

Занятие 15.  Назначение наказания (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК). 

2.  Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний (ст. 71 УК). 

3. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания (ст. 72 УК). 

4. Условное осуждение, условия отмены или продления испытательного срока                         

(ст.ст. 73-74 УК). 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

2. Непомнящая Т. В. Проблемы назначения наказания [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2011. - 544 с. 

// ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

3. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

4. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и др.] ; 

под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС 
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«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. текст 

[от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017)] // СПС КонсультантПлюс. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О 

судебном приговоре» [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 

 

Занятие 16.  Назначение наказания  (коллоквиум) 

 

Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 

 

1.Классификации обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание. 

2. Проблемы применения правил сложения наказаний. 

3. Порядок применения принципов назначения окончательного наказания в 

совокупности преступлений или совокупности приговоров. 

4. Порядок назначения дополнительных видов наказаний. 

5. Особенности назначения наказаний при рецидиве преступлений при наличии 

обстоятельств, указанных в ст.ст. 62, 65, 66 УК РФ. 

6. «Алгоритм» назначения наказания. 

7. Понятие исключительных и других обстоятельств, существенно уменьшающих 

степень общественной опасности преступления. 

8. Проблемы индивидуализации наказания соучастников. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

2. Непомнящая Т. В. Проблемы назначения наказания [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2011. - 544 с. 

// ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

3. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

4. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и др.] ; 

под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС 

«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. текст 

[от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017)] // СПС КонсультантПлюс. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О 

судебном приговоре» [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 
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Тема 10. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

 

Занятие 17. Освобождение от уголовно ответственности и от наказания 

(семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие и юридическая природа освобождения от уголовной ответственности. 

2.Основания, предпосылки и условия освобождения от уголовной ответственности.  

3.Освобождение от уголовной ответственности как правовое последствие 

совершения преступления. 

4.Виды освобождения от уголовной ответственности. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и др.] ; 

под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС 

«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

3. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. текст 

[от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017)] // СПС КонсультантПлюс. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности» [Электронный ресурс]// СПС 

КонсультантПлюс. 

 

Занятие 18. Освобождение от уголовно ответственности и от наказания 

(семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

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

2. Примирение с потерпевшим как основание освобождения от уголовной 

ответственности. 

3. Давность освобождения от уголовной ответственности. 

4. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и др.] ; 

под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
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«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

3. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. текст 

[от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017)] // СПС КонсультантПлюс. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности» [Электронный ресурс]// СПС 

КонсультантПлюс. 

 

Тема 11. Иные меры уголовно-правового характера.  

 

Занятие 19. Принудительные меры медицинского характера. 

Конфискация имущества (коллоквиум) 

 

Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 

 

1. Принудительные меры медицинского характера как мера уголовно-правового 

воздействия. 

2. Критерии ограничения принудительных мер медицинского характера от 

наказания. 

3. Правовое содержание различных видов принудительных мер медицинского 

характера. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и др.] ; 

под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС 

«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

3. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. текст 

[от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017)] // СПС КонсультантПлюс. 
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Занятие 20. Принудительные меры медицинского характера. 

Конфискация имущества (семинар) 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие психического расстройства, делающего невозможным назначение 

или исполнение наказания. 

2. Правила применения принудительных мер медицинского характера. 

3. Правила применения конфискации имущества. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов [и др.] ; 

под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС 

«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

3. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 208 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. текст 

[от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017)] // СПС КонсультантПлюс. 
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4.  ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие уголовного права, его предмет, метод, задачи, система. 
2. Принципы уголовного права. 

3. Уголовная политика. Роль уголовного законодательства в реализации 

уголовной политики. 

4. Понятие уголовного закона. Его толкование, функциональное значение, 

принципы. 

5. Структура Уголовного кодекса и его статей. Понятие и виды диспозиций и 

санкций. 

6. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

7. Действие уголовного закона в пространстве.  

8. Понятие и признаки преступления в уголовном законодательстве. 

9. Категоризация преступлений. 

10. Отличие преступления от других видов правонарушения. 

11. Понятие уголовной ответственности. Основания уголовной ответственности 

12. Понятие состава преступления, соотношение состава преступления и 

преступления. 

13. Элементы и признаки состава преступления. 

14. Виды составов преступления. 

15. Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления. 

16. Потерпевший от преступления. Предмет преступления. 

17. Понятие и признаки объективной стороны преступления. 

18. Понятие и формы общественно опасного деяния. 

19. Общественно опасные последствия: понятие и виды. 

20. Уголовно-правовая причинная связь и критерии ее установления. 

21. Понятие субъекта преступления и его признаки. 

22. Возраст и его влияние на уголовную ответственность. 

23. Вменяемость субъекта. 

24. Соотношение понятий субъект преступления и личность преступника. 

25. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.  

26. Вина как основной признак субъективной стороны. Недопустимость 

объективного вменения. 

27. Умысел и его виды. Содержание умысла. Классификация видов умысла. 

28. Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие. Отграничение 

легкомыслия от косвенного умысла. 

29. Преступная небрежность и ее критерии. Невиновное причинение вреда (казус) и 

его отличие от небрежности. 

30. Мотив и цель как признаки субъективной стороны. Значение установления 

мотива и цели для квалификации преступления и назначения наказания. 

Состояние сильного душевного волнения (аффект) и его значение для 

квалификации. 

31. Юридические и фактические ошибки, их влияние на вину и уголовную 

ответственность. 

32. Стадии  совершения преступления. 

33. Приготовление к преступлению. 

34. Покушение на преступление. Виды покушений 

35. Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление и 

покушение. 

36. Добровольный отказ от преступления. 

37. Понятие соучастия. 
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38. Формы соучастия. 

39. Виды соучастия. 

40. Виды соучастников. 

41. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 

42. Прикосновенность к преступлению. 

43. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

44. Необходимая оборона. 

45. Крайняя необходимость. 

46. Причинение вреда при задержании лица,  совершившего преступление. 

47. Обоснованный риск. 

48. Физическое или психическое принуждение. 

49. Исполнение приказа или распоряжения. 

50. Понятие, признаки и юридические последствия множественности 

преступлений. 

51. Виды множественности преступлений и их правовое значение. 

52. Понятие и признаки уголовного наказания. 

53. Система целей наказания. Понятие целей наказания. 

54. Понятие и значение системы наказаний.  

55. Виды наказаний. 

56. Краткая характеристика наказаний, не связанных с лишением свободы. 

57. Наказания, связанные с ущемлением свободы осужденного. 

58. Смертная казнь и ее место в системе наказаний. 

59. Общие начала назначения наказания. Индивидуализация наказания. 

60. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.  

61. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за конкретное 

преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей и 

снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление.  

62. Назначение наказания при рецидиве преступлений, по совокупности 

преступлений и по совокупности приговоров.  

63. Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний. Истечение 

сроков наказания и зачет наказания. 

64. Условное осуждение. 

65. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

66. Понятие и виды освобождения от наказания. 

67. Погашение и снятие судимости. 

68. Понятие, основания и цели применение принудительных мер медицинского 

характера. 

 

 

. 
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