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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

1.1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО-1» 

 

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 
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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. 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, 
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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 

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) 
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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. 

 

Тема 4. Основные институты Общей части УК РФ: неоконченное 

преступление, множественность, соучастие 

 

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. 

Понятие множественности преступлений. Социальная и 

юридическая характеристика множественности. Понятие единичного 

(отдельного) преступления. Виды единичных преступлений. Отграничение 

множественности преступлений от единичных преступлений, от 
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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. 

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. 

 

Тема 5. 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 
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риск, его признаки. Исполнение приказа или распоряжения как 

обстоятельство, исключающее преступное деяние. Согласие потерпевшего 

и его значение. 

 

Тема 6. 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 7. Назначение наказания  

 

Общие начала назначения наказания. Принципы назначения 
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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. 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 8. 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 
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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. 

 

Тема 9. Иные меры уголовно-правового характера 

 

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. 

 

1.2 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО-2» 

 

Тема 1. Квалификация преступлений. Правила квалификации  
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Правила, этапы и виды квалификации преступлений. Процессуальная 

и материальная квалификация преступлений. Конкуренцией норм в 

квалификации преступлений (квалификация по общим и специальным 

нормам, квалификация многообъектных преступлений, квалификация 

преступлений при альтернативных формах вины, квалификация длящихся и 

продолжаемых преступлений). «Квалификационные ошибки», основные 

истоки, классификация и причины квалификационных ошибок. 

 

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья 

 

Понятие, признаки и виды убийств. Убийство при смягчающих 

обстоятельствах: общие положения. Угроза убийством. Актуальные 

проблемы, связанные с квалификацией убийств. Понятие и виды 

квалифицированных убийств. Понятие и виды привилегированных убийств. 

 

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности  

Общая характеристика признаков преступлений против личной 

свободы (ст. 126-128 УК РФ). 

Определение понятий: «личная свобода», «похищение человека», 

торговля людьми», «помещение в психиатрический стационар». Уголовно-

правовая характеристика клеветы (ст. 128.1 УК РФ).  

 

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности  

Общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Формы насильственных 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы. 

Понятие и виды ненасильственных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы. 

 

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

 

Понятие и система преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Уголовно-правовая характеристика 

преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина.   

  

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних  

  

Общая характеристика преступлений несовершеннолетних: понятие, 

признаки. 1. Характеристика объективной стороны неуплаты средств на 
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содержание детей или нетрудоспособных родителей. (ст. 157 УК РФ). 

Характеристика объективно стороны незаконного усыновления 

(удочерения) (154 УК РФ). 

 

Тема 7. Преступления против собственности 

 

Понятие и признаки хищения чужого имущества.  Формы хищения.  

Уголовно-правовое обеспечение равенства форм собственности. 

Имущественное требование в составе вымогательства как преступления 

против собственности.  

 

 

1.3 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО-3» 

 

Тема 1. Преступления против общественной безопасности  

 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

Интересы общественной безопасности как объекты уголовно-правовой 

охраны.  

Преступления против основ общественной безопасности. Терроризм: 

понятие и виды. Вовлечение в совершение преступлений 

террористического характера или иное содействие их совершению: состав и 

виды. Захват заложника: состав и виды. Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава: состав и виды. Пиратство: понятие, 

признаки и виды.  

Преступления, выраженные в создании специальных видов 

преступных групп и сообществ. Незаконные действия с оружием, его 

основными частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными 

устройствами: составы, виды, условия освобождения от ответственности за 

преступления.  

Преступления против общественного порядка. Значение охраны 

общественного порядка в современных условиях. Массовые беспорядки. 

Понятие, признаки и виды этого преступления. Понятие и виды 

преступлений против общественного порядка. Хулиганство. Хулиганство и 

преступления против личности. Вандализм. Состав и виды этого 

преступления.  

 

Тема 2. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности  

 

Интересы здоровья населения и общественной нравственности как 

объекты уголовно-правовой охраны. Преступления, связанные с 
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наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами: виды, условия освобождения от ответственности.  

Иные преступления против здоровья населения. Преступления, 

связанные со склонением спортсменов к потреблению запрещённых 

препаратов. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 

веществ в целях сбыта: состав и виды. Незаконное занятие частной 

медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью: 

состав и виды. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни и здоровья людей: состав и виды. Выпуск или продажа товаров, 

выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности: состав и виды. Организация объединения, посягающего на 

личность и права граждан: состав и виды.  

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в 

занятие проституцией: состав и виды. Организация занятия проституцией: 

состав и виды. Незаконное распространение порнографических материалов 

или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних: состав и виды. 

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры: состав и 

виды. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения: 

состав и виды. Жестокое обращение с животными: состав и виды.  

 

Тема 3. Экологические преступления  

 

Общая характеристика экологических преступлений. Конституция 

РФ и международное право об охране природы. Возрастающее значение 

экологической безопасности для экономической деятельности человека и 

как основы существования всего живого на земле.  

Экологические преступления общего характера. Загрязнение вод. 

Загрязнение атмосферы. Виды этих преступлений. Загрязнение морской 

среды: состав и виды. Нарушение законодательства Российской Федерации 

о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне 

Российской Федерации: состав и виды. Порча земли: состав и виды. 

Нарушение правил охраны и использования недр. Нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий и природных объектов.  

Преступления против экологической безопасности. Нарушение 

правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение 

правил обращения экологически опасных веществ и отходов: состав и виды. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими 

либо другими биологическими агентами и токсинами: состав и виды. 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений.  

Преступления в сфере охраны флоры и фауны. Незаконная добыча 

водных животных и растений. Нарушение правил охраны рыбных запасов. 
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Незаконная охота. Состав и виды данных преступлений. Уничтожение 

критических мест обитаний для организмов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации: состав и виды. Незаконная порубка деревьев и 

кустарников: состав и виды. Уничтожение или повреждение лесов: состав и 

виды.  

 

Тема 4. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Преступления в среде компьютерной 

информации 

  

Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение 

правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, или водного транспорта: состав и виды. Нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: состав и виды. 

Оставление места дорожно-транспортного происшествия: состав и виды. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями: состав и виды. 

Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Приведение 

в негодность транспортных средств или путей сообщения: состав и виды. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов: состав и виды. Неоказание 

капитаном судна помощи терпящим бедствие. Нарушение правил 

международных полётов  

Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. Виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации: состав и виды. 

Создание, использование и распространение вредоносных программ для 

ЭВМ: состав и виды. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ 

или их сети: состав и виды.  

 

 

Тема 5. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства  

 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя 

и безопасности государства. Преступления, посягающие на внешнюю 

безопасность Российской Федерации. Государственная измена: понятие, 

формы и условия освобождения от ответственности. Шпионаж: состав и 

виды. Понятие государственной тайны и предмета шпионажа. 

Государственная измена.  

Преступления, посягающие:  
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- на внутреннюю безопасность Российской Федерации. 

Насильственный захват или насильственное удержание власти. 

Вооруженный мятеж.  

- на конституционный принцип политического многообразия и 

многопартийности. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. Состав этого преступления, отличие от убийства.  

- на конституционный запрет разжигания расовой, национальной, 

религиозной, идеологической и политической вражды. Публичные призывы 

к осуществлению экстремистской деятельности. Возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства: состав и виды. 

Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации.  

 

Тема 6. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления  

 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления: задачи борьбы, субъекты преступлений, общие и 

специальные виды преступлений. Отказ в предоставлении информации 

Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате 

Российской Федерации. Состав и виды этого преступления. Присвоение 

полномочий должностного лица. Незаконное участие в 

частнопредпринимательской деятельности.  

Злоупотребление должностными полномочиями Нецелевое 

расходование бюджетных средств: состав и виды. Нецелевое расходование 

средств государственных внебюджетных фондов: состав и виды. 

Превышение должностных полномочий. Отличие превышения 

должностных полномочий от злоупотребления должностными 

полномочиями.  

Взяточничество. Получение взятки. Мелкое взяточничество. 

Посредничество во взяточничестве. Дача взятки: состав, условия 

освобождения от уголовной ответственности. Служебный подлог: состав и 

виды. Халатность: состав и виды.  

 

Тема 7. Преступления против правосудия  

 

Интересы правосудия, законного осуществления предварительного 

следствия и исполнения судебных решений как объекты уголовно-правовой 

охраны. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования: состав и виды. Посягательство на жизнь 

лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия 

или производством предварительного расследования: состав и виды. 
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Неуважение к суду: состав и виды. Клевета в отношении судьи, присяжного 

заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, 

судебного пристава, судебного исполнителя: состав и виды. Разглашение 

сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса: состав и виды.  

Преступления против законного порядка отправления правосудия и 

осуществления предварительного расследования. Привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности: состав и виды. Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание, 

заключение под стражу или содержание под стражей: состав и виды. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта: состав и виды. Принуждение к даче показаний: состав и 

виды. Фальсификация доказательств: состав и виды. Провокация взятки 

либо коммерческого подкупа: состав преступления. Заведомо ложный 

донос. Отличие ложного доноса от клеветы. Заведомо ложные показания, 

заключение эксперта или неправильный перевод: состав и виды. Отказ 

свидетеля или потерпевшего от дачи показаний: состав преступления 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу: состав и виды. Разглашение 

данных предварительного расследования: состав преступления. 

Укрывательство преступлений. Лица, не подлежащие ответственности за 

заранее не обещанное укрывательство.  

Преступления против порядка исполнения наказания. Незаконные 

действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо 

подлежащего конфискации: состав и виды. Побег из места лишения 

свободы, из-под ареста, или из-под стражи: состав и виды. Уклонение от 

отбывания лишения свободы: состав преступления. Неисполнение 

приговора суда, решения суда или иного судебного акта: состав 

преступления.  

 

 

 

Тема 8. Преступления против порядка управления  

 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Интересы 

порядка управления как объекты уголовно-правовой охраны.  

Преступления, посягающие на нормальную деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Состав 

этого преступления. Применение насилия в отношении представителя 

власти. Состав и виды этого преступления. Оскорбление представителя 

власти. Состав этого преступления. Разглашение сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа. Состав и виды этого 
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преступления. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. Состав и виды этого преступления. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. Состав и виды этого преступления. Самоуправство. Состав и виды 

этого преступления.  

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и 

неприкосновенность Государственной границы. Надругательство над 

Государственным гербом Российской Федерации или Государственным 

флагом Российской Федерации. Состав и виды этого преступления. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. 

Состав и виды этого преступления. Противоправное изменение 

Государственной границы Российской Федерации. Состав и виды этого 

преступления.  

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения 

официальной документации. Похищение у граждан паспорта или другого 

важного личного документа. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Состав и 

виды этого преступления. Приобретение или сбыт официальных 

документов и государственных наград. Состав этого преступления. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного 

средства. Состав и виды этого преступления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

         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; 
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- 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 России. Общая часть [Электронный ресурс] : 

учебник / Л.В. Бакулина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Статут, 2016. — 864 c.   

2. 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. 

3. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс] / Л.В. 

Бакулина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. 

— 520 c. — 978-5-8354-1012-5. 

         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. 

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать 

в отдельной тетради.         Предлагаемые планы изучения тем являются 

обязательными, однако они не должны сковывать инициативы студента. 

Если при чтении источников и литературы возникнут дополнительные 

вопросы, студент может их сформулировать и, по согласованию с 

преподавателем, вынести на обсуждение.                   

 

 

3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

3.1. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 «УГОЛОВНОЕ ПРАВО-1 

 

Тема 1. Уголовное право и уголовное законодательство  

 

Занятие 1. Уголовное право и уголовное законодательство 

(семинар) 
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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. 

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

 

Занятие 2. Уголовное право и уголовное законодательство 

(семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 
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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: 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. 

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

 

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. 
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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]: 

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

 

       Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

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

КонсультантПлюс. 

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. // 

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. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2002 № 29 (в 

ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

 

Занятие 6. Состав преступления (кейс-задача) 

 

Задание: 

 

Задача 1 

Чиркунов был нанят Лядовым для убийства директора 

конкурирующей фирмы Тутова за 30 тыс. долларов США. Получив задаток, 

Чиркунов забрался с винтовкой, имеющей оптический прицел, на чердак 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
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соседнего дома, откуда была хорошо видна квартира Тутова и приготовился 

к стрельбе. 

Заметив, что Тутов лег на кровать, Чиркунов выстрелил в него. 

Из заключения судебно-медицинской экспертизы следовало, что 

смерть Тутова наступила в результате инфаркта миокарда, а Чиркунов, сам 

того не зная стрелял уже в труп. 

Вопросы: Подлежит ли Чиркунов уголовной ответственности за 

содеянное? Как квалифицировать покушение на негодный объект? 

Задача 2: 

На Энском авиапредприятии производилось испытание новой модели 

самолета. По замыслу Генерального конструктора 14 августа должны были 

быть отработаны режимы полета № 8 и № 9. При полете в режиме № 9 

самолет вошел в штопор и потерпел катастрофу, летчик погиб. 

Вопрос: Несет ли уголовную ответственность Генеральный 

конструктор за наступившие тяжкие последствия? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

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

КонсультантПлюс. 

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. // 

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. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2002 № 29 (в 

ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

 

Занятие 7. Состав преступления (кейс-задача) 

 

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  

 

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

 

Задача 1 

Приговором суда Б. Признана виновной и осуждена по ч. 1 ст. 161 УК 

РФ за грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. 

Как установлено судом, 05.07.2016 г. В дневное время Б. Совместно с 

Л. и К. Находились в квартире Л., где распивали спиртные напитки. В 

течение вечера Л. неоднократно выходил из комнаты, оставляя К. и. Б. 

одних. Б., увидев деньги в кармане брюк, лежащих на кресле в комнате, 

решила их похитить. Б. Предложила своей подруге К. похитить деньги, 

принадлежащие Л., однако К. от предложения Б. отказалась. Осуществляя 

свой преступный умысел, Б., осознавая, что совершает противоправные 

действия, а также то, что за ее действиями наблюдает К., и игнорируя ее 

присутсиве, из корыстных побуждений похитила деньги в сумме 1500 

рублей, принадлежащие Л., и с похищенными деньгами с места 

происшествия скрылась. 

В апелляционной жалобе осужденная Б. Просила приговор отменить, 

оспаривая квалификацию своих действий?  

Вопрос: подлежит ли жалоба удовлетворению?  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

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

КонсультантПлюс. 

 

2.  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/; 

3. 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. // 

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

4. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2002 № 29 (в 

ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

 

Тема 3. Элементы и признаки состава преступления  

 

Занятие 8. Признаки состава преступления (коллоквиум). 

 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
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Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 

 

       1. Объективные признаки состава преступления 

       2. 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/ 

 

Занятие 9. Признаки состава преступления (кейс-задача) 

 

Задание: 

 

Задача 1 

Приговором суда Д. осужден по ч. 1 ст. 109 УК РФ  за причинение 

смерти М. по неосторожности, при следующих обстоятельствах.  

Д. встретил М., находящегося в сильной степени алкогольного 

опьянения, пытался увести его домой, однако М. стал сопротивляться, 

вырвался от Д., затем споткнулся, стал падать и потянул Д. На себя. Оба 

упали на асфальт тротуара. Д., падая, попал коленом в область груди и 

живота М. Д., имея вес 123 кг., причинил М. Тяжкие телесные повреждения 

в виде перелома пятого ребра справа и массивного разрыва печени, от 

которых М. умер.  

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть М. 

наступила от острого малокровия, развившегося в следствии разрыва ткани 

печени. Данное телесное повреждение возникло от воздействия с большой 

силой твердого тупого предмета и относится к тяжким  телесным 

повреждениям, опасным для жизни и повлекшим смерть М.  

Вопрос:  Соответствует ли квалификация деяния осужденного 

требованиям закона? 

 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

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

КонсультантПлюс. 

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. // 

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

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 

(ред. от 26.04.2017) «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 

4. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2015) п. 2.  

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015) (ред. от 26.04.2017) 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

5. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2017)  (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017) (ред. от 26.04.2017) 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

 

Тема 4. Основные институты Общей части УК: неоконченное 

преступление, множественность, соучастие  

 

Занятие 10. 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 «IPRbooks», URL: 

http://www.iprbooks.ru/
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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/ 

 

Занятие 11. Неоконченное преступление (кейс-задача) 

 

Задание: 

 

Задача 1 

Приговором суда от 22.07.16. Осужден по п. "В" г ч. 2 ст. 161 УК РФ 

ЗА ГРАБЕЖ, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с 

незаконным проникновением в жилище, с применением насилия неопасного 

для здоровья. 

Как следует из материалов дела, в начале апреля 2016 года С. 

незаконно проник в дом Г., где, применив насилие, неопасное для жизни и 

здоровья, открыто похитил принадлежащую потерпевшему икону 

стоимостью 50 тыс. рублей, после чего с места происшествия скрылся.  

Из показаний осужденного С., признанных судом допустимым 

доказательством, следует, что после того, как он (С) с иконой в руках 

выбежал из дома Г., последний стал преследовать его и просил вернуть 

похищенное. Пройдя около 150 метров, С. Свернул в тупик, в это время к 

нему подошел Г., по требованию которого он вернул икону.  

Указанные действия квалифицированы судом по п. В. Г.  Ч. 2 ст. 161 

УК РФ как оконченное преступление. 

Осужденный обратился в вышестоящую инстанцию с жалобой, в 

которой оспаривал квалификацию своих действий. В обосновании указал, 

что он не имел реальной возможности распорядиться похищенным 

имуществом, так как отдал его потерпевшему? 

 

Вопрос: Подлежит ли жалоба удовлетворению? 

 

Задача 2 

Папанов познакомился в парке с Егоровой. Гуляя в неосвещенном 

месте, Папанов предложил Егоровой вступить с ним в половую связь. 

Получив отказ, Папанов заломил руку женщины назад, затащил ее в кусты, 

повалил на землю и стал срывать с нее одежду. Неожиданно Егорова 

прекратила сопротивление и сказала, что она не против полового акта, но 

лучше это сделать в более подходящей обстановке, например, на квартире 
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ее подруги. Папанов согласился с доводами, и они направились по адресу. 

Проходя мимо автобусной остановки, Егорова бросилась за помощью к 

людям, и Папанов был задержан. 

 

Вопросы: На какой стадии прервано совершение преступления? Есть 

ли в действиях Папанова добровольный отказ от совершения преступления? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

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

КонсультантПлюс. 

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. // 

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

3. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2002 № 29 (в 

ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 

«О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» Электронный ресурс]// 

СПС КонсультантПлюс. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 

(ред. от 26.04.2017) «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 

 

Занятие 12. Множественность преступлений (коллоквиум) 

 

Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 

 

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. 
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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]: 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. 

 

Занятие 13. Множественность преступлений (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. 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. 
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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]: 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. 

 

Занятие 14. 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. // 
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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 15. Основные институты общей части УК РФ: 

неоконченное преступление, множественность, соучастие  (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

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. 
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Занятие 16. Основные институты общей части УК РФ: 

неоконченное преступление, множественность, соучастие  (семинар в 

виде тестового задания с обсуждением результатов) 

 

Примерный перечень вопросов тестовых заданий по теме - 4: 

 

1. Соучастие в преступлении - это: 

а) умышленное совместное участие двух или более лиц  в совершении 

умышленного преступления 

б) умышленное совместное участие двух лиц, один из которых 

невменяемый,  в совершении умышленного преступления 

в) умышленное совместное участие двух или более лиц  в совершении 

неосторожного преступления 

г) совместное участие двух или более лиц  в совершении неосторожного 

преступления. 

 

2. К числу объективных признаков соучастия относится: 

а) участие в совершении умышленного преступления 

б) единая цель соучастников 

в) умышленность участия в совершении преступления 

г) совместность участия в совершении преступления. 

 

3. Совершеннолетнее вменяемое лицо, использовавшее 

тринадцатилетнего подростка для совершения кражи из магазина, 

будет нести уголовную ответственность как: 

а) пособник 

б) организатор 

в) исполнитель 

г) подстрекатель. 

 

4. Не является формой соучастия: 

а) вооруженная группа 

б) организованная группа 

в) группа лиц  по предварительному сговору 

г)  группа лиц. 

 

5. Организатор преступления может совершить добровольный отказ от 

преступления: 

а) только путем явки с повинной 

б) как в активной, так и в пассивной форме 

в) только в пассивной форме 

г)  только в активной форме. 
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6. Что из ниже перечисленного не относится к видам соучастия: 

а) простое соучастие 

б) группа лиц, действующая по предварительному сговору 

в) преступное сообщество 

г)  сложное соучастие. 

 

7. В каких случаях укрывательство преступления рассматривается как 

соучастие в нем: 

а) во всех случаях 

б) если оно было заранее обещано 

в) в случаях, прямо предусмотренных в законе 

г)  в особо тяжких преступлениях. 

 

8. Укажите формы соучастия: 

а) простое соучастие 

б) банда 

в) соучастие с предварительным соглашением 

г)  сложное соучастие 

д) соучастие без предварительного соглашения. 

 

9. Основными признаками организованной группы являются: 

а) группа состоит из нескольких лиц 

б) создается для совершения тяжких или особо тяжких преступлений 

в) сплоченность 

г)  устойчивость 

д) создается для совершения одного или нескольких преступлений. 

 

10. Основными признаками преступного сообщества  являются: 

а) создается для совершения одного или нескольких преступлений 

б) создается для совершения тяжких или особо тяжких преступлений 

в) сплоченность 

г)  устойчивость 

д) группа состоит из нескольких лиц. 

 

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 

http://www.iprbooks.ru/
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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 5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

 

Занятие 17.  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/ 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

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

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

 

Занятие 18.  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. 

 

Занятие 19.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

(кейс-задача) 

 

Задание: 

 

Задача 1 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
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Приговором суда С. Признан виновным и осужден по ч. 1 ст. 108 УК 

РФ  за убийство потерпевшего М. при превышении пределов необходимой 

обороны. 

Как установлено судом, 27.01.2015 г. В вечернее время, М. незаконно 

проник в дом С., совершил в отношении него противоправные действия: 

руками избивал по голове и туловищу С., высказывая при этом угрозы 

причинения вреда его здоровью. С., реально восприняв действия и угрозы 

М., в целях защиты от нападения, нанес ему многочисленные удары  ножом 

и лопатой по телу и голове, от которых тот скончался на месте 

преступления. 

Из показаний осужденного следует, что первоначально М. проник к 

нему в дом и похитил находившееся в доме имущество и деньги. После 

этого через некоторое время М. Вернулся, вновь проник к нему в дом, 

набросился на него и стал душить его и наносить ему удары. Он просил 

потерпевшего не трогать его, однако последний не реагировал и продолжал 

наносить ему удары по голове и лицу. В связи с тем, что М. Моложе его и 

физически сильнее, ему не удавалось освободиться, тогда рукой на 

тумбочке он нащупал нож и в целях защиты нанес потерпевшему несколько 

ударов. Несмотря на это М. продолжал избивать его, высказывая угрозы 

расправой. Когда ему удалось столкнуть потерпевшего он убежал в другу 

комнату, где снова увидел М., который с ножом в руке шел в его сторону. 

Испугавшись он взял лопату и ударил потерпевшего по голове. М. упал. 

Так как в комнате было темно, он включил свет, а затем увидел, что 

М. Встал и снова идет в его сторону. Опасаясь нападения со стороны 

потерпевшего, он вновь ударил его лопатой, отчего М. упал. О случившимся 

С. сообщил в полицию. 

Показания свидетелей по делу фактически подтверждали показания 

С.  

Согласно выводам комиссионной психолого-психиатрической 

экспертизы внезапное нападение М. вызвало у С. Чувство растерянности, 

страха и сильного эмоционального волнения. Действия М. были восприняты 

как реальная угроза жизни и имущества. 

В апелляционной жалобе С. просил отменить приговор, указав, что он 

действовал правомерно в состоянии необходимой обороны. 

 

Вопрос: Подлежит ли жалоба удовлетворению?  

 

Задача 2 

Приговором суда от 14.03.2014 г. И. осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Указанным приговором И. Признан виновным за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. Не 

позднее 14.03,2014 г. И. в своей квартире распивал спиртные напитки со 
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своей женой. В это время в комнату зашел его пасынок П., схватил, 

стоявшую на полу бутылку водки и ударил ею, по голове потекла кровь, 

после чего пошел в ванну умыться, когда вернулся конфликт продолжился, 

в ходе чего П., размахивая ножом порезал отчиму губу. И. вырвал нож у 

пасынка и умышленно нанес три удара ножом в спину и грудь, причинив 

потерпевшему тяжкие телесные повреждения, повлекшее в последствии 

смерть. 

В приговоре приведены следующие доказательства вины И. И. 

Показал, что защищался от неправомерных действий П., который 

неожиданно нанес удар по голове, затем, размахивая ножом, рассек губу. В 

это время И. схватил П. за рукав, прижал его к стене, П. Обхватил П. За шею 

и стал душить. Он выхватил у пасынка нож и ударил им, при этом не видел 

куда попал, развернувшись к потерпевшему лицом, он нанес еще один удар 

ножом в правый бок. 

Показания свидетелей соответствовали выводам судебно-

медицинской экспертизы о том, что у И. Обнаружены телесные 

повреждения в виде разных ран теменной области головы, правой щеки, 

верхней губы справа, которые могли быть причинены как лезвием ножа, так 

и осколками бутылки. 

Прокурор в представлении поставил вопрос о переквалификации 

действий И. на ч. 1 ст. 108 УК РФ ввиду того, что И. причинил телесные 

повреждения потерпевшему, повлекшие его смерть при превышении 

пределов необходимой обороны. В обосновании своих требований 

прокурор указал на то, что лишь нанесение И. первого удара ножом было 

правомерным, так как он находился в состоянии обороны.  

 

Вопрос: подлежит ли представление удовлетворению?  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

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

КонсультантПлюс. 

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. // 

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

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 

«О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» 

[Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 

(ред. от 26.04.2017) «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 

http://www.iprbooks.ru/
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Тема 6. Понятие и виды наказания 

 

Занятие 20.  Понятие и виды наказания (кейс-задача) 

 

Задание: 

 

Задача 1 

Хлебникова, зная об усыновлении Смирновыми ребенка, вопреки их 

воле разгласила тайну усыновления, за что была привлечена к уголовной 

ответственности и осуждена. Суд назначил ей наказание в виде штрафа. 

Вопрос: Является ли штраф видом уголовного наказания. Какие 

признаки характеризуют уголовное наказание. 

 

Задача 2 

Васильева осудили по ч. 1 ст. 161 УК РФ. В качестве основного 

наказания ему назначили исправительные работы сроком на один год с 

удержанием 15% в доход государства, а в качестве дополнительного – 

штраф в сумме 5 тыс. руб. 

Вопрос: Обосновано ли были назначены судом основное и 

дополнительное наказания. Чем отличаются основные наказания от 

дополнительных. 

 

Задача 3 

Тинкину осудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ на один год исправительных 

работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства. При 

определении наказания суд учел, что исправление Тимкиной возможно без 

изоляции от общества. 

Вопрос: Перечислите цели уголовного наказания. Укажите, какие из 

них являются ближайшими, а какие — перспективными? Верно ли 

назначено наказание? 

 

Задача 4 

Шестнадцатилетний Куруськин и двадцатипятилетний Журавлев 

были признаны виновными в совершении нескольких разбойных нападений 

при отягчающих обстоятельствах. В качестве меры наказания суд избрал 

каждому лишение свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной 

колонии строгого режима. 

Вопрос: Какие ошибки допустил суд при назначении наказания. 

  

Задача5 

Федоров за принуждение к совершению сделки под угрозой 

применения насилия был осужден к ограничению свободы на два года. Во 

время отбывания наказания он неоднократно нарушал трудовую 
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дисциплину, в связи с чем администрация исправительного центра, где он 

отбывал наказание, признав нарушение злостным, направила в суд 

представление о замене Федорову ограничения свободы ее лишением. Суд, 

признав представление обоснованным, заменил Федорову ранее 

назначенное наказание лишением свободы на один год. 

Вопрос: Соответствует ли закону данное решение суда. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

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

КонсультантПлюс. 

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. // 

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

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 

«О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» 

[Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 

(ред. от 26.04.2017) «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 

 

Занятие 21.  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 «IPRbooks», 

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

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
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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. Назначение наказания 

 

Занятие 22.  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] 

http://www.iprbooks.ru/
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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 23.  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). 

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 24.  Назначение наказания  (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

http://www.iprbooks.ru/
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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 «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 25.  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. 

http://www.iprbooks.ru/
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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. 

 

Тема 8. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания   

 

Занятие 26. 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.  

http://www.iprbooks.ru/
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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 27. 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 

http://www.iprbooks.ru/
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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 28. Освобождение от уголовно ответственности и от 

наказания (кейс-задача). 

 

Задание: 

 

Задача 1 

Агафонова признана виновной в том, что, являясь пенсионером по 

возрасту, в январе 1999 г. путем обмана, преследуя корыстную цель – 

приобретение права на 50%-ную скидку при оплате проездных документов 

на проезд по железной дороге и в автобусах междугородного сообщения, 

ввела в заблуждение работников отдела социальной защиты населения, 

которые в ее пенсионном удостоверении незаконно поставили штамп и 

сделали запись об инвалидности II группы. Это предоставило ей право на 

приобретение проездных документов по льготному тарифу с 50%-ной 

скидкой. Впоследствии Агафонова трижды использовала полученное 

пенсионное удостоверение для покупки железнодорожных билетов при 

поездке в Москву, причинив своими действиями Министерству путей 

сообщения ущерб в 7800 р. Действия Агафоновой органами следствия 

квалифицированы по ч. 1 ст. 165, ч. 3 ст. 327 УК РФ. 

Вопрос: Возможно ли освобождение Агафоновой от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием, если в содеянном она 

раскаялась и возместила причиненный ущерб. 
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Задача 2 

Хамов, проживающий в частном доме, в течение года занижал 

показания электросчетчика. При контрольной проверке 

электрооборудования дома дежурный электрик уличил его в обмане и 

нанесении имущественного ущерба электросетевой компании. Чтобы 

искупить свою вину, Хамов оплатил всю сумму причиненного им ущерба и, 

явившись в милицию, рассказал о содеянном. 

 

Вопрос: Есть ли основания для освобождения Хамова от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. Что понимается под 

последним. 

 

Задача 3 

Семнадцатилетний Огурцов совершил кражу автомагнитолы из 

автомашины, принадлежащей Малкову. Через год, проходя службу в 

Вооруженных Силах, раскаявшись в содеянном, он добровольно написал 

заявление в военную прокуратуру о совершенном преступлении. 

 

Вопрос: Подлежит ли Огурцов освобождению от уголовной 

ответственности. Если да, то определите вид освобождения. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

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

КонсультантПлюс. 

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. // 

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

3. 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. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 

(ред. от 26.04.2017) «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 

 

Занятие 29. Освобождение от уголовно ответственности и от 

наказания (кейс-задача). 

 

Задание: 

 

Задача 1 

http://www.iprbooks.ru/
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Группа расхитителей с января 1999 г. по сентябрь 2002 г. 

систематически совершала кражи на железной дороге. Последняя 

состоялась 26 сентября 2002 г. В один из дней в органы милиции явился 

участник преступной группы Бурцев, занимавшийся сокрытием 

похищенного. Он рассказал обо всех кражах, своими показаниями и личным 

участием активно способствовал полному раскрытию преступлений и 

пресечению деятельности группы, указал места нахождения большей части 

похищенного имущества. 

Вопрос: Возможно ли освобождение Бурцева от уголовной 

ответственности. Если да, то на каком основании. 

 

Задача 2 

Гришину 3 марта 2001 г. осудили по ч. 1 ст. 117 УК РФ и шесть 

месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. 

Однако 20 апреля 2002 г. она совершила новое преступление: вернувшись 

домой с родительского собраний из школы, где учится ее сын, она ударила 

его несколько раз рукой. От одного и ударов мальчик упал и, стукнувшись 

виском о край стола, умер на месте. С криками «Что я наделала?» Гришина 

бросилась за помощью к соседям, вызвала «скорую помощь» и милицию. 

Вопрос: Возможно ли освобождение Гришиной от уголовной 

ответственности, если в содеянном она полностью раскаялась, тяжело 

переживает гибель ребенка, и на ее иждивении находятся еще трое детей. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

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

КонсультантПлюс. 

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. // 

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

3. 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. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 

(ред. от 26.04.2017) «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 

 

Тема 9. Иные меры уголовно-правового характера    

 

Занятие 30. Принудительные меры медицинского характера. 

Конфискация имущества (коллоквиум) 

http://www.iprbooks.ru/
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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. 

 

Занятие 31. 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 

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

 

 

3.2. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 «УГОЛОВНОЕ ПРАВО-2 

 

ТЕМА 1. Квалификация преступлений. Правила квалификации  

 

Занятие 1. Квалификация преступлений. Система и структура 

норм Особенной части уголовного права (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Что включает в себя понятие особенной части уголовного права? 

     2. В чем основные различия в структуре Особенной части УК РСФСР 

(1922 г., 1926 г., 1960 г.) и УК РФ 1996 г.? 

      3.Чем руководствовался законодатель, объединяя те или иные 

составы преступлений в определенные группы (глава УК РФ) и 

совокупность групп (раздел УК РФ)? 

 

Занятие 2. Квалификация преступлений: определение понятия 

«квалификация преступлений», правила квалификации преступлений 

(коллоквиум) 

 

Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 

 

1. Различия в позициях ученых на определение понятия 

«квалификация преступлений. 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
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2. Правила, этапы и виды квалификации преступлений. 

 

Занятие 3. Квалификация преступлений: правила, этапы и виды 

квалификации преступления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Что понимается под правилами, этапами и видами квалификации 

преступлений? 

2. Что понимается под процессуальной и материальной 

квалификацией преступлений? 

 

Занятие 4. Квалификация преступлений: правила квалификации 

при конкуренции уголовно-правовых норм (коллоквиум) 

 

Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 

 

1. Процессуальная и материальная квалификация преступлений. 

2. Конкуренцией норм в квалификации преступлений (квалификация 

по общим и специальным нормам, квалификация многообъектных 

преступлений, квалификация преступлений при альтернативных формах 

вины, квалификация длящихся и продолжаемых преступлений). 

3. «Квалификационные ошибки», основные истоки, классификация и 

причины квалификационных ошибок. 

 

Перечень источников и литературы для изучения ТЕМЫ 1: 

 

1. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник / С.А. Балеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 

2012. — 944 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29090.html. 

2. Карпова Н.А. Неоконченная преступная деятельность (понятие и 

проблемы квалификации) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Карпова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2017. — 

76 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68047.html. 

3. Попов А.Н. Объективная сторона состава преступления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Попов, Л.А. Зимирева, П.В. 

Федышина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2015. — 64 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65494.html. 

4. Кейдунова Е.Р. Основы квалификации преступлений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.Р. Кейдунова. — Электрон. текстовые данные. 

— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011. — 150 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47051.html. 

http://www.iprbookshop.ru/29090.html
http://www.iprbookshop.ru/47051.html
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5. Макаров С.Д. Изменение квалификации преступлений и обвинения 

в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие / С.Д. Макаров. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 215 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71092.html. 

6. Аистова Л.С. Кража. Анализ состава преступления и проблемы 

квалификации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.С. Аистова. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2009. — 

131 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9246.html. 

7. Баглай Ю.В. Квалификация отдельных видов преступлений 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Баглай. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 192 c.  — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61365.html. 

8. Еремеева Е.Н.  Квалификация преступления и ее значение // 

Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2010. № 4-2. С. 

178-182. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_21033176_58946511.pdf. 

9. Зограбян Н.Ю. Влияние возрастного признака субъекта на 

квалификацию преступления // Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. 2010. № 1. С. 104-109. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_16901284_76429879.pdf. 

10. Грачева Ю.В. Применение уголовно-правовых норм и 

квалификация преступления: характеристика и соотношение // Lex Russica. 

2010. Т. LXIX. № 1. С. 119-133.  — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_15189894_39081857.pdf. 

11. Зацепин А.М. Дополнительная квалификация покушения на 

преступление // 

Научно-информационный журнал Армия и общество. 2015. № 1 (44). С. 18-

22. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_24177259_18374001.pdf. 

12. Зацепин А.М. Дополнительная квалификация подстрекательства к 

преступлению // Научно-информационный журнал Армия и общество. 

2015. № 4 (47). С. 25-28. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_24177259_70880410.pdf 

13. Черненко Т.Г. Квалификация преступлений в зависимости от 

формы соучастия в преступлении // Вестник Кемеровского 

государственного университета. 2015. № 2-2 (62).С.227-232 — Режим 

доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_23478651_82855508.pdf. 

14. Зозуля И.А. Состав преступления и квалификация преступлений // 

Современные проблемы права, экономики и управления. 2016. № 2 (3). С. 

114-119 – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_28154420_14743020.pdf. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21033176
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1234972
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1234972&selid=21033176
https://elibrary.ru/item.asp?id=16901284
https://elibrary.ru/item.asp?id=16901284
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=967068
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=967068
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=967068&selid=16901284
https://elibrary.ru/item.asp?id=15189894
https://elibrary.ru/item.asp?id=15189894
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869521
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https://elibrary.ru/item.asp?id=24079033
https://elibrary.ru/item.asp?id=24079033
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431766
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431766&selid=24079033
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https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1392577
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1392577
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1392577&selid=23478651
https://elibrary.ru/download/elibrary_23478651_82855508.pdf
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ТЕМА 2.  Преступления против жизни и здоровья 

 

Занятие 5. Преступления против жизни: (кейс-задача) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

4.  Понятие, признаки и виды убийств. 

5. Убийство при смягчающих обстоятельствах: общие положения. 

6.  Угроза убийством. 

 

Занятие 6. Преступления против жизни: (коллоквиум). 

 

Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 

 

1. Актуальные проблемы, связанные с квалификацией убийств. 

2. Понятие и виды квалифицированных убийств. 

3. Понятие и виды привилегированных убийств. 

 

Занятие 7. Преступления против жизни: (коллоквиум). 

 

Перечень тем для коллоквиума:  

 

1. Понятие и виды преступлений против жизни. 

2. Основные отличия преступлений против жизни и здоровья от 

смежных составов. 

        

Занятие 8. Преступления против жизни: (кейс-задача). 

 

Примеры заданий: 

 

Задача 1 

Карузин во дворе своего дома поздно вечером был избит Войтиным. 

После этого Карузин зашел в дом, взял кухонный нож и, выйдя во двор, 

незаметно подошел к Войтину и ударил его ножом в грудь, плечо и голову, 

а затем нанес удар ножом в бедро Баранову, пытавшемуся предотвратить 

нападение. От полученных повреждений Войтин скончался, а Баранову 

причинен легкий вред здоровью. 

Квалифицируйте действия Карузина. По каким мотивам совершены 

эти действия? 

Задача 2 

Исаев, находясь в нетрезвом состоянии, самовольно снял с мотоцикла 

Шутикова аккумулятор и стал устанавливать его на свой мотоцикл. В связи 

с этим к нему подошел Шинкарев, который в ходе возникшего конфликта 
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нанес Исаеву удар по лицу. После этого Исаев вбежал в дом, зарядил обрез 

и, подойдя к стоявшим рядом Шинкареву и Шутикову, произвел выстрел в 

землю у их ног. Когда к ним подошел Давыдов, Шинкарев оттолкнул 

Давыдова, и тот упал, после чего Исаев выстрелил в Шинкарева, который от 

полученного ранения скончался на месте происшествия. 

Установлено, что Исаев произвел прицельный выстрел в Шинкарева, 

смертельно ранив его в правую сторону груди. Судебно-медицинская 

экспертиза дала заключение, что выстрел произведен с расстояния не более 

2 м. Из схемы места происшествия и показаний Давыдова и Шутикова 

усматривается, что в момент выстрела они находились не впереди и не 

позади Шинкарева, а в стороне от него. 

Раскройте субъективную сторону и мотив содеянного. 

Квалифицируйте действия Исаева. 

Изменится ли квалификация преступления, если будет установлено, 

что Давыдов и Шутиков находились рядом, впереди или позади 

Шинкарева? 

 

Задача 3 

Федоров в ссоре с сожительницей Сучковой из-за ее неправильного 

образа жизни нанес ей ножевое ранение в правое бедро, после чего вышел 

из квартиры на улицу. Вернувшись через час, он обнаружил, что 

потерпевшая мертва. 

По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть 

потерпевшей наступила от шока и массивной кровопотери. 

Определите объект посягательства. 

Проведите анализ субъективной стороны совершенного Федоровым 

преступления. Квалифицируйте содеянное Федоровым. 

 

Занятие 9. Преступления против жизни: (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

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

2. Убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). 

3. Убийство при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 

ст. 108 УК РФ). 

4. Убийство при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 108 УК РФ). 

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

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

 

Занятие 10. Преступления против жизни: (кейс-задача). 

 

Примеры заданий: 
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Задача 1 

Шумилин после отбытия наказания за особо тяжкое преступление 

проживал в частном доме отца. Находясь в нетрезвом состоянии, Шумилин 

поссорился с отцом и затем, взяв мелкую тарелку и держа ее в левой руке, 

вошел в его комнату. Отец, возмутившись, стал выталкивать сына из 

комнаты и ударил его стеклянной вазой по голове, причинив легкий вред 

здоровью. 

В ответ Шумилин тарелкой, которая в этот момент разбилась, нанес 

отцу резаные раны на подбородке и в области шеи, повредив яремную вену 

и общую сонную артерию. От полученных повреждений отец Шумилина 

скончался на месте происшествия. 

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у потерпев-

шего обнаружены две резаные раны шеи с повреждением крупных магис-

тральных кровеносных сосудов, возникшие от воздействия твердого пред-

мета с неровными заостренными краями, которым мог быть осколок раз-

битой тарелки. 

Областным судом действия Шумилина квалифицированны как 

убийство, совершенное без смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

В кассационной жалобе адвоката указано, что в деле нет данных, под-

тверждающих умысел Шумилина на убийство своего отца, о чем свидетель-

ствует примененный им для нападения предмет (тарелка), не имеющий 

каких-либо выраженных свойств, предполагающих возможность лишить 

человека жизни. 

Можно ли согласиться с доводами защитника? 

Проанализируйте субъективную сторону содеянного. Можно ли 

сделать вывод о том, что Шумилин, нанося удары разбитой тарелкой, 

предвидел возможность или неизбежность причинения смерти 

потерпевшему, желал ее или сознательно допускал ее либо относился к ней 

безразлично? 

 

Задача 2 

 

Находясь в парке Хашкин, Фенюк и восемнадцатилетний Суворин 

распивали спиртные напитки. При этом Хашкин выражался нецензурной 

бранью. Суворин предупредил его о прекращении сквернословия. Тогда 

Хашкин стал выражаться нецензурными словами в адрес Суворина и 

вытащил из кармана нож. В ответ Суворин ударил Хашкина по лицу, 

пытался выбить из его рук нож. Сказав ему: "Выкинь нож!", он начал махать 

отверткой. Пытаясь выбить нож, Суворин ударил Хашкина по лицу, а 

Хашкин нанес удар Суворину ножом в грудь, причинив проникающее 

ранение с повреждением легкого. Эти повреждения признаны тяжкими, 

опасными для жизни. 
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Судом Хашкин признан виновным в покушении на убийство 

Суворина. Оценивая содеянное, суд пришел к выводу, что Хашкин, нанося 

удар ножом в грудь, предвидел возможность причинения смерти 

потерпевшему, хотя и не желал лишать его жизни, но сознательно допускал 

наступление такого последствия, т.е. действовал с косвенным умыслом. 

Можно ли согласиться с таким выводом суда? Дайте юридическую 

оценку действиям Хашкина. Квалифицируйте содеянное Хашкиным. 

 

Задача 3 

 

Супруги Алексеевы в течение всей совместной жизни особенно в 

последние годы постоянно ссорились. Алексеев, будучи пьяным, неоднок-

ратно избивал жену, которая пряталась от него на чердаке, в лесу, ее часто 

видели с синяками. В день происшествия между ними произошла очередная 

ссора, Алексеев избил жену, угрожал убить, а затем заявил, что внук на 

самом деле является его сыном от снохи. Услышав это, Алексеева схватила 

ведро и стала наносить им удары мужу, причинив тяжкий вред здоровью, 

повлекший смерть потерпевшего. 

Сын погибшего и сноха показали, что инициатором скандалов всегда 

был потерпевший. По заключению судебно-медицинской экспертизы у 

Алексеевой при ее освидетельствовании после этого происшествия 

обнаружены повреждения в виде ссадин и кровоподтеков лица, туловища, 

нижних конечностей, которые могли быть причинены в результате действия 

тупых предметов в срок, когда совершено преступление. Как показала 

Алексеева, в день происшествия, после того, как муж нанес ей побои, она 

убежала на улицу, а через некоторое время вернулась в дом. Муж снова стал 

ссориться с ней, а затем заявил «такое» о внуке, после чего она схватила 

стоящее рядом ведро и, не помня себя, стала им бить по голове сидевшего 

на крыльце мужа. 

Квалифицируя содеянное как убийство без смягчающих обстоятельств, суд 

в приговоре указал, что "данная ситуация для Алексеевой не была 

необычной, а поэтому нет оснований полагать, что ей было нанесено тяжкое 

оскорбление, которое могло привести ее в состояние внезапно возникшего 

сильного душевного волнения. 

Можно ли согласиться с доводами суда? Какими действиями может 

быть вызвано сильное душевное волнение? Проанализируйте преступление, 

совершенное Алексеевой. 

 

Занятие 11. Преступления против здоровья: (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1.  Понятие и виды вреда здоровью. 

2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
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3. Истязание и побои. 

 

Занятие 12. Преступления против здоровья: (кейс-задача). 

 

Пример заданий: 

 

Задача 1 

 

Находясь в парке Хашкин, Фенюк и восемнадцатилетний Суворин 

распивали спиртные напитки. При этом Хашкин выражался нецензурной 

бранью. Суворин предупредил его о прекращении сквернословия. Тогда 

Хашкин стал выражаться нецензурными словами в адрес Суворина и 

вытащил из кармана нож. В ответ Суворин ударил Хашкина по лицу, 

пытался выбить из его рук нож. Сказав ему: "Выкинь нож!", он начал махать 

отверткой. Пытаясь выбить нож, Суворин ударил Хашкина по лицу, а 

Хашкин нанес удар Суворину ножом в грудь, причинив проникающее 

ранение с повреждением легкого. Эти повреждения признаны тяжкими, 

опасными для жизни. 

Судом Хашкин признан виновным в покушении на убийство 

Суворина. Оценивая содеянное, суд пришел к выводу, что Хашкин, нанося 

удар ножом в грудь, предвидел возможность причинения смерти 

потерпевшему, хотя и не желал лишать его жизни, но сознательно допускал 

наступление такого последствия, т.е. действовал с косвенным умыслом. 

Можно ли согласиться с таким выводом суда? Дайте юридическую 

оценку действиям Хашкина. Квалифицируйте содеянное Хашкиным. 

 

Перечень источников и литературы для изучения ТЕМЫ 2: 

 

1. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник / С.А. Балеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 

2012. — 944 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29090.html. 

2. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : 

учебник / Л.В. Бакулина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2016. — 864 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58290.html 

3. Практикум  по уголовному праву России [Электронный ресурс] / 

Л.В. Бакулина  - Электронные тестовые данные. – М.: Статут, 2014.- 520с. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29021.html. 

4. Квалификация преступлений против личности [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 487 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34465.html. 

5. Макаров С.Д. Изменение квалификации преступлений и обвинения 

в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] : научно-

http://www.iprbookshop.ru/29090.html
http://www.iprbookshop.ru/29021.html
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практическое пособие / С.Д. Макаров. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 215 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71092.html. 

6. Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.А. Власов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия 

МВД России, 2014. — 88 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36045.html. 

7. Джинджолия Р.С. Преступления против личности с оценочными 

признаками. Вопросы квалификации [Электронный ресурс] : монография / 

Р.С. Джинджолия. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 

212 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48943.html. 

8. Гончаров Д.Ю. Уголовная политика борьбы с убийствами. 

Материальные, процессуальные и исполнительные аспекты [Электронный 

ресурс] : монография / Д.Ю. Гончаров. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2012. — 223 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10266.html. 

9. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия 

преступлениям против личности. Часть I. Криминалистические аспекты 

противодействия преступлениям против жизни [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.Б. Серова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 2013. — 56 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65478.html. 

10. Обзор судебной практики Верховного суда РФ № 1 2017 год (утв. 

Президиумом Верховного суда РФ 16.02.2017 в ред. от 26.04.2017г.). 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999г. 

№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК) (с 

изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 06 февраля 2007 г. 

№ 7, от 03 апреля 2008 г. № 4, 03 декабря 2009 г. № 27, от 03 марта 2015 г. 

№ 9. 

 

 

ТЕМА 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности  

 

Занятие 13. Преступления против личной свободы (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Общая характеристика признаков преступлений против личной 

свободы (ст. 126-128 УК РФ). 

2. Определение понятий: «личная свобода», «похищение человека», 

торговля людьми», «помещение в психиатрический стационар».  

 

http://www.iprbookshop.ru/36045.html
http://www.iprbookshop.ru/48943.html
http://www.iprbookshop.ru/10266.html
http://www.iprbookshop.ru/65478.html
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Занятие 14. Преступления против чести и достоинства личности 

(семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Уголовно-правовая характеристика клеветы (ст. 128.1 УК РФ).  

 

 

Занятие 15. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности (кейс-задача). 

 

Пример заданий: 

 

Задача 1 

В течение трех лет совместной жизни у Ибрагимовой и ее мужа не 

было детей. Желая сохранить семью, она незадолго до ухода мужа в 

плавание заявила ему, что беременна. В дальнейшем, с целью сокрытия 

обмана, она на улице города из детской коляски взяла чужого 

трехмесячного ребенка и обманным путем зарегистрировала его на свое 

имя. 

Подлежит ли Каткова уголовной ответственности? 

 

Задача 2 

 

Директор детского дома Трушкин провинившихся детей сажал в 

темный сырой подвал и держал там под замком без пищи и воды по 10-12 

часов. При проверке зафиксировано более 20 таких случаев. 

Квалифицируйте действия виновного. 

 

Перечень источников и литературы для изучения ТЕМЫ 3: 

 

1. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник / С.А. Балеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 

2012. — 944 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29090.html. 

2. Практикум  по уголовному праву России [Электронный ресурс] / 

Л.В. Бакулина  - Электронные тестовые данные. – М.: Статут, 2014.- 520с. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29021.html. 

3. Квалификация преступлений против личности [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 487 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34465.html. 

4. Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

http://www.iprbookshop.ru/29090.html
http://www.iprbookshop.ru/29021.html
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Ю.А. Власов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия 

МВД России, 2014. — 88 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36045.html. 

5. Джинджолия Р.С. Преступления против личности с оценочными 

признаками. Вопросы квалификации [Электронный ресурс] : монография / 

Р.С. Джинджолия. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 

212 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48943.html. 

6. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия 

преступлениям против личности. Часть III. Криминалистические аспекты 

противодействия преступлениям против свободы, чести и достоинства 

личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Серова. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. — 69 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65480.html. 

 

ТЕМА 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности  

 

Занятие 16. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности (семинар). 

 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности.  

2. Назовите наиболее актуальные проблемы, связанные с 

квалификацией преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы; 

 

Занятие 17. Преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности (кейс-задача). 

 

Пример заданий: 

 

Задача 1 

Самойлов и Уханов, проезжая около 23 часов по центральной улице 

города на автомашине, увидели идущую по улице Мынову. Остановив 

автомобиль, Самойлов и Уханов подошли к Мыновой и, немного 

пообщавшись, предложили ей прокатиться с ними по ночному городу. 

Когда Мынова стала отказываться, Уханов и Самойлов, преодолевая 

сопротивление, затащили её в машину, где поочерёдно изнасиловали. Через 

несколько недель, узнав о наступившей беременности, Мынова покончила 

http://www.iprbookshop.ru/36045.html
http://www.iprbookshop.ru/48943.html
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жизнь самоубийством, выбросившись из окна квартиры, расположенной на 

четвёртом этаже. 

 

Решите вопрос об ответственности указанных лиц. Изменится ли 

квалификация содеянного, если Мынова страдала психическим 

расстройством, о котором было известно виновным? 

 

Задача 2 

 

Петухов познакомился на улице с двумя мальчиками десятилетнего 

возраста и предложил им 20 руб. за помывку его автомашины. Мальчики 

Витя и Коля, согласились и пошли за Петуховым на территорию 

строящегося железнодорожного вокзала. Заведя детей в безлюдное место, 

Петухов, угрожая убийством, совершил насильственные действия 

сексуального характеpа. После удовлетворения половой страсти Петухов 

отпустил Витю, а с Колей направился в расположенный неподалёку дачный 

кооператив. Придя на дачу, Петухов стал показывать Коле видеофильмы 

порнографического характера, раздел мальчика, заставил выпить 200 

граммов водки. Когда мальчик опьянел, Петухов совершил с ним 

извращенный сексуальный акт, а затем ещё трижды удовлетворял свою 

половую страсть подобным образом. После случившегося, по свидетельству 

учителей и родителей, Коля стал замкнутым, у него появилось заикание. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного Петуховым. 

Определите объект посягательства. 

 

Занятие 18. Преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Формы насильственных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы. 

2. Понятие и виды ненасильственных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы. 

 

Занятие 19. Преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Основные положения разъяснений Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности». 
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Перечень источников и литературы для изучения ТЕМЫ 4: 

 

1. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник / С.А. Балеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 

2012. — 944 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29090.html. 

2. Практикум  по уголовному праву России [Электронный ресурс] / 

Л.В. Бакулина  - Электронные тестовые данные. – М.: Статут, 2014.- 520с. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29021.html. 

3. Квалификация преступлений против личности [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 487 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34465.html 

4. Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.А. Власов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия 

МВД России, 2014. — 88 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36045.html. 

5. Джинджолия Р.С. Преступления против личности с оценочными 

признаками. Вопросы квалификации [Электронный ресурс] : монография / 

Р.С. Джинджолия. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 

212 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48943.html. 

6. Пестерева Ю.С. Уголовно-правовая характеристика 

ненасильственных половых преступлений против несовершеннолетних 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Ю.С. Пестерева, 

А.Н. Шагланова, А.Н. Симиненко. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омская юридическая академия, 2012. — 100 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18478.html. 

7. Гладких В.И. Уголовная ответственность за корыстно-

насильственные преступления, сопряженные с убийством потерпевшего 

[Электронный ресурс] : монография / В.И. Гладких, Н.Т. Дудуния. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Международный юридический 

институт, 2012. — 144 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61444.html. 

8. Андреева Л.А. Квалификация изнасилований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.А. Андреева, С.Д. Цэнгэл. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2005. — 70 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65447.html. 

9. Попов А.Н. Комментарий к постановлению Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» от 4 декабря 2014 года № 16 [Электронный ресурс] / А.Н. Попов. 

http://www.iprbookshop.ru/29090.html
http://www.iprbookshop.ru/29021.html
http://www.iprbookshop.ru/36045.html
http://www.iprbookshop.ru/48943.html
http://www.iprbookshop.ru/61444.html
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— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2016. — 41 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65451.html. 

10. Колесова А.С. Организация расследования насильственных 

преступлений в семье [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ А.С. Колесова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 24 

c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47259.html. 

11. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия 

преступлениям против личности. Часть II. Криминалистические аспекты 

противодействия преступлениям против здоровья, половой 

неприкосновенности и половой свободы личности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.Б. Серова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 2014. — 82 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65479.html. 

12. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 04.12.2014 № 16 

«О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». 

 

ТЕМА 5. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина  

 

Занятие 20. Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина  (кейс-задача). 

 

Пример заданий: 

 

Задача 1 

После длительной болезни в одной из клиник Германии скончался 

всемирно известный московский академик И.Ф. Вознесенский. По просьбе 

его сына, проживающего за рубежом, корреспондент журнала 

«Современная наука» Петренко издал книгу о научной деятельности, 

личности и жизни легендарного ученого. 

Супруга (вдова) Вознесенского обратилась в правоохранительные 

органы с требованием о привлечении к уголовной ответственности 

Петренко, поскольку в книге содержались главы не только о достижениях 

ученого в науке, но и сведения о его любовных похождениях, скандалах 

творческого и личного плана. В обоснование своих требований она указала: 

помимо того, что Петренко обнародована охраняемая законом информация 

глубоко личного характера, в книге косвенно затрагиваются и ее интересы, 

опубликованные сведения унижают ее достоинство. 

Защитник Петренко принес возражения, обосновывая свою позицию 

о невиновности подзащитного тем, что, во-первых, все сведения, в том 

http://www.iprbookshop.ru/65451.html
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числе относящиеся к сфере личной жизни, были получены из множества 

посторонних источников и объективно тайной не являются. Во-вторых, 

заключение контракта для сбора материалов, их опубликования и 

соответствующий заказ (и оплату этой работы) производил сын 

Вознесенского Александр, имеющий такое право как близкий родственник. 

Дайте уголовно-правовую характеристику позиций сторон. 

 

Задача 2 

 

Инспекторы уголовного розыска Крюков и Исаев преследовали 

совершившего тяжкое преступление Фокина. Преступник скрылся в 

подъезде 9-этажного дома. Крюков и Исаев, не обнаружив Фокина в 

подъезде, стали обзванивать квартиры, предъявлять удостоверения и 

осматривать квартиры жильцов. Пенсионер Муридов отказался пустить 

Крюкова и Исаева, сообщил оих действиях в территориальный отдел 

полиции и потребовал привлечь их к уголовной ответственности. 

Можно ли считать, что Крюков и Исаев действовали в рамках закона? 

Содержатся ли в их действиях признаки состава какого-либо преступления? 

 

Занятие 21. Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина  (кейс-задача). 

 

Пример заданий: 

 

Задача 1 

Осужденный Иванин, отбывающий наказание в виде лишения 

свободы в исправительной колонии, обратился к прокурору с жалобой на 

то, что администрация колонии вскрывает его письма и знакомится с их 

содержанием. Осужденный просил привлечь соответствующих 

должностных лиц к уголовной ответственности за нарушение тайны 

переписки. 

Обоснована ли просьба осужденного Иванина? 

 

Задача 2 

Логинов явился в воскресный день в православную церковь во время 

богослужения и набросился на священника, порвал на нем ризы, нанес ему 

несколько ударов. Свои действия Логинов объяснил тем, что священник из-

менил униатскому вероисповеданию и перешел в православие. 

Квалифицируйте действия Логинова. 

 

Занятие 22. Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 
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1. Понятие и система преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

2. Уголовно-правовая характеристика преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина.   

  

Занятие 23. Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Анализ действующей судебной практики по делам о преступлениях 

против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

 

Перечень источников и литературы для изучения ТЕМЫ 5: 

 

1. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник / С.А. Балеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 

2012. — 944 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29090.html. 

2. Практикум  по уголовному праву России [Электронный ресурс] / 

Л.В. Бакулина  - Электронные тестовые данные. – М.: Статут, 2014.- 520с. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29021.html. 

3. Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.А. Власов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия 

МВД России, 2014. — 88 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36045.html. 

4. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия 

преступлениям против личности. Часть IV. Криминалистические аспекты 

противодействия преступлениям против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Б. 

Серова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2014. — 89 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65481.html. 

 

 

ТЕМА 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

 

Занятие 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

(кейс-задача). 

 

Пример заданий: 

 

Задача 1 

http://www.iprbookshop.ru/29090.html
http://www.iprbookshop.ru/29021.html
http://www.iprbookshop.ru/36045.html
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В декабре 2009 г. Курдюмов под угрозой физической расправы над 

несовершеннолетним Мироновым потребовал от него деньги в сумме 4000 

руб. Получив впоследствии от потерпевшего 2500 руб. Курдюмов про-

должал требовать еще 1500 руб. либо золотые изделия, видео- и аудиоаппа-

ратуру на эту сумму. При этом Курдюмов предлагал Миронову добыть эти 

вещи путем кражи из какой-нибудь квартиры. 

Имеются ли в действиях Курдюмова признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 150 УК РФ? Раскройте объективные и субъективные 

признаки содеянного Курдюмовым. 

 

Задача 2 

 

Азовским городским судом Ростовской области 3 февраля 2007г. 

Истомин осужден по ч.1 ст. 157 УК РФ. Он признан виновным в злостном 

уклонении от уплаты алиментов на двух несовершеннолетних детей. 

Преступление совершено согласно приговору при следующих 

обстоятельствах. По решению Азовского городского суда. Истомин обязан 

выплачивать в пользу Истоминой Н. алименты на дочь Марию и сына 

Владимира в размере 1/3 части всех видов заработка ежемесячно, начиная 

до их совершеннолетия. Однако он уволился с места работы, в центр 

занятости населения по вопросу трудоустройства не обращался. Истомин 

был официально предупрежден инспектором милиции о необходимости 

выплачивать средства на содержание детей и о возможности привлечения 

его к уголовной ответственности в случае злостного уклонения от 

алиментов. На момент предъявления обвинения у него образовалась за-

долженность за 12 месяцев в размере 11330 руб. Впоследствии она была 

погашена. 

В кассационной жалобе осужденный указал, что после предупреждения он 

сразу же устроился на работу к частному лицу в качестве сезонного 

рабочего и трижды отдавал Истоминой Н. одноразовые суммы на 

содержание детей. Истомин просил освободить его от уголовной 

ответственности. 

Примите решение по кассационной жалобе осужденного. 

 

Занятие 25. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

(кейс-задача). 

 

Пример заданий: 

 

Задача 1 

 

Пенсионер Орлов, 84-х лет, во время весенней посадки овощей на 

дачном участке пригласил нескольких учеников восьмого класса 
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находящейся по соседству школы помочь ему вскопать землю под грядки. 

Поскольку ребята устали, он предложил им во время обеда выпивку, от 

которой никто не отказался. В результате опьянения одна из учениц 

отравилась и задохнулась рвотными массами. 

Имеются ли в действиях Орлова признаки состава какого-либо 

преступления? 

 

Задача 2 

 

Житель г. Набережные Челны Кутуев в одной из местных газет на 

протяжении нескольких месяцев давал объявления о желании познакомить-

ся с молодыми девушками "без комплексов". При встрече он уговаривал их 

согласиться на занятие проституцией, обещая при этом приличное вознаг-

раждение, регулярное медицинское обследование и защиту от конкурирую-

щих "фирм". В результате "деятельности" Кутуева девять девушек в 

возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет в свободное от учебы время, 

оказывали клиентам Кутуева сексуальные платные услуги. При этом одна 

из девушек, шестнадцатилетняя Танеева, была заражена ВИЧ-инфекцией. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Кутуева. 

 

Занятие 26. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

(семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Общая характеристика преступлений несовершеннолетних: 

понятие, признаки. 

2.  С какого момента признается оконченным вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ)? 

3. Могут ли быть субъектами преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

150 УК РФ, родители, лишенные родительских прав? 

4. Как квалифицировать вовлечение в совершение преступления 

нескольких несовершеннолетних? 

 

Занятие 27. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

(семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Характеристика объективной стороны неуплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ). 

 

2. Характеристика объективно стороны незаконного усыновления 

(удочерения) (154 УК РФ). 
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Занятие 28. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

(кейс-задача). 

 

Пример заданий: 

Задача 1 

 

12 июля 2011 г. продавец винного отдела Хамзина была привлечена к 

административной ответственности за продажу несовершеннолетнему 

Ярову алкогольной продукций. Через три месяца она вновь была уличена в 

совершении аналогичного действия. 

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Хамзиной. 

 

Задача 2 

 

Несовершеннолетний Потапов обратился к своему соседу Пушкареву 

с просьбой продать ему бутылки водки. Пушкарев продал водку. Через три 

месяца Потапов вновь обратился к Пушкареву с аналогичной просьбой и 

получил ее удовлетворение. 

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Пушкарева 

 

Перечень источников и литературы для изучения ТЕМЫ 6: 

 

1. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник / С.А. Балеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 

2012. — 944 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29090.html. 

2. Практикум  по уголовному праву России [Электронный ресурс] / 

Л.В. Бакулина  - Электронные тестовые данные. – М.: Статут, 2014.- 520с. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29021.html. 

3. Квалификация преступлений против личности [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 487 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34465.html. 

4. Карпова Н.А. Неоконченная преступная деятельность (понятие и 

проблемы квалификации) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Карпова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2017. — 

76 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68047.html. 

5. Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.А. Власов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия 

МВД России, 2014. — 88 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36045.html. 

http://www.iprbookshop.ru/29090.html
http://www.iprbookshop.ru/29021.html
http://www.iprbookshop.ru/36045.html
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6. Колесова А.С. Организация расследования насильственных 

преступлений в семье [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ А.С. Колесова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 24 

c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47259.html. 

7. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия 

преступлениям против личности. Часть V. Криминалистические аспекты 

противодействия преступлениям против семьи и несовершеннолетних 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Серова. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. — 78 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65482.html. 

8. Рыжаков А.П. Комментарий к постановлению Пленума Верховного 

Суда РФ от 14 февраля 2000 года № 7 «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних» [Электронный ресурс] / А.П. 

Рыжаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Консультант Плюс 

Технология 3000, 2007. — 18 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4799.html. 

9. Зограбян Н.Ю. Влияние возрастного признака субъекта на 

квалификацию преступления // Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. 2010. № 1. С. 104-109. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_16901284_76429879.pdf. 

10. Гармонов В.М. Квалификация вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления / Учебно-практическое пособие / Тюмень, 2014. 

(издание второе, переработанное и дополненное). — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_23071504_40677621.htm. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних». 

 

 

ТЕМА 7. Преступления против собственности 

 

Занятие 29.  Преступления против собственности (коллоквиум) 

 

Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 

 

1. Понятие и признаки хищения чужого имущества.  Формы 

хищения.  

2. Уголовно-правовое обеспечение равенства форм собственности. 

3. Имущественное требование в составе вымогательства как 

преступления против собственности.  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16901284
https://elibrary.ru/item.asp?id=16901284
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=967068
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=967068
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=967068&selid=16901284
https://elibrary.ru/item.asp?id=23071504
https://elibrary.ru/item.asp?id=23071504
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Занятие 30.  Преступления против собственности (кейс-задача) 

 

Пример заданий: 

 

Задача 1 

 

Приговором районного суда Боева осуждена по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК 

РФ. Она признана виновной в том, что с корыстной целью в рабочее время 

зашла в обувной магазин, где тайно похитила левый сапог, который вынесла 

из магазина и спрятала. При выходе со вторым сапогом из помещения 

магазина она была задержана. 

Областной суд переквалифицировал действия Боевой на ч.3 ст.30 и ч.1 ст. 

158 УК РФ на том основании, что умысел виновной был направлен на 

хищение именно пары сапог. Будучи задержанной у выхода из магазина, она 

не довела свое намерение до конца по обстоятельствам, не зависящим от ее 

воли. 

Обоснованно ли решение областного суда? 

Изменится ли квалификация содеянного Боевой, если бы она была 

задержана при выходе из секции магазина? 

 

Задача 2 

 

Душкин с помощью отмычки открыл ячейку автоматической камеры 

хранения на железнодорожном вокзале и похитил принадлежащий 

Комарову чемодан с вещами общей стоимостью 12577 руб. На пути к 

выходу из здания вокзала Душкин столкнулся с Комаровым, который узнал 

свой чемодан и хотел задержать Душкина. Душкин побежал, затем бросил 

чемодан и пытался скрыться, но был задержан работниками полиции. 

Квалифицируйте содеянное виновным. 

 

Перечень источников и литературы для изучения ТЕМЫ 7: 

 

1. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник / С.А. Балеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 

2012. — 944 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29090.html. 

2. Практикум  по уголовному праву России [Электронный ресурс] / 

Л.В. Бакулина  - Электронные тестовые данные. – М.: Статут, 2014.- 520с. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29021.html. 

3. Пушкарев В.В. Расследование преступлений экономической 

направленности. Сборник задач и тестовых заданий [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / В.В. Пушкарев. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 67 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65836.html. 

http://www.iprbookshop.ru/29090.html
http://www.iprbookshop.ru/29021.html
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4. Карпова Н.А. Неоконченная преступная деятельность (понятие и 

проблемы квалификации) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Карпова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2017. — 

76 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68047.html. 

5. Макаров С.Д. Изменение квалификации преступлений и обвинения 

в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие / С.Д. Макаров. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 215 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71092.html. 

6. Никольская А.Г. Преступления в сфере экономической 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Никольская. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 

2011. — 216 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69752.html. 

7. Богданчиков С.В. Уголовно-правовые и криминологические 

аспекты преступлений против собственности [Электронный ресурс] : 

монография / С.В. Богданчиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71118.html. 

8. Гладких В.И. Причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием: уголовно-правовые и криминологические 

аспекты [Электронный ресурс] : монография / В.И. Гладких, В.Б. Воронин.. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Международный юридический 

институт, 2012. — 140 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61441.html. 

9. Карпова Н.А. Хищение чужого имущества. Вопросы квалификации 

и проблемы дифференциации уголовной ответственности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.А. Карпова. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Юриспруденция, 2011. — 180 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8807.html. 

10. Цой Л.В. Квалификация вымогательства по совокупности с 

другими преступлениями против собственности // Гражданское общество и 

правовое государство. 2015. Т. 2. С. 88-90 — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_22984816_68511483.pdf. 

11. Мурадов Э.С. Квалификация экономического преступления по 

формам вины при наличии у лица обоснованных сомнений в правомерности 

своих действий // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 3. С. 40-43. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_11748039_45854928.pdf. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27  декабря 2002 

г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое». 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30  ноября 2017 

г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате». 

 

http://www.iprbookshop.ru/69752.html
http://www.iprbookshop.ru/71118.html
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370108
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370108
https://elibrary.ru/item.asp?id=11748039
https://elibrary.ru/item.asp?id=11748039
https://elibrary.ru/item.asp?id=11748039
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533429
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533429&selid=11748039
https://elibrary.ru/download/elibrary_11748039_45854928.pdf
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Занятие 31.  Преступления против собственности (кейс-задача) 

 

Пример заданий:  

 

Задача 1 

 

Шарипов в один из зимних вечеров познакомился в кафе с Милковым, 

где стал распивать с ним коньяк, в результате чего Милков сильно опьянел. 

Когда они вышли из кафе, Шарипов воспользовавшись опьянением 

Милкова, снял у него с пальца золотой перстень-печатку стоимостью 18 

тыс. руб. Похищенный перстень Шарипов надел себе на палец и с места 

происшествия скрылся. Через некоторое время он был задержан 

работниками полиции. 

Следственные органы квалифицировали содеянное по п."д" ч. 2 ст. 

161 УК РФ на том основании, что трое прохожих (допрошенных в качестве 

свидетелей) видели как Шарипов снимал печатку с руки Милкова, а также с 

учетом стоимости похищенного. 

Суд с такой квалификацией не согласился, мотивируя свое решение тем, что 

потерпевший был сильно пьян и не помнит обстоятельств происшествия. 

Подсудимый также полагал, что потерпевший не осознавал факта 

похищения его имущества. Посторонних лиц при совершении хищения он 

не заметил. 

Можно ли согласиться с доводами суда? 

Дайте правильную квалификацию содеянного виновным. 

 

Задача 2 

 

Еланский и Малышев на автомашине с целью хищения приехали 

ночью к неорганизованной стоянке автотранспорта. Малышев вышел из 

автомашины, а Еланский остался наблюдать за окружающей обстановкой. 

Подойдя к автомашине "Жигули", принадлежащей Зыкову, Малышев 

вскрыл багажник и вынул запасное колесо с диском стоимостью 8 тыс. руб., 

но на месте происшествия во время погрузки имущества в свою автомашину 

был вместе с Еланским задержан работниками полиции. 

Исходя из общего понятия "хищение", данного в примечании 1 к ст. 158 УК 

РФ, определите момент, когда кража считается оконченным преступлением. 

Квалифицируйте действия виновных, с учетом предусмотренных 

законом квалифицирующих признаков. 

 

Перечень источников и литературы для изучения ТЕМЫ 7: 

 

14. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник / С.А. Балеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 

2012. — 944 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29090.html. 

http://www.iprbookshop.ru/29090.html
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15. Практикум  по уголовному праву России [Электронный ресурс] / 

Л.В. Бакулина  - Электронные тестовые данные. – М.: Статут, 2014.- 520с. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29021.html. 

16. Пушкарев В.В. Расследование преступлений экономической 

направленности. Сборник задач и тестовых заданий [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / В.В. Пушкарев. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 67 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65836.html. 

17. Карпова Н.А. Неоконченная преступная деятельность (понятие и 

проблемы квалификации) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Карпова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2017. — 

76 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68047.html. 

18. Макаров С.Д. Изменение квалификации преступлений и 

обвинения в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие / С.Д. Макаров. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 215 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71092.html. 

19. Никольская А.Г. Преступления в сфере экономической 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Никольская. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 

2011. — 216 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69752.html. 

20. Богданчиков С.В. Уголовно-правовые и криминологические 

аспекты преступлений против собственности [Электронный ресурс] : 

монография / С.В. Богданчиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71118.html. 

21. Гладких В.И. Причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием: уголовно-правовые и криминологические 

аспекты [Электронный ресурс] : монография / В.И. Гладких, В.Б. Воронин.. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Международный юридический 

институт, 2012. — 140 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61441.html. 

22. Карпова Н.А. Хищение чужого имущества. Вопросы 

квалификации и проблемы дифференциации уголовной ответственности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Карпова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2011. — 180 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8807.html. 

23. Цой Л.В. Квалификация вымогательства по совокупности с 

другими преступлениями против собственности // Гражданское общество и 

правовое государство. 2015. Т. 2. С. 88-90 — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_22984816_68511483.pdf. 

24. Мурадов Э.С. Квалификация экономического преступления по 

формам вины при наличии у лица обоснованных сомнений в правомерности 

своих действий // 

http://www.iprbookshop.ru/29021.html
http://www.iprbookshop.ru/69752.html
http://www.iprbookshop.ru/71118.html
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370108
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370108
https://elibrary.ru/item.asp?id=11748039
https://elibrary.ru/item.asp?id=11748039
https://elibrary.ru/item.asp?id=11748039
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Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 3. С. 40-43. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_11748039_45854928.pdf. 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27  декабря 2002 

г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое». 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30  ноября 2017 

г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате». 

 

3.3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО-3» 

Тема 1. Преступления против общественной безопасности 

(семинар) 

 

Занятие 1. Преступления против основ общественной 

безопасности (семинар) 

 

Вопросы для подготовки:  
1. Терроризм: понятие и виды.  

2. Вовлечение в совершение преступлений террористического 

характера или иное содействие их совершению: состав и виды.  

3. Захват заложника: состав и виды.  

4. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.  

5. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава: состав и виды.  

6. Пиратство, его понятие, признаки и виды  

 

Перечень источников и литературы для изучения:  
Нормативные акты:  

1. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»  

2. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма».  

3. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»  

4. Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи».  

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

9 февраля 2012 г. № 1 г. Москва «О некоторых вопросах судебной практики 

по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»  

Основная литература:  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533429
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533429&selid=11748039
https://elibrary.ru/download/elibrary_11748039_45854928.pdf
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1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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. 11  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  

1. Кабанцов Ю.Н. Доказательства, влияющие на квалификацию 

преступлений террористической и экстремистской направленности // 

Общество и право. — 2014. — № 3. — С. 171-175.  

2. Биряева А.В., Лаврушкина А.А. Историко-правовой анализ норм о 

пиратстве // Актуальные проблемы российского права. — 2016. — № 10. — 

С. 27-33.  

 

Занятие 2. Преступления, выраженные в создании специальных 

видов преступных групп и сообществ, а также незаконных действий с 

оружием, боеприпасами и взрывчатыми устройствами (коллоквиум).  

 

Вопросы для подготовки:  
1. Организация незаконного вооруженного формирование или 

участие в нем: состав и виды.  

2. Бандитизм. Понятие банды: состав и виды.  

3. Организация преступного сообщества: состав и виды.  

4. Незаконные действия с оружием, его основными частями, 

боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами: 

составы, виды, условия освобождения от ответственности за преступления.  

5. Сходства и различия преступных групп и сообществ.  

 

Перечень источников и литературы для изучения:  
Нормативные акты:  

1. Федеральный закон от 13.11.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»  

Основная литература:  

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  
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2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 12  

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм»  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

10 июня 2010 г. № 12 г. Москва «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нем (ней)»  

Дополнительная литература:  

Куфлева В.Н.Вопросы разграничения организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) со смежными 

составами преступлений // Общество и право. — 2015. — № 1(51). — С. 89- 

93.  

 

Занятие 3. Преступления против общественного порядка 

(семинар) 

 

Вопросы для подготовки:  
1. Понятие и виды преступлений против общественного порядка.  

2. Значение охраны общественного порядка в современных условиях.  

3. Массовые беспорядки. Понятие, признаки и виды.  

4. Хулиганство. Хулиганство и преступления против личности.  

5. Вандализм. Состав и виды этого преступления.  

 

Перечень источников и литературы для изучения:  
Нормативные акты:  

1. Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 60-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»  

Основная литература:  

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  
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2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 13  

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15 ноября 2007 г. № 45 г. Москва «О судебной практике по уголовным делам 

о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских 

побуждений»  

Дополнительная литература:  

Шинкарук В.М. Проблемы законодательной регламентации 

признаков субъективной стороны хулиганства // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. — 2016. — № 

1(30). — С. 194-199.  

 

Тема 2. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности  

 

Занятие 4. Преступления, связанные с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами (кейс-задача)  

 

Вопросы для подготовки:  
1. Понятия: наркотические средства, психотропные вещества, их 

аналоги, прекурсоры.  

2. Понятия: приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка, незаконное приобретение, хранение, перевозка, производство, 

сбыт, пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов.  

3. Квалификация преступлений, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами, предусмотренных ст. ст. 228 – 232 УК РФ.  

Перечень источников и литературы для изучения:  
Нормативные акты:  

1. Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 (ред. от 

18.01.2017) «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного 

размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также 

значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
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частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»  

2. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах" от 08.01.1998 № 3-ФЗ».  

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15 июня 2006 г. № 14 г. Москва «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами»  

Основная литература:  

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  

1. Стручева А.В. Понятие прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 

— 2015. — № 4. — С. 51-52.  

2. Кобец П.Н. Анализ международных нормативно-правовых актов, 

направленных на противодействие незаконного оборота наркотических 

средств // Символ науки. — 2016. — № 11-4(23). — С. 74-76.  

 

Занятие 5. Иные преступления против здоровья населения (кейс-

задача)  

 

Вопросы для подготовки:  
1. Понятия: сильнодействующие вещества, ядовитые вещества.  

2. Квалификация преступлений, связанных с незаконной 

фармацевтической или иной медицинской деятельностью (ст. 233, 235, 

235.1, 238.1 УК РФ).  

3. Квалификация нарушения санитарно-эпидемиологических правил.  

4. Квалификация преступлений, связанных со склонением 

спортсменов к потреблению запрещённых препаратов (ст. 230.1 и 230.2 УК 

РФ).  

Перечень источников и литературы для изучения:  
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Нормативные акты:  

1. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об 

утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей 

15 статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 

234 Уголовного кодекса Российской Федерации»  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 

2017 года №339 «Об утверждении перечня субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации»  

3. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 

12.04.2010 № 61-ФЗ  

Основная литература:  

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  

Ермаков М.Г. Вменяемость лица как признак субъекта преступления 

в сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. — 2013. — № 4(55). — С. 

59-62.  

 

Занятие 6. Иные преступления против здоровья населения 

(семинар) 

 

Вопросы для подготовки:  
1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил: состав и виды.  

2. Сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность 

для жизни или здоровья людей: состав и виды.  

3. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности: состав и виды.  

4. Организация объединения, посягающего на личность и права 

граждан: состав и виды.  

Перечень источников и литературы для изучения:  
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Нормативные акты:  

1. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите 

прав потребителей»  

2. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ.  

Основная литература:  

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  

Хромов Е.В. Проблемы квалификации деяний по ст. 238 УК РФ // 

Актуальные проблемы российского права. — 2016. — № 11. — С. 134-141.  

 

Занятие 7. Преступления против общественной нравственности 

(коллоквиум)  

 

Вопросы для подготовки:  

1.Вовлечение в занятие проституцией и её организация: составы и 

виды. Ответственность за занятие проституцией.  

2. Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних: состав и виды.  

3. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры: 

состав и виды.  

4. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения: 

состав и виды. Понятие места захоронения.  

5. Жестокое обращение с животными: состав и виды. Понятие 

животного в уголовно-правовом контексте.  

 

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативные акты:  

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации».  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  
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3. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле».  

4. Европейская конвенция по защите домашних животных 1987 г.  

5. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002 № 73- ФЗ.  

Основная литература:  

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15 июня 2010 г. № 16 г. Москва «О практике применения судами Закона 

Российской Федерации "О средствах массовой информации»»  

Дополнительная литература:  

1. Алихаджиева И.С. Общесоциальное предупреждение преступных 

посягательств, связанных с проституцией: вопросы законодательного 

регулирования и организационного обеспечения // Юридический вестник 

Самарского университета. — 2016. — № 2. — С. 94-102.  

2. Калужская А.В. К вопросу о терминологическом понимании 

объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 244 УК 

РФ // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. — 

2015. — № 5 (145). — С. 252-256.  

 

Тема 3. Экологические преступления  

 

Занятие 8. Экологические преступления общего характера 

(семинар).  

 

Вопросы для подготовки:  

1. Общая характеристика экологических преступлений. Конституция 

РФ и международное право об охране природы.  

2. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Виды этих преступлений.  

3. Загрязнение морской среды: состав и виды.  
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4. Нарушение законодательства Российской Федерации о 

континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне 

Российской Федерации: состав и виды этого преступления.  

5. Порча земли: состав и виды.  

6. Нарушение правил охраны и использования недр.  

7. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов.  

 

Перечень источников и литературы для изучения:  
Нормативные акты:  

1. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ  

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ.  

3. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ  

4. Система стандартов в области охраны природы.  

5. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О 

континентальном шельфе Российской Федерации»  

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

18 октября 2012 г. № 21 г. Москва «О применении судами законодательства 

об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования»  

Основная литература:  

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  

Забавко Р.А. Понятие и система преступлений против компонентов 

окружающей природной среды и установленных правил их использования 

// Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2015. — № 3(33). 

— С. 63-68.  
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Занятие 9. Экологическая безопасность, охрана флоры и фауны 

(семинар).  

 

Вопросы для подготовки:  
1. Преступления против экологической безопасности.  

2. Нарушения правил экологической безопасности: составы 

преступлений и виды.  

3. Преступления в сфере охраны флоры и фауны. Общая 

характеристика. Составы преступлений.  

4. Красная книга МСОП. Охранный статус вида.  

Перечень источников и литературы для изучения:  
Нормативные акты:  

1. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ  

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ.  

3. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ  

4. Система стандартов в области охраны природы.  

5. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 

от 25 октября 2005 г. № 289 «Об утверждении перечней (списков) объектов 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

исключенных из Красной книги Российской Федерации»  

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

18 октября 2012 г. № 21 г. Москва «О применении судами законодательства 

об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования»  

Основная литература:  

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  

1. Дворецкий М.Ю., Краснослободцева Н.В. Уголовно-правовые 

проблемы борьбы с экологическими преступлениями: понятие, общая 
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характеристика и виды // Вестник Тамбовского университета. Серия 

Политические науки и право. — 2016. — № 2(6). — С. 61-66.  

2. Дворецкий М.Ю., Краснослободцева Н.В. Повышение 

эффективности реализации уголовной ответственности за экологические 

преступления: вопросы теории и практики // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. — 2015. — № 8(148). — С. 122-

127.  

 

Тема 4. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Преступления в среде компьютерной 

информации.  

 

Занятие 10. Преступления, непосредственно связанные с 

нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств (коллоквиум)  

 

Вопросы для подготовки:  
1. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, или водного транспорта: состав и виды.  

2. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств: состав и виды.  

3. Оставление места дорожно-транспортного происшествия: состав и 

виды.  

4. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями: состав и виды.  

 

Перечень источников и литературы для изучения:  
Нормативные акты:  

1. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О 

Правилах дорожного движения»  

2. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения».  

3. Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 01.07.2011 № 170-ФЗ  

4. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности»  

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 

(ред. от 24.05.2016) «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 

хищения»  

Основная литература:  
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1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  

Поляков Д.Н. Оставление места дорожно-транспортного 

происшествия: правовые аспекты // Вестник Омской юридической 

академии. — 2013. — № 2(21). — С. 34-36.  

 

Занятие 11. Преступления, непосредственно не связанные с 

нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств (кейс-задача)  

 

Вопросы для подготовки:  
1. Квалификация приведения в негодность транспортных средств или 

путей сообщения.  

2. Квалификация нарушения правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта.  

3. Квалификация нарушения правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов.  

4. Квалификация неоказания капитаном судна помощи терпящим 

бедствие. Условия правомерности действий капитана.  

5. Квалификация нарушения правил международных полётов.  

 

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативные акты:  

1. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ  

2. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности».  

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 

(ред. от 24.05.2016) «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 

хищения»  

Основная литература:  
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1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  

Горбунова Л.В. К вопросу о системе преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта // Марийский 

юридический вестник. — 2015. — № 1 (12). — С. 90-93.  

 

 

 

 

Занятие 12. Преступления в сфере компьютерной информации 

(семинар).  

 

Вопросы для подготовки:  
1. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. Виды преступлений в сфере компьютерной информации.  

2. Неправомерный доступ к компьютерной информации: состав и 

виды.  

3. Создание, использование и распространение вредоносных 

программ для ЭВМ: состав и виды.  

4. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети: 

состав и виды.  

 

Перечень источников и литературы для изучения:  
Нормативные акты:  

1. Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ  

2. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».  

Основная литература:  

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  
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2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  

1. Халиуллин А.И. Уголовно-правовой аспект неправомерного 

уничтожения компьютерной информации // Вестник Самарской 

гуманитарной академии. — 2013. — № 2(14). — С. 100-105.  

2. Мазуренко А.П. Преступления в сфере компьютерной информации: 

технический взгляд на квалификацию и признаки состава преступления // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. — 2012. — № 9. 

— С. 123-125.  

 

 

 

Тема 5. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства  

 

Занятие 13. Преступления, посягающие на внешнюю 

безопасность Российской Федерации (коллоквиум) 

  

Вопросы для подготовки:  
1. Понятие и виды преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства. Понятие безопасности государства.  

2. Государственная измена: понятие, формы и условия освобождения 

от ответственности.  

3. Шпионаж: состав и виды.  

4. Понятие государственной тайны и предмета шпионажа.  

5. Государственная измена. Отличия от шпионажа.  

 

Перечень источников и литературы для изучения:  
Нормативные акты:  

1. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».  

2. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ.  

Основная литература:  

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  
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2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  

Трефилов А.А. Уголовная ответственность за государственную 

измену и шпионаж в уголовном праве Австрии и Лихтенштейна (в двух 

частях) // Марийский юридический вестник. — 2016. — № 1-2. — С. 47-50 

(47-51).  

 

 

 

 

 

Занятие 14. Преступления, посягающие на внутреннюю 

безопасность РФ и конституционный принцип политического 

многообразия (семинар).  

 

Вопросы для подготовки:  
1. Понятие внутренней безопасности РФ.  

2. Насильственный захват или насильственное удержание власти: 

состав преступления.  

3. Вооруженный мятеж: состав преступления.  

3. Политическое многообразие: понятие и формы выражения.  

4. Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля: состав преступление, отличие от убийства. Понятие 

государственного и общественного деятеля.  

 

Перечень источников и литературы для изучения:  
Нормативные акты:  

1. Конституция РФ  

2. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ.  

3. Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ.  

Основная литература:  

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  
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2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  

Хлебушкин А.Г. Уголовно-правовая охрана политических основ 

конституционного строя // Вестник Санкт-Петербургского университета 

МВД России. — 2015. — № 2(66). — С. 83-89.  

 

 

 

 

 

Занятие 15. Преступления экстремистской направленности (кейс-

задача).  

 

Вопросы для подготовки:  
1. Понятия расовой, национальной, религиозной, идеологической и 

политической вражды.  

2. Экстремизм: понятие и формы.  

3. Квалификация публичных призывов к осуществлению 

экстремистской деятельности.  

4. Квалификация возбуждения ненависти либо вражды, а равно 

унижения человеческого достоинства.  

5. Квалификация организации экстремистского сообщества, его 

финансирования и организации деятельности данного рода сообщества.  

 

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативные акты:  

1. Конституция РФ  

2. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ.  

3. Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ.  

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28 июня 2011 г. № 11 г. Москва «О судебной практике по уголовным делам 

о преступлениях экстремистской направленности»  

Основная литература:  
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1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  

1. Кондаков А.С. Теоретические и практические проблемы 

применения законодательства о противодействии религиозному 

экстремизму // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и 

право. — 2017. — № 2. — С. 114-119.  

2. Ситникова М.П. К вопросу квалификации преступлений с 

экстремистским мотивом как отягчающим ответственность 

обстоятельством // Вестник Вятского государственного университета. — 

2015. — № 10. — С. 102-109.  

 

Тема 6. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления  

 

Занятие 16. Общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления (семинар).  

 

Вопросы для подготовки:  
1. Общая характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления: задачи борьбы, субъекты преступлений, общие и 

специальные виды преступлений.  

2. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию 

Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации.  

3. Присвоение полномочий должностного лица. Понятие 

должностного лица и его отличительные особенности.  

4. Незаконное участие в частнопредпринимательской деятельности.  

 

Перечень источников и литературы для изучения:  
Нормативные акты:  
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1. Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих»  

2. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».  

Основная литература:  

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  

1. Изосимов В.С., Шувалова А.М. Ответственность за незаконное 

участие в предпринимательской деятельности: анализ международных 

нормативно-правовых актов и российского законодательства // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. — 2016. — № 6. — 

С. 118-124.  

2. Матвеев Е.Г. Проблемы привлечения к уголовной ответственности 

за незаконное участие в предпринимательской деятельности // Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. — 2012. — № 9 

(89). — С. 327-331.  

 

Занятие 17. Некоторые виды преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления (коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки:  
1. Злоупотребление должностными полномочиями. Неверно понятые 

интересы службы.  

2. Нецелевое расходование бюджетных средств: состав и виды.  

3. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 

фондов: состав и виды.  

4. Превышение должностных полномочий. Отличие превышения 

должностных полномочий от злоупотребления должностными 

полномочиями.  

 

Перечень источников и литературы для изучения:  
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Нормативные акты:  

1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам»  

4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»  

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

16 октября 2009 г. № 19 г. Москва «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий»  

Основная литература:  

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 

Дополнительная литература:  

Маклакова Е.В. Уголовно-правовые вопросы разграничения 

преступлений, связанных со злоупотреблением и превышением 

должностных полномочий // Инновационная наука. — 2017. — № 1-1. — С. 

150-152.  

Кленова Т.В. Должностные преступления: проблемы регламентации и 

применения в условиях конкуренции норм // Вестник Самарского 

университета. История, педагогика, филология. — 2014. — № 11-1(122). — 

С. 111-117.  

 

Занятие 18. Некоторые виды преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления (семинар). 

 

Вопросы для подготовки:  
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1. Взяточничество: получение, дача взятки, посредничество во 

взяточничестве – составы преступления, условия освобождения от 

уголовной ответственности.  

2. Провокация взятки и мелкое взяточничество..  

3. Служебный подлог: состав и виды..  

4. Халатность: состав и виды.  

 

Перечень источников и литературы для изучения:  
Нормативные акты:  

1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам»  

4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»  

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

9 июля 2013 г. № 24 г. Москва «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»  

Основная литература:  

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  

1. Денисов С.А., Рубцова Ю.С. Вопросы квалификации и 

ответственности за должностную халатность при производстве 

предварительного расследования в форме дознания // Ленинградский 

юридический журнал. — 2016. — № 4(46). — С. 174-181.  

2. Стяжкина С.А. Официальный документ как предмет служебного 

подлога: понятие, признаки, виды // Вестник Удмуртского университета. 

Серия Экономика и право. — 2014. — № 2-2. — С. 185-189.  
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Занятие 19. Некоторые вопросы квалификации преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления (кейс-задача).  

 

Вопросы для подготовки:  
1. Квалификация различных коррупционных преступлений.  

2. Квалификация превышения и злоупотребления полномочиями. 

Сходства и различия.  

3. Квалификация служебного подлога.  

4. Спорные вопросы квалификации халатности.  

 

Перечень источников и литературы для изучения:  
Нормативные акты:  

1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам»  

4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»  

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

9 июля 2013 г. № 24 г. Москва «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

16 октября 2009 г. № 19 г. Москва «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий»  

Основная литература:  

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  
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1. Степанова М.А., Царев Е.В. Особенности квалификации и 

отграничения халатности от смежных составов преступлений // Проблемы 

правоохранительной деятельности. — 2012. — № 1. — С. 38-46.  

2. Саламов М.О. Посредничество во взяточничестве: особенности 

правоприменительной практики // Общество и право. — 2016. — № 3(57). 

— С. 80-83.  

 

 

 

 

 

Тема 7. Преступления против правосудия  

 

Занятие 20. Преступления против лиц, участвующих в 

осуществлении правосудия или предварительного расследования 

(кейс-задача).  

 

Вопросы для подготовки:  
1. Интересы правосудия, законного осуществления предварительного 

следствия и исполнения судебных решений как объекты уголовно-правовой 

охраны.  

2. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования: состав и виды.  

3. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. 

4. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования: состав и 

виды.  

5. Неуважение к суду: состав и виды.  

6. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного 

исполнителя: состав и виды.  

7. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении судьи и участников уголовного процесса: состав и виды.  

 

Перечень источников и литературы для изучения:  
Нормативные акты:  

1. Федеральный Конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации».  

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ  

Основная литература:  
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1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  

1. Абрамова П.В. О воспрепятствовании осуществлению правосудия 

в аспекте типичных следственных ситуаций (на материале судебной 

статистики ряда субъектов РФ за 2007 – 2012 годы) // Пробелы в российском 

законодательстве. — 2013. — № 2. — С. 277-280.  

2. Алинкина А.В. Проблемы уголовно-правовой охраны чести и 

достоинства судей Российской Федерации при оскорблении и клевете // 

Северо-Кавказский юридический вестник. — 2017. — № 1. — С. 167-176.  

 

Занятие 21. Преступления против законного порядка 

отправления правосудия и осуществления предварительного 

расследования (коллоквиум)  

 

Вопросы для подготовки:  

1. Квалификация привлечения заведомо невиновного к уголовной 

ответственности: состав и виды.  

2. Квалификация незаконного освобождения от уголовной 

ответственности. Критерии законности по УПК РФ.  

3. Квалификация незаконного задержания, заключения под стражу 

или содержания под стражей. Критерии законности по УПК РФ.  

4. Квалификация вынесения заведомо неправосудных приговора, 

решения или иного судебного акта.  

5. Квалификация принуждения к даче показаний: субъекты и формы 

преступного поведения.  

6. Квалификация фальсификации доказательств.  

7. Квалификация провокации взятки либо коммерческого подкупа.  

 

Перечень источников и литературы для изучения:  
Нормативные акты:  

1. Федеральный Конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации».  
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2. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации».  

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ  

4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»  

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

9 июля 2013 г. № 24 г. Москва «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»  

Основная литература:  

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  

1. Гавло В.К., Сафронов А.Ю. К вопросу о классификации типичных 

следственных ситуаций по делам о фальсификации доказательств и 

результатов оперативно-разыскной деятельности, складывающихся на 

первоначальном этапе расследования // Известия Алтайского 

государственного университета. — 2015. — № 2(86). — С. 41-45.  

2. Гааг И.А. Некоторые проблемы диспозиции принуждения к даче 

показаний // Вестник Кемеровского государственного университета. — 

2015. — № 4-2(64). — С. 201-204.  

 

Занятие 22. Преступления против законного порядка 

отправления правосудия и осуществления предварительного 

расследования (кейс-задача).  

 

Вопросы для подготовки:  
1. Квалификация заведомо ложного доноса. Отличие от клеветы.  

2. Квалификация заведомо ложных показаний, заключения эксперта 

или неправильного перевода.  

3. Квалификация отказа свидетеля или потерпевшего от дачи 

показаний. Критерии законности по УПК РФ.  

4. Квалификация подкупа или принуждения к даче показаний или 

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу.  
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5. Квалификация разглашения данных предварительного 

расследования.  

6. Квалификация укрывательства преступлений. Лица, не подлежащие 

ответственности за заранее не обещанное укрывательство.  

 

Перечень источников и литературы для изучения:  
Нормативные акты:  

1. Федеральный Конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации».  

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ  

4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»  

Основная литература:  

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  

Замылин Е.И. Лжесвидетельство в уголовном судопроизводстве 

России: проблемы остаются // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. — 2015. — № 2(32). — С. 115-121.  

 

Занятие 23. Преступления против порядка исполнения наказания 

(семинар).  

 

Вопросы для подготовки:  
1. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого 

описи или аресту, либо подлежащего конфискации: состав и виды.  

2. Побег из места лишения свободы, из-под ареста, или из-под стражи: 

состав и виды.  

3. Уклонение от отбывания лишения свободы: состав преступления.  

4. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта: состав преступления.  
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Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативные акты:  

1. Федеральный Конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации».  

2. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 

02.10.2007 № 229-ФЗ.  

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.  

Основная литература:  

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  

Бавсун М.В. Уголовная ответственность за уклонение от отбывания 

наказания (ст. 314 УК РФ): проблемы правовой регламентации и практики 

применения // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства 

внутренних дел России. — 2017. — № 1(80). — С. 8-16.  

 

Тема 8. Преступления против порядка управления  

 

Занятие 24. Преступления, посягающие на нормальную 

деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления (семинар).  

 

Вопросы для подготовки:  

1. Понятие и виды преступлений против порядка управления. 

Интересы порядка управления как объекты уголовно-правовой охраны.  

2. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа: 

состав преступления. Применение насилия в отношении представителя 

власти: состав и виды.  

3. Оскорбление представителя власти: состав преступления.  

4. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества: состав и виды.  

5. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы: состав и виды.  

6. Самоуправство: состав и виды.  
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Перечень источников и литературы для изучения:  
Нормативные акты:  

1. Федеральный Конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации».  

2. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» от 

25.07.2002 № 113-ФЗ.  

3. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 № 53-ФЗ.  

4. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 

02.10.2007 № 229-ФЗ.  

5. Уголовно-исполнительный кодекс РФ.  

Основная литература:  

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с.  

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c.  

3. 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.  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

Дополнительная литература:  

Ефанова В.Н., Сплавская Н.В. Особенности квалификации 

самоуправства с учетом признаков объективной стороны состава // 

Государство и право в XXI веке. — 2014. — № 2. — С. 32-37.  
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4.  ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

(ЭКЗАМЕНУ) 

4.1 Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Уголовное право-1» 

 

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.  
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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. 

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. 
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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. 

69. Принудительные меры воспитательного характера, конфискация 

имущества 

 

4.2. Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Уголовное право-2» 

1. Элементы и признаки состава преступления. 

2. Виды составов преступления. 

3. Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления. 

4. Понятие и признаки объективной стороны преступления 

5. Понятие субъекта преступления и его признаки. 

6. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

7. Стадии  совершения преступления. Приготовление к преступлению. 

Покушение на преступление. Виды покушений 

8. Понятие соучастия. Формы соучастия. Виды соучастия. 

9. Виды множественности преступлений и их правовое значение. 

10.  Прикосновенность к преступлению 

11. Понятие и виды убийств по российскому законодательству. 

12. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

13. Убийство двух и более лиц: вопросы квалификации, в соответствии с 

разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 

27.01.1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)» (в ред. от 3 марта 2015 г. N 9). 

14. Квалифицированные виды убийств (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

15. Привилегированные виды убийств (ст. 106-108УК РФ). 

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

17. Преступления против здоровья: понятие, виды, классификация. 
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18. Ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью: понятие, 

виды, признаки. 

19. Ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью  

20. Ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 

ст. 111 УК РФ). 

21. Ответственность за причинение смерти или вреда здоровью по 

неосторожности 

22. Уголовная ответственность за истязание. Отличие от побоев. 

23. Уголовная ответственность за угрозу убийством или умышленным 

причинением тяжкого вреда здоровью. Отличие от покушения на 

убийство. 

24. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью или 

ВИЧ-инфекцией. 

25. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

26. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Отличие от незаконного 

лишения свободы (ст. 127 УК РФ). 

27. Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ). 

28. Использование рабского труда. Незаконная госпитализация в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь 

в стационарных условиях. 

29. Ответственность за клевету (ст. 128.1 УК РФ). 

30. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). 

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

32. Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие от 

покушения на совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 131 

и 132 УК РФ. 

33. Ответственность за ненасильственные преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности. 

34. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение 

неприкосновенности жилища. 

35. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных 

прав. 

36. Ответственность за нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК 

РФ). 

37. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов. 

38. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны 

усыновления (удочерения). 

39. Подмена ребенка. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

40. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей (157 УК РФ) 

41. Хищение чужого имущества: понятие, признаки. 
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42. Ненасильственные формы хищения чужого имущества: понятие, 

виды, признаки. 

43. Хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия: 

понятие, виды, признаки. 

44. Кража (ч. 1 ст. 158 УК РФ).  

45. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ) 

46. Квалифицированные виды кражи. 

47. Мошенничество: понятие и виды. 

48. Квалифицированные виды мошенничества. 

49. Специальные виды мошенничества. 

50. Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ). Отличие от других видов 

хищения. 

51. Грабеж (ст. 161 УК РФ): понятие, виды. 

52. Квалифицированные виды грабежа. 

53. Разбой (ст. 162 УК РФ). Отграничение от грабежа (ст. 161 УК РФ). 

54. Квалифицированные виды разбоя. 

55. Уголовная ответственность за вымогательство (ст. 163 УК РФ). 

56. Квалифицированные виды вымогательства. 

57. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребление доверия. Отличие от мошенничества. 

58. Хищение предметов, представляющих особую ценность (ст. 164 УК 

РФ). 

59. Уголовная ответственность за угон (ст. 166 УК РФ). 

60. Квалифицированные виды угона. 

 

4.3. Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Уголовное право-3» 

1. Террористический акт (ст. 205 УК). 

2. Захват заложника (ст. 206 УК). 

3. Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Понятие и признаки банды.  

4. Хулиганство (ст. 213 УК РФ). 

5. Вандализм (ст. 214 УК РФ). 

6. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ). 

7. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ). 

8. Пиратство (ст. 227 УК РФ). 

9. Преступления, совершаемые без цели сбыта наркотиков: понятие, 

виды, признаки. 

10. Преступления, связанные со сбытом наркотиков: понятие, виды, 

признаки. 

11. Преступления, связанные со склонением к немедицинскому 

потреблению наркотиков: понятие, виды, признаки. 
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12. Государственная измена (ст. 275 УК РФ). Отличие от шпионажа                                                           

(ст. 276 УК РФ). 

13. Шпионаж (ст. 276 УК РФ). Отличие от шпионажа как формы 

государственной измены (ст. 275 УК РФ). 

14. Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля (ст. 277 УК РФ). 

15. Насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти (ст. 278 УК РФ). 

16. Вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ). 

17. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

(ст. 280 УК РФ). 

18. Диверсия (ст. 281 УК РФ). 

19. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). 

20. Организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). 

Отличие от организации деятельности экстремистской организации                                   

(ст. 282. 2 УК РФ). 

21. Организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 

УК РФ). Отличие от организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК 

РФ). 

22. Финансирование экстремистской деятельности (ст. 282. 3 УК РФ) 

23. Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ). 

24. Утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК 

РФ). Отличие от разглашения государственной тайны (ст. 283 УК РФ). 

25. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

26. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

27. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию 

Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 

УК РФ). 

28. Присвоение должностных полномочий (ст. 288 УК РФ). 

29. Незаконное участие в предпринимательской деятельности                           

(ст. 289 УК РФ). 

30. Получение взятки (ст. 290 УК РФ). 

31. Дача взятки (ст. 291 УК РФ). 

32. Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). 

33. Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). 

34. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Отличие от фальсификации 

доказательств (ст. 303 УК РФ). 

35. Халатность (ст. 293 УК РФ). 

36. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования (ст. 294 УК РФ). 

37. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). 
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38. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования (ст. 296 

УК РФ). 

39. Неуважение к суду (ст. 297 УК РФ). 

40. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава (ст. 298.1 

УК РФ). Отличие от клеветы (ст. 128.1 УК РФ). 

41. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности                       

(ст. 299 УК РФ). 

42. Незаконное освобождение от уголовной ответственности                                

(ст. 300 УК РФ). 

43. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей (ст. 301 УК РФ). 

44. Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). Отличие от 

истязаний 

45. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной 

деятельности (ст. 303 УК РФ). 

46. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

47. Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Отличие от клеветы                           

(ст. 128.1 УК РФ). 

48. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы (ст. 328 УК РФ). 

49. Самоуправство (ст. 330 УК РФ). Отличие от кражи (ст. 158 УК РФ), 

грабежа (ст. 161 УК РФ), разбоя (ст. 162 УК РФ). 

50. Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). 

51. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 

244 УК РФ). Отграничение от кражи (ст. 158 УК РФ) и умышленного 

уничтожения или повреждения имущества (ст. 167 УК РФ). 

52. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств (ст. 264 УК РФ). Отграничение от причинения 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). 

53. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ). Административная 

преюдиция. 

54. Незаконная охота (ст. 258 УК РФ). 

55. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК 

РФ). Отграничение от оставления в опасности (ст. 125 УК РФ). 

56. Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК 

РФ). 

57. Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ (ст. 273 УК РФ). 

58. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 

(ст. 317 УК РФ). Отграничение от убийства (ст. 105 УК РФ). 

59. Укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ). 
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60. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). 


