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1 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 
 

1.1 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО-1» 
 

Темы 1-4. Понятие, предмет, методы, задачи, система уголовного 
права и его принципы. Уголовное право и уголовный закон. 
Уголовная ответственность. Преступление. Категории преступлений. 
Предмет преступления. 

Понятие уголовного права. Система уголовного права. Принципы. 
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. 
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Общая и Особенная части. Единство положений Общей и Особенной 
частей. Структура норм уголовного права. Гипотеза, диспозиция и 
санкция. Их виды. Действие уголовного закона в пространстве. Действие 
уголовных законов в отношении деяний, совершенных на территории 
России. Понятие и содержание территориального принципа при 
характеристике действия уголовного закона в пространстве. Понятие места 
совершения преступления. Действие уголовных законов в отношении 
деяний, совершенных за пределами России. Принцип гражданства, его 
проявление. Решение вопроса об уголовной ответственности за 
преступления, совершенные на территории России дипломатическими 
представителями иностранных государств и другими лицами, не 
подсудными по уголовным делам российским судам. Реальный принцип в 
уголовном праве России. Универсальный и покровительственный 
принцип, их содержание и отражения в законе. Действие уголовных 
законов во времени. Вступление уголовного закона в силу. Понятие 
времени совершения преступления. Прекращение действия уголовного 
закона. 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.  

 
Темы 5-8. Виды предметов преступления. Объективная сторона 

преступления. Общественно опасные последствия. Причинно-
следственная связь. Факультативные признаки объективной стороны 
преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона 
преступления. Ошибки в уголовном праве.  

  
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 
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противоправность. Виновность. Наказуемость. Отличие преступления от 
иных правонарушений, аморальных поступков. 

Классификация преступлений в науке и законодательстве. Характер 
и степень общественной опасности, как критерий классификации 
преступлений на преступления небольшой, и средней тяжести, тяжкие и 
особо тяжкие преступления. Иные классификации преступлений, 
осуществляемые законодателем и наукой уголовного права. 

 
Темы 9-12. Мотив, цель и эмоции как факультативные 

признаки субъективной стороны преступления. Стадии совершения 
преступления. Множественность преступлений. Понятие 
квалификации преступлений. Квалификационные ошибки 

 
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 
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причинной связи в науке уголовного права. Способ, средства, орудия, 
обстановка, время и место совершения преступления как факультативные 
признаки объективной стороны. Уголовно-правовое значение этих 
признаков. 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Субъект 
преступления – физическое лицо. Вменяемость и достижение 
определенного возраста как обязательные признаки, характеризующие 
субъект преступления. Особенности ответственности 
несовершеннолетних. Понятие невменяемости. Биологические 
(медицинские) и психологические (юридические) критерии 
невменяемости. Понятие уменьшенной или ограниченной вменяемости. 
Виды ограниченной (уменьшенной) вменяемости. Уголовно-правовое 
значение состояния опьянения в момент совершения преступления. 
Понятие специального субъекта преступления. Виды специального 
субъекта. Субъект преступления и личность преступника. 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее 
необходимые (обязательные и факультативные) признаки. Понятие вины. 
Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации 
преступления и назначения наказания. Понятие умысла. 
Интеллектуальный и волевой критерий умысла. Виды умысла. Прямой и 
косвенный умысел. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел, 
аффектированный умысел, определенный (конкретизированный) и 
неопределенный (неконкретизированный), простой и альтернативный 
умысел. Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие, его волевой 
и интеллектуальный моменты. Характеристика небрежности. 
Отграничение небрежности от легкомыслия. Правовая и волевая 
неосторожность, преступное невежество. Двойная и смешанная формы 
вины. Особенности составов преступлений с этими формами вины. 
Невиновное причинение вреда и его виды. Приемы описания субъективной 
стороны в составах преступления. Мотив и цель, их понятие и значение. 
Классификация мотива и цели. Значение эмоциональных составляющих в 
субъективной стороне преступления. Понятие ошибки и ее правовые 
последствия. Юридическая и фактическая ошибки. Их виды и влияние на 
квалификацию. 

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. 
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Темы 13-16. Квалификация преступления на стадии 
предварительного расследования. Особенности квалификации 
единичных сложных преступлений. Конкуренция уголовно-правовых 
норм. Соучастие в преступлении. Соучастники преступления. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

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 
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 
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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. 

Понятие, юридическое значение и виды обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. Их отличие от обстоятельств, 
исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния. 
Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой 
обороны относящиеся к посягательству и защите. Понятие мнимой 
обороны. Превышение пределов необходимой обороны. Субъективная 
сторона преступлений, совершенных при превышении пределов 
необходимой обороны. Причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление. Условия правомерности причинения вреда 
при задержании преступника. Ответственность за превышение мер 
задержания преступника. Крайняя необходимость и условия ее 
правомерности. Превышение пределов крайней необходимости. 
Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, 
исключающее преступность деяния. Обоснованный риск, его признаки. 
Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 
преступное деяние. Согласие потерпевшего и его значение. 
 

1.2 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО-2» 
 

Тема 1. 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 
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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.  
 

Темы 2-3. Общие начала назначения наказания. Особенности 
назначения наказания  
 

Общие начала назначения наказания. Принципы назначения 
наказания: законность, обоснованность, справедливость, гуманность. 
Значение индивидуализации наказания для осуществления его целей. 
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, 
классификации и характеристика. Назначение наказания при наличии 
смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «к» и «и» ст. 61 УК РФ. 
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление. Условия такого смягчения наказания. Назначение наказания 
при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение 
наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за 
преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при 
рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности 
преступлений. Назначение наказаний по совокупности приговоров. 
Порядок назначения дополнительных наказаний. Правила сложения 
наказания и зачета наказаний. Исчисление сроков наказания. 

Условное осуждение. Понятие условного осуждения, его 
юридическая природа. 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. 
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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. 
 

Темы 4-6. Освобождение от уголовной ответственности. 
Амнистия. Помилование. Освобождение от уголовного наказания. 
Условное осуждение. Судимость. Особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних и военнослужащих.  
 

Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. 
Значение этого института. Виды освобождения лица от уголовной 
ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с истечением сроков давности, привлечение к 
уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности 
на основании норм Особенной части УК. 

Условно-досрочное освобождение от наказания, его основания и 
условия применения в зависимости от тяжести совершенного 
преступления и личности осужденного. Обязанности, возлагаемые судом 
на условно-досрочно освобожденного от наказания. Правовые последствия 
неправомерного поведения условно-досрочно освобожденного от 
отбывания наказания в период неотбытого срока. Правовые последствия 
совершения таким лицом нового преступления. Замена неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания, ее основания и условия 
применения. Освобождение от наказания в связи с психическим 
расстройством, исключающим вменяемость. Освобождение от наказания в 
связи с иным тяжким заболеванием. Отсрочка отбывания наказания 
беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 
давности обвинительного приговора суда. Освобождение от наказания в 
связи с изменением обстановки. 

Амнистия: исторический аспект. Понятие и значение амнистии по 
уголовному праву России. Виды амнистии. Помилование: понятие и 
юридическая природа. История развития института помилования в России. 
Значение помилования. Круг лиц, управомоченных применять амнистию и 
помилование. Разграничение амнистии и помилования. Понятие 
судимости. Судимость как последствие и признак уголовного наказания. 
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Сроки погашения судимости. Уголовно-правовое и социальное значение 
судимости. 
 

Тема 7. Иные меры уголовно-правового воздействия 
 

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. 

 
1.3 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО-3» 

 
Темы 1-3. Общая характеристика преступлений против 

личности. Виды преступлений против жизни. Виды преступлений 
против жизни. Система и виды преступлений против 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 4. Виды преступлений против здоровья. Система 

преступлений против физической 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).  
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Тема 5. Виды преступлений против физической свободы, чести и 

достоинства личности. Виды преступлений против половой свободы и 
половой неприкосновенности 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. 

 
Темы 6-7. Преступления против принципа равноправия 

политических прав и свобод, а также против трудовых и иных 
социальных прав и свобод. Преступления, посягающие на 
интеллектуальную собственность 

Понятие и система преступлений против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. Уголовно-правовая характеристика 
преступлений против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина.  Уголовно-правовая характеристика преступлений, 
посягающих на интеллектуальную собственность.  
  

Тема 8. Преступления против личных прав и свобод человека и 
гражданина, а также против семьи и несовершеннолетних 

  
Общая характеристика преступлений несовершеннолетних: понятие, 

признаки. 1. Характеристика объективной стороны неуплаты средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей. (ст. 157 УК РФ). 
Характеристика объективно стороны незаконного усыновления 
(удочерения) (154 УК РФ). 

 
Темы 9-10. Общая характеристика преступлений против 

собственности. Преступления, совершаемые путем хищения чужого 
имущества. Преступления против собственности, не связанные с 
хищением чужого имущества. Виды преступлений в сфере 
экономической деятельности. 

 
Понятие и признаки хищения чужого имущества.  Формы хищения.  

Уголовно-правовое обеспечение равенства форм собственности. 
Имущественное требование в составе вымогательства как преступления 
против собственности.  
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Тема 11-12. Общая характеристика преступлений против 
общественной безопасности и общественного порядка. 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 13. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. Экологические, транспортные и 
компьютерные преступления.   

 
Интересы здоровья населения и общественной нравственности как 

объекты уголовно-правовой охраны. Преступления, связанные с 
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 
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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.  

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. 
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.  

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 
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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.  

 
Темы 14-16. Общая характеристика преступлений против 

государственной власти. Преступления против основ 
конституционного строя и безопасности государства. Должностные 
преступления. Преступления против правосудия и порядка 
управления. Преступления против военной службы. Преступления 
против мира и безопасности человечества 

 
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:  
- 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.  

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 
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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.  

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. 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.  
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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.  

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 
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. 
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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; 

- 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, учебно-методическую литературу: 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – 780 с. (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – 736 c. // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 

3. Предеин, П. Ю. Уголовное право Российской Федерации. 
Общая часть. Практикум : учебное пособие / П. Ю. Предеин ; под 
редакцией П. Ю. Предеина. — Курган : КГУ, 2019. — 186 с. Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/177930. 

4. 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 
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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 уголовный закон 
 
Занятие 1. Уголовное право и уголовный закон (семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 

 
1.Понятие и основные этапы развития российского уголовного права. 
2. Основные этапы в создании и развитии отечественного уголовного 

законодательства. 
3. Действие уголовного закона во времени: порядок принятия и 

вступления в силу, утрата юридической силы, типы действия, время 
совершения преступления, обратная сила уголовного закона (понятие, 
виды, пределы). 

 
Занятие 2. Уголовное право и уголовное законодательство (семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Действие уголовного закона в пространстве: территориальный 

принцип, универсальный принцип, реальный принцип, 
покровительственный (оккупационный) принцип, принцип гражданства, 
иные принципы. 

2. Толкование уголовного закона. 
 
Перечень источников и литературы для изучения (Тема 1): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 4-12; С. 16-39; С. 53-71. (Высшее 
образование). – URL http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 
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2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 8-28 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 

 
Дополнительная литературы и источники 
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. 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. Федеральный закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О 
государственной границе Российской Федерации: Закон РФ». 
[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

5. Федеральный закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

6. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ. «О 
континентальном шельфе Российской Федерации». [Электронный ресурс] 
// СПС КонсультантПлюс. 

7. Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О 
международных договорах Российской Федерации» [Электронный ресурс] 
// СПС КонсультантПлюс. 

8. Федеральный закон РФ oт 21 февраля 1992 г. № 2395-1 
[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

9. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания 
[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

10. Венская конвенция о дипломатических сношениях (заключена 
в Вене 18 апреля 1961 г.) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

11. Венская конвенция о консульских сношениях (заключена в 
Вене 24 апреля 1963 г.) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

12. 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. 
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13. Конвенция об упрощенном порядке приобретения гражданства 
гражданами государств-участников Содружества Независимых Государств 
(заключена в Москве 19 января 1996 г.) [Электронный ресурс] // СПС 
КонсультантПлюс. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в Минске 22 
января 1993 г.) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

17. 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. Преступление  

 
Занятие 3. Уголовная ответственность. Преступление (коллоквиум) 
 
Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 
 

1. Основание уголовной ответственности. 
2. Общественная опасность, противоправность, виновность и 

наказуемость как признаки преступления. 
3. Отличие преступления от иных правонарушений. 

 
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. 
 
Занятие 5. Уголовная ответственность. Преступление (семинар) 

 
Вопросы для подготовки: 
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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 (Тема 2): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – – С. 76-79. С. 87-90. (Высшее образование). – 
URL http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. С. 32-38 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 
Дополнительная литературы и источники 

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. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 
офиц. Текст от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
 

Тема 3. Категории преступлений. Состав преступления. Объект 
преступления. Потерпевший от преступления 

 
Занятие 6. Категории преступлений. Состав преступления. Объект 
преступления. Потерпевший от 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 соседнего дома, откуда была хорошо видна квартира Тутова и 
приготовился к стрельбе. 
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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 (Тема 3): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 87-95 (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 41-51 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 

3. Предеин, П. Ю. Уголовное право Российской Федерации. 
Общая часть. Практикум : учебное пособие / П. Ю. Предеин ; под 
редакцией П. Ю. Предеина. — Курган : КГУ, 2019. — 186 с. Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/177930. 

Дополнительная литературы и источники 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

офиц. текст [от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // 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. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2002 № 29 
(в ред. от 29.06.2021) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

 
Тема 4. Предмет преступления 
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Занятие 7. Предмет 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  
 
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?  
 

Занятие 8. Тема 1-4 (семинар в виде контрольного тестового задания с 
обсуждением результатов) 
 
Примерный перечень вопросов тестовых заданий по темам - 1,2: 
 
1. Уголовное право это: 
а) наука о преступлении и наказании, их истории, современном состоянии 
и перспективах развития 
б) наука об исполнении уголовного наказания 
в) наука о причинах преступности 
г) наука о практике совершения преступлений различного рода. 
 
2. Смысловое значение понятия «Уголовное право»: 
а) статьи Общей части УК РФ 
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б) уголовный закон 
в) нормы, формулирующие составы преступления 
г) отрасль российского законодательства. 
 
3. Почему отрасль российского права о преступлениях и наказаниях 
называется уголовным правом? 
а) термин «уголовное» произволен от слова «головщина», которым по 
«Русской Правде» обозначалось убийство и наказание за него 
б) по представлениям власть предержащих правопорядок и спокойствие в 
государстве являются «всему головой» 
в) по степени важности нормы о преступлении и наказании располагались 
«во главе угла» законодательства 
г) отрасль права о преступлениях и наказаниях зародилась раньше других. 
 
4. Уголовное право это: 
а) наука о преступлении и наказании, их истории, современном состоянии 
и перспективах развития 
б) наука об исполнении уголовного наказания 
в) наука о причинах преступности 
г) наука о практике совершения преступлений различного рода. 
 
Перечень источников и литературы для изучения (Тема 4): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 95. (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 59 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 

3. Предеин, П. Ю. Уголовное право Российской Федерации. 
Общая часть. Практикум : учебное пособие / П. Ю. Предеин ; под 
редакцией П. Ю. Предеина. — Курган : КГУ, 2019. — 186 с. Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/177930. 
Дополнительная литературы и источники 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 
офиц. текст от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // 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», 
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URL: http://www.iprbooks.ru/. 
3. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2002 № 29 

(в ред. от 29.06.2021) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

 
Тема 5. Виды предметов преступления. Объективная сторона 

преступления 
 

Занятие 9. Виды предметов преступления. Объективная сторона 
преступления (семинар). 
 
Вопросы для подготовки 
 

1. Объективные признаки состава преступления 
2. Субъективные признаки состава преступления 

 
Занятие 10. Виды предметов преступления. Объективная сторона 
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, резвившегося 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? 
 
Перечень источников и литературы для изучения (Тема 5): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 95. (Высшее образование). – URL 
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http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 
2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 59 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 

3. Предеин, П. Ю. Уголовное право Российской Федерации. 
Общая часть. Практикум : учебное пособие / П. Ю. Предеин ; под 
редакцией П. Ю. Предеина. — Курган : КГУ, 2019. — 186 с. Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/177930. 
Дополнительная литературы и источники 

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. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 
офиц. Текст от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

4. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2020) п. 2.  
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020) [Электронный ресурс] 
// СПС КонсультантПлюс. 

5. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2019) (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2019) [Электронный ресурс] // 
СПС КонсультантПлюс. 

 
 
Тема 6. Общественно опасные последствия. Причинно-следственная 
связь. Факультативные признаки объективной стороны преступления 
 
Занятие 11. Общественно опасные последствия. Причинно-
следственная связь. Факультативные признаки объективной стороны 
преступления: (семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Признаки объективной стороны состава преступления. 
2. Характеристика факультативных признаков объективной стороны 
состава преступления. 
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Занятие 12. Общественно опасные последствия. Причинно-
следственная связь. Факультативные признаки объективной стороны 
преступления: (кейс-задача) 
 
Занятие 13. Общественно опасные последствия. Причинно-
следственная связь. Факультативные признаки объективной стороны 
преступления: (коллоквиум) 
 
Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 

 
1. Характеристика факультативных признаков объективной стороны 
состава преступления. 

 
Занятие 14. Общественно опасные последствия. Причинно-
следственная связь. Факультативные признаки объективной стороны 
преступления: (семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Признаки объективной стороны состава преступления. 
2. Характеристика факультативных признаков объективной стороны 
состава преступления. 

 
Перечень источников и литературы для изучения (Тема 6): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – 97-105 с. (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 55-71 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 

3. Предеин, П. Ю. Уголовное право Российской Федерации. 
Общая часть. Практикум : учебное пособие / П. Ю. Предеин ; под 
редакцией П. Ю. Предеина. — Курган : КГУ, 2019. — 186 с. Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/177930. 
Дополнительная литературы и источники 

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», 
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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. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 
офиц. текст от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

4. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2020) п. 2.  
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020) [Электронный ресурс] 
// СПС КонсультантПлюс. 

5. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2019)  (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2019) [Электронный ресурс] // 
СПС КонсультантПлюс. 
 
ТЕМА 7. Субъект преступления 

 
Занятие 15. Субъект преступления (семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 
 

1. Понятие субъекта преступления и его признаки. 
2. Возраст и его влияние на уголовную ответственность 
3. Вменяемость субъекта 
4. Соотношение понятий субъекта преступления и личности 

преступника. 
  

Перечень источников и литературы для изучения (Тема 7): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 119-125. (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 73-80 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 
Дополнительная литературы и источники 

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 
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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. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 
офиц. текст от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

4. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2020) п. 2.  
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020) [Электронный ресурс] 
// СПС КонсультантПлюс. 

5. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2019) (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2019) [Электронный ресурс] // 
СПС КонсультантПлюс. 
 
ТЕМА 8. Субъективная сторона преступления. Ошибки в уголовном 
праве  
 
Занятие 16. Субъективная сторона преступления. Ошибки в 
уголовном праве (семинар)  

 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.  
2. Вина как основной признак субъективной стороны. 

Недопустимость объективного вменения. 
3. Умысел и его виды. Содержание умысла. Классификация видов 

умысла. 
4. Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие. 

Отграничение легкомыслия от косвенного умысла. 
5. Преступная небрежность и ее критерии. Невиновное причинение 

вреда (казус) и его отличие от небрежности. 
 
Занятие 17. Тема 5-8. (семинар в виде контрольного тестового задания 
с обсуждением результатов) 
 
Перечень источников и литературы для изучения (Тема 8): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 107-117. (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 82-96 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 
Дополнительная литературы и источники 
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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. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 
офиц. текст от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

4. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2020) п. 2.  
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020) [Электронный ресурс] 
// СПС КонсультантПлюс. 

5. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2019)  (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2019) [Электронный ресурс] // 
СПС КонсультантПлюс. 
 
Тема 9. Мотив, цель и эмоции как факультативные признаки 
субъективной стороны преступления 
 
Занятие 18. Мотив, цель и эмоции как факультативные признаки 
субъективной стороны преступления (коллоквиум)  

 
Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 
 

1. 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. 
 
Перечень источников и литературы для изучения (Тема 9): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 16 (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 96 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 
Дополнительная литературы и источники 

1. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть : учеб.-
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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. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 
офиц. текст от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

4. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2020) п. 2.  
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020) [Электронный ресурс] 
// СПС КонсультантПлюс. 

5. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2019)  (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2019) [Электронный ресурс] // 
СПС КонсультантПлюс. 
 
Тема 10. Стадии совершения преступления 
 
Занятие 19. Стадии совершения преступления (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. 
 
Занятие 20. Стадии совершения преступления (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 
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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 
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 (Тема 10): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 127-134 (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 105-114 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
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http://www.iprbooks.ru/. 
3. Предеин, П. Ю. Уголовное право Российской Федерации. 

Общая часть. Практикум : учебное пособие / П. Ю. Предеин ; под 
редакцией П. Ю. Предеина. — Курган : КГУ, 2019. — 186 с. Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/177930. 
Дополнительная литературы и источники 

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. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 
офиц. текст от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ) // 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. 

5. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2020) п. 2.  
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020) [Электронный ресурс] 
// СПС КонсультантПлюс. 

6. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2019)  (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2019) [Электронный ресурс] // 
СПС КонсультантПлюс. 
 
Тема 11. Множественность преступлений 
 
Занятие 21. Множественность преступлений (семинар) 

 
Вопросы для подготовки: 
 

1. Понятие и виды единого преступления: 
а) единое простое преступление; 
б) единое сложное преступление: 

- составное (с двумя объектами, с усложненной объективной 
стороной, с двойной формой вины); 

- альтернативное; 
- длящееся; 
-  продолжаемое; 
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- представляющее противоправную, антиобщественную 
деятельность; 

в) тождественное, однородное и разнородное преступления. 
 

Занятие 22. Множественность преступлений (семинар) 
 
1. Множественность преступлений: понятие, признаки, уголовно-

правовое значение. 
 
Перечень источников и литературы для изучения (Тема 11): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 114-156. (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 137-140 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 
Дополнительная литературы и источники 

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. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 
офиц. текст от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
 
ТЕМА 12. Понятие квалификации преступлений. Квалификационные 
ошибки  
 
Занятие 23. Понятие квалификации преступлений. 
Квалификационные ошибки (кейс-задача) 
 
Занятие 24. Понятие квалификации преступлений. 
Квалификационные ошибки (коллоквиум) 
 
Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 
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1. Различия в позициях ученых на определение понятия 
«квалификация преступлений. 

2. Правила, этапы и виды квалификации преступлений. 
 

Занятие 25. Понятие квалификации преступлений. 
Квалификационные ошибки (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 26. Понятие квалификации преступлений. 
Квалификационные ошибки (семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Различия в позициях ученых на определение понятия 

«квалификация преступлений. 
2. Правила, этапы и виды квалификации преступлений. 

 
Перечень источников и литературы для изучения (Тема 12): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 317 (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 262-264 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 

3. Предеин, П. Ю. Уголовное право Российской Федерации. 
Общая часть. Практикум : учебное пособие / П. Ю. Предеин ; под 
редакцией П. Ю. Предеина. — Курган : КГУ, 2019. — 186 с. Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/177930. 
 
Дополнительная литературы и источники 

1. Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, 
теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 
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4-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная 
мысль). - ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/923814. 

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. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 

8. 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. 

9. 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. 
 
Тема 13. Квалификация преступления на стадии предварительного 
расследования. Особенности квалификации единичных сложных 
преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм. 
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Занятие 27. Квалификация преступления на стадии предварительного 
расследования. Особенности квалификации единичных сложных 
преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм (семинар). 
 
Вопросы для подготовки: 

 
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). 
 
Занятие 28. Квалификация преступления на стадии предварительного 
расследования. Особенности квалификации единичных сложных 
преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм (семинар). 
 
Вопросы для подготовки: 
 

1. Квалификационные ошибки: основные истоки, классификация и 
причины квалификационных ошибок. 

 
Перечень источников и литературы для изучения (Тема 13): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 317 (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 262-264 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 
Дополнительная литературы и источники 

1. Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, 
теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 
4-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная 
мысль). - ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/923814. 

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-
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Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, 2015. — 64 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65494.html. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Макаров С.Д. Изменение квалификации преступлений и 
обвинения в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] : научно-
практическое пособие / С.Д. Макаров. — Электрон. текстовые данные. — 
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М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 215 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71092.html. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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 

16. 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. 

17. 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 
 
ТЕМА 14-15. Соучастие в преступлении. Соучастники преступления.  
 
Занятие 29. 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. 
 

Занятие 30. Соучастники преступления (семинар). 
 
Вопросы для подготовки: 
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1. Соотношение понятий «организованная преступность», 

«организованная группа», «преступное сообщество». 
2. Виды совокупности преступлений. 
 3. Принцип акцессорности и пределы ответственности 

соучастников. 
 

Занятие 31. Соучастие в преступлении (кейс-задача) 
 
Занятие 32. Соучастие в преступлении (кейс-задача) 
 
Перечень источников и литературы для изучения (Темы 14-15): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 135-140. (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 118-135 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 

3. Предеин, П. Ю. Уголовное право Российской Федерации. 
Общая часть. Практикум : учебное пособие / П. Ю. Предеин ; под 
редакцией П. Ю. Предеина. — Курган : КГУ, 2019. — 186 с. Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/177930. 
Дополнительная литературы и источники 

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/ 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 
офиц. текст от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
 
Тема 16. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  
 
Занятие 33. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
(коллоквиум) 
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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. 

 
Занятие 34. Тема 9-16 (семинар в виде контрольного тестового задания 
с обсуждением результатов). 
 
Перечень источников и литературы для изучения (Тема 16): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 127-156; С. 317. (Высшее образование). – 
URL http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 144-163 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 

Дополнительная литературы и источники 
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. Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, 
теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 
4-е изд. – Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная 
мысль). – ISBN 978-5-369-01795-1. – Текст : электронный. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/923814. 

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. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 
офиц. текст от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
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3.2. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 «УГОЛОВНОЕ ПРАВО-2 

 
Тема 1. Понятие и виды наказания 

 
Занятие 1. Понятие и виды наказаний (семинар) 

 
Вопросы для подготовки 
 

1. Понятие и признаки уголовного наказания. 
2. Система целей наказания. Понятие целей наказания. 
3. Виды наказаний. 
4. Характеристика наказаний, связанных с лишением свободы. 
5. Смертная казнь и ее место в системе наказаний. 

 
Тема 2. Общие начала назначения наказания 

 
Занятие 2.  Общие начала назначения наказаний (коллоквиум) 
 

Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 
 
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). 
 

Тема 3. Особенности начала назначения наказания 
 

Занятие 3.  Особенности назначения наказаний (коллоквиум) 
Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 

 
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). 
 

Занятие 4. Понятие и виды наказаний (кейс-задача) 
 

Задача 
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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. 

 
Занятие 5. Общие начала назначения наказаний (кейс-задача) 

 
Задача  
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. 
 
Занятие 6. Особенности назначения наказаний (кейс-задача) 
 

Задача  
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? 

 
Занятие 7. Особенности назначения наказаний (кейс-задача) 

 
Задача  
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. 
 

Занятие 8. Особенности назначения наказаний (кейс-задача) 
 
Задача 
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 (Темы 1-3): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 169-238. (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 164-201 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 

3. Предеин, П. Ю. Уголовное право Российской Федерации. 
Общая часть. Практикум : учебное пособие / П. Ю. Предеин ; под 
редакцией П. Ю. Предеина. — Курган : КГУ, 2019. — 186 с. Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/177930. 

Дополнительная литературы и источники 
1. 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/ 

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. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 
офиц. текст от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 
«О судебном приговоре» [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 
 
Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности. Амнистия. 
Помилование 
 
Занятие 9. Освобождение от уголовной ответственности. Амнистия. 
Помилование (семинар). 
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Вопросы для подготовки: 
 

1. Понятие и юридическая природа освобождения от уголовной 
ответственности. 

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

3.Освобождение от уголовной ответственности как правовое 
последствие совершения преступления. 

4.Виды освобождения от уголовной ответственности. 
 

Занятие 10. Освобождение от уголовной ответственности. Амнистия. 
Помилование (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. 
 
Занятие 11. Тема 1-4 (семинар в виде контрольного тестового задания 
с обсуждением результатов) 
 
Перечень источников и литературы для изучения (Тема 4): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 252-276. (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
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Вузовское образование, 2018. – С. 222-237 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 

3. Предеин, П. Ю. Уголовное право Российской Федерации. 
Общая часть. Практикум : учебное пособие / П. Ю. Предеин ; под 
редакцией П. Ю. Предеина. — Курган : КГУ, 2019. — 186 с. Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/177930. 

Дополнительная литературы и источники 
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. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 
офиц. текст от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 
(в ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности» [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 
 
Тема 5. Освобождение от уголовного наказания. Условное осуждение. 
Судимость.  
 
Занятие 12. Освобождение от уголовного наказания. Условное 
осуждение. Судимость (семинар) 

 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Освобождение от уголовного наказания. 
2. Давность освобождения от уголовной ответственности. 
3. Специальные виды освобождения от уголовной 

ответственности. 
 

Занятие 13. Освобождение от уголовного наказания. Условное 
осуждение. Судимость (семинар) 

 
Задача  
Хамов, проживающий в частном доме, в течение года занижал 

показания электросчетчика. При контрольной проверке 
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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. 

 
Занятие 14. Освобождение от уголовного наказания. Условное 
осуждение. Судимость (кейс-задача) 

 
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. 
 

Занятие 15. Освобождение от уголовного наказания. Условное 
осуждение. Судимость (кейс-задача) 
 
Перечень источников и литературы для изучения (Тема 5): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 252-276. (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 203; С. 238 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 

3. Предеин, П. Ю. Уголовное право Российской Федерации. 
Общая часть. Практикум : учебное пособие / П. Ю. Предеин ; под 
редакцией П. Ю. Предеина. — Курган : КГУ, 2019. — 186 с. Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/177930. 

Дополнительная литературы и источники 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

офиц. текст от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс. 
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 

«О применении судами законодательства, регламентирующего основания 
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и порядок освобождения от уголовной ответственности» [Электронный 
ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 
(в ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности» [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 
 
Тема 6. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 
и военнослужащих   
 
Занятие 16. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних и военнослужащих (семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Основания дифференциации уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 

2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
3. Порядок назначения наказания несовершеннолетним 

  
Занятие 17. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних и военнослужащих (семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Специфика содержания вины, уголовной противоправности 
преступлений против военной службы. 

2. Общие и специальные воинские отношения как основа построения 
составов преступлений против военной службы. 
  
Занятие 18. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних и военнослужащих (кейс-задача) 
 
Занятие 19. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних и военнослужащих (кейс-задача) 

 
 
Перечень источников и литературы для изучения (Тема 6): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 279-291. (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С 242-247 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
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http://www.iprbooks.ru/. 
3. Предеин, П. Ю. Уголовное право Российской Федерации. 

Общая часть. Практикум : учебное пособие / П. Ю. Предеин ; под 
редакцией П. Ю. Предеина. — Курган : КГУ, 2019. — 186 с. Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/177930. 

Дополнительная литературы и источники 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

офиц. текст от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 

(в ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности» [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 
(ред. от 29.11.2016) «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 
(ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания» [Электронный ресурс]// СПС 
КонсультантПлюс. 
 
Тема 7. Иные меры уголовно-правового воздействия    

 
Занятие 20. Иные меры уголовно-правового воздействия (семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 
 

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. 
 
Занятие 21. Иные меры уголовно-правового воздействия (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. 
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Занятие 22. Освобождение от уголовного наказания. Условное 
осуждение. Судимость (кейс-задача). 

 
Занятие 23. Иные меры уголовно-правового воздействия (коллоквиум) 

 
Перечень дискуссионных тем для коллоквиума 
1. Принудительные меры медицинского характера как мера 

уголовно-правового воздействия. 
2. Критерии ограничения принудительных мер медицинского 

характера от наказания. 
3. Правовое содержание различных видов принудительных мер 

медицинского характера. 
 

Занятие 24. Освобождение от уголовного наказания. Условное 
осуждение. Судимость (кейс-задача). 

 
Занятие 25. Иные меры уголовно-правового воздействия (кейс-
задача). 
 
Перечень источников и литературы для изучения (Тема 7): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – 252-266; С. 276. (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 251-260 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 

3. Предеин, П. Ю. Уголовное право Российской Федерации. 
Общая часть. Практикум : учебное пособие / П. Ю. Предеин ; под 
редакцией П. Ю. Предеина. — Курган : КГУ, 2019. — 186 с. Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/177930. 

Дополнительная литературы и источники 
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 
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данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014.— 100 c. // 
ЭБС «IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/ 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 
офиц. текст от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 
(в ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности» [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 
(ред. от 29.11.2016) «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 
(ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания» [Электронный ресурс]// СПС 
КонсультантПлюс. 

 
3.3 ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 «УГОЛОВНОЕ ПРАВО-3» 
 
ТЕМА 1.  Общая характеристика преступлений против личности. 
Виды преступлений против жизни. 
 
Занятие 1. Общая характеристика преступлений против личности. 
Виды преступлений против жизни (семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, признаки и виды убийств. 
2. Убийство при смягчающих обстоятельствах: общие 

положения. 
3.  Угроза убийством. 
 

ТЕМА 2.  Виды преступлений против личности. 
 

Занятие 2. Виды преступлений против жизни (коллоквиум) 
 

ТЕМА 3. Система и виды преступлений против здоровья. 
 

Занятие 3. Система и виды преступлений против здоровья: (семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 
 

1.  Понятие, признаки и виды убийств. 
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2. Убийство при смягчающих обстоятельствах: общие 
положения. 

3.  Угроза убийством. 
 
ТЕМА 4. Виды преступлений против здоровья. Система преступлений 
против физической свободы, чести и достоинства личности 
 
Занятие 4. Виды преступлений против здоровья. Система 
преступлений против физической свободы, чести и достоинства 
личности: (кейс-задача). 
 

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 
 

Занятие 5. Тема 1-4 (кейс-задача). 
 

Примеры заданий: 
 
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 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. 
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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. 
 
Примеры заданий: 

 
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, 
подтверждающих умысел Шумилина на убийство своего отца, о чем 
свидетельствует 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 
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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. 

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 
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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. 
 
Перечень источников и литературы для изучения (Тема 1-4): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 320-343. (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 271-306 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 

Дополнительная литературы и источники 
1. 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 

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. 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. 

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. 



 57 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 
(ред. от 29.11.2016) «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

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». 
 
ТЕМА 5. Виды преступлений против физической свободы, чести и 
достоинства личности. Виды преступлений против половой свободы и 
половой неприкосновенности личности.  

 
Занятие 6. Виды преступлений против физической свободы, чести и 
достоинства личности. Виды преступлений против половой свободы и 
половой неприкосновенности 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; 

3. 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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Занятие 7. Виды преступлений против физической свободы, чести и 
достоинства личности. Виды преступлений против половой свободы и 
половой неприкосновенности 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 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. 

 
 

ТЕМА 6. Преступления против принципа равноправия политических 
прав и свобод, а также против трудовых и иных социальных прав и 
свобод. 



 59 

 
Занятие 8. Преступления против принципа равноправия 
политических прав и свобод, а также против трудовых и иных 
социальных прав и свобод (коллоквиум) 

 
Вопросы для подготовки: 
 

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.   
 
ТЕМА 9. Преступления, посягающие на интеллектуальную 
собственность. 

 
Занятие 10. Преступления, посягающие на интеллектуальную 
собственность (семинар) 
 
Занятие 11. Преступления, посягающие на интеллектуальную 
собственность (семинар) 
 
ТЕМА 8. Преступления против личных прав и свобод человека и 
гражданина, а также против семьи и несовершеннолетних 
 
Занятие 12. Преступления против личных прав и свобод человека и 
гражданина, а также против семьи и несовершеннолетних (семинар) 

 
Вопросы для подготовки: 
 

1. Общая характеристика преступлений несовершеннолетних: 
понятие, признаки. 

2. Особенности квалификации вовлечения в совершение 
преступления нескольких несовершеннолетних? 

 
Занятие 13. Преступления против личных прав и свобод человека и 
гражданина, а также против семьи и несовершеннолетних 
(коллоквиум) 
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 14. Преступления против личных прав и свобод человека и 
гражданина, а также против семьи и несовершеннолетних 
(коллоквиум) 
 
Вопросы для подготовки: 

1.  Проблемы определения момента окончания вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ)? 
 
Занятие 15. Преступления против личных прав и свобод человека и 
гражданина, а также против семьи и несовершеннолетних (семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы определения субъекта преступления, предусмотренного 
ст. 150 УК РФ. 
 
Занятие 16. Тема 5-8. 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. 
 
Пример заданий: 

 
Задача 1 
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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 (Тема 5-8): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 320-392. (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 306-343 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 

Дополнительная литературы и источники 
1. 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. 

2. 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. 

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. 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. 
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5. 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.. 

6. 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. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 
2016. — 41 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65451.html. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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 9. Общая характеристика преступлений против собственности. 
Преступления, совершаемые путем хищения чужого имущества 
 
Занятие 17.  Общая характеристика преступлений против 
собственности. Преступления, совершаемые путем хищения чужого 
имущества (семинар) 
 
Вопросы для подготовки 
 

1. Понятие и признаки хищения чужого имущества.  Формы 
хищения.  

2. Уголовно-правовое обеспечение равенства форм собственности. 
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3. Имущественное требование в составе вымогательства как 
преступления против собственности.  

 
ТЕМА 10. Преступления против собственности, не связанные с 
хищением чужого имущества. Виды преступлений в сфере 
экономической деятельности 
 
Занятие 18. Преступления против собственности, не связанные с 
хищением чужого имущества. Виды преступлений в сфере 
экономической деятельности (коллоквиум) 
 
Перечень дискуссионных тем  

 
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.  
 

Перечень источников и литературы для изучения (Тема 9-10): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 395-428. (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 357-386 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 

Дополнительная литературы и источники 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. 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. 

5. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма».  

6. Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи».  
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 

г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое». 
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. 

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

ТЕМА 11. Общая характеристика преступлений против 
общественной безопасности и общественного порядка  

 
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  
 

Занятие 19. Общая характеристика преступлений против 
общественной безопасности и 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.  
 
ТЕМА 12. Преступления против общественной безопасности 
 

Занятие 20. Преступления против общественной безопасности (кейс-
задача) 

 
Занятие 21. Тема 9-12 (кейс-задача) 
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Перечень источников и литературы для изучения (Тема 9-12): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 557-597. (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 465-505 // ЭБС «IPRbooks», URL: 
http://www.iprbooks.ru/. 

Дополнительная литературы и источники 
1. 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. 
 
ТЕМА 13. Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности. Экологические, транспортные и компьютерное 
преступления 
 
Занятие 22. Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности. Экологические, транспортные и компьютерное 
преступления (коллоквиум)  

 
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. Общая характеристика экологических преступлений. Конституция 
РФ и международное право об охране природы.  

4. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного, или водного транспорта: состав и виды.  

5. Оставление места дорожно-транспортного происшествия: состав и 
виды.  

7. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 
информации. Виды преступлений в сфере компьютерной информации.  

 
Перечень источников и литературы для изучения (Тема 13): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
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РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 611-630; 633-638; С. 646-651; С. 661-665. 
(Высшее образование). – URL http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2018. – С. 566-567; 587-596; С. 601-605 // ЭБС 
«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/. 

Дополнительная литературы и источники 
1. 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.  

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.  

3. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 
судебная практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., 
Хлебушкин А.Г.. - 4-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2019. - 431 c.  

4. Кобец П.Н. Анализ международных нормативно-правовых 
актов, направленных на противодействие незаконного оборота 
наркотических средств // Символ науки. — 2016. — № 11-4(23). — С. 74-
76.  

5. Поляков Д.Н. Оставление места дорожно-транспортного 
происшествия: правовые аспекты // Вестник Омской юридической 
академии. — 2013. — № 2(21). — С. 34-36.  

6. 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.  

7. Стручева А.В. Понятие прекурсоров наркотических средств и 
психотропных веществ // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 
— 2015. — № 4. — С. 51-52.  

8. Халиуллин А.И. Уголовно-правовой аспект неправомерного 
уничтожения компьютерной информации // Вестник Самарской 
гуманитарной академии. — 2013. — № 2(14). — С. 100-105.  

9. Хромов Е.В. Проблемы квалификации деяний по ст. 238 УК 
РФ // Актуальные проблемы российского права. — 2016. — № 11. — С. 
134-141. 

10. Федеральный закон «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ».  

11. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 
12.04.2010 № 61-ФЗ  

12. Федеральный закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»  
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13. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 
27.12.2002 № 184-ФЗ.  

14. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации».  

15. Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию».  

16. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».  

17. Европейская конвенция по защите домашних животных 1987 г.  
18. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002 № 73- ФЗ.  

19. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 
23.11.1995 № 174-ФЗ  

20. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 № 7-ФЗ.  

21. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 
территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ  

22. Система стандартов в области охраны природы.  
23. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О 

континентальном шельфе Российской Федерации»  
24. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 

23.11.1995 № 174-ФЗ  
25. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ.  
26. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ  
27. Система стандартов в области охраны природы.  
28. 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»  

29. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О 
Правилах дорожного движения»  

30. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения».  

31. Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 01.07.2011 № 170-ФЗ. 

32. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности». 
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33. Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ. 

34. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». 
35. Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № «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 частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для 
целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации». 

36. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами».  

37. 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».  

38. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами 
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»». 

39. 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». 

40. 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». 

41. 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». 
 
ТЕМА 14. Общая характеристика преступлений против 
государственной власти 

 
Занятие 23. Общая характеристика преступлений против 
государственной власти (кейс-задача)  
 



 69 

ТЕМА 15. Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства. Преступления против правосудия и 
порядка управления 

 
Занятие 24. Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства. Преступления против правосудия и 
порядка управления (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.  

5. Общая характеристика преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления: задачи борьбы, субъекты преступлений, общие и 
специальные виды преступлений.  

6. Интересы правосудия, законного осуществления предварительного 
следствия и исполнения судебных решений как объекты уголовно-
правовой охраны.  

7. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 
предварительного расследования: состав и виды.  

8. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование. 
 
ТЕМА 16. Преступления против военной службы. Преступления 
против мира и безопасности человечества 

 
Занятие 25. Преступления против военной службы (семинар) 
Преступления против мира и безопасности человечества (семинар)  
Перечень источников и литературы для изучения (Тема 14-16): 
Обязательная литература  

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник \ 
под ред. д-ра юрид. наук, профессора Дуюнова В.К. – 6-е изд. – Москва : 
РОИР : Инфра–М, 2020. – С. 694-700; С. 672-683; С. 721-722; С. 755-759; С. 
761-769. (Высшее образование). – URL 
http:znanium.com/catolog/prodact/1013116. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бобраков И.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
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Вузовское образование, 2018. – С. 630-635; С. 605; С. 671; 702  // ЭБС 
«IPRbooks», URL: http://www.iprbooks.ru/. 

Дополнительная литературы и источники 
1. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : 

учебник / под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. 3-е изд., перераб. и доп. 
Москва : ИНФРА-М, 2021. С. 311-312. [Электронный ресурс]. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/520982 (дата обращения: 03.01.2021). – 
Режим доступа: по подписке https://znanium.com/read?id=368060. 

2. Бриллиантов, А. В. Должностное лицо по уголовному 
законодательству Российской Федерации: понятие, виды, признаки : 
учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. Москва : РГУП, 
2017. 60 с. [Электронный ресурс] // Лань : электронно-библиотечная 
система. URL: https://e.lanbook.com/book/123065 (дата обращения: 
16.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей (запрос на 
доступ отправлен). 

3. Филлипов П.А. Преступления против порядка управления в 
отечественном уголовном праве = Crimes against public order in the national 
criminal law: монография. Московский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова, Юридический факультет. – Москва : Проспект, 2020. – 
870 с. [Электронный ресурс]. URL: https://search.rsl.ru/ru/search - 
q=Филиппов П.А. преступления против управления – Режим доступа: по 
подписке (дата обращения 07.05.21). 
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4 Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) 
4.1 Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Уголовное право-1» 
Семестр 3 

№ 
п/
п 

Вопросы к зачету 

1 Понятие уголовного права, его предмет, метод, задачи, система. 
2 Принципы уголовного права. 
3 Уголовная политика. Роль уголовного законодательства в реализации 

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

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

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

закона. 
7 Действие уголовного закона в пространстве.  
8 Понятие и признаки преступления в уголовном законодательстве. 
9 Категоризация преступлений. 

10 Отличие преступления от других видов правонарушения. 
11 Понятие уголовной ответственности. Основания уголовной 

ответственности 
12 Понятие состава преступления, соотношение состава преступления и 

преступления. 
13 Элементы и признаки состава преступления. 
14 Виды составов преступления. 
15 Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления. 
16 Потерпевший от преступления. Предмет преступления. 
17 Понятие и признаки объективной стороны преступления. 
18 Понятие и формы общественно опасного деяния. 
19 Общественно опасные последствия: понятие и виды. 
20 Уголовно-правовая причинная связь и критерии ее установления. 
21 Понятие субъекта преступления и его признаки. 
22 Возраст и его влияние на уголовную ответственность. 
23 Вменяемость субъекта. 
24 Соотношение понятий субъект преступления и личность преступника. 
25 Понятие и признаки субъективной стороны преступления.  
26 Вина как основной признак субъективной стороны. Недопустимость 

объективного вменения. 
27 Умысел и его виды. Содержание умысла. Классификация видов умысла. 
28 Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие. Отграничение 

легкомыслия от косвенного умысла. 
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№ 
п/
п 

Вопросы к зачету 

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. 
 

4.2 Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Уголовное право-2» 
Семестр 4 

№ 
п/
п 

Вопросы к  зачету 

1 Понятие и признаки уголовного наказания. 
2 Система целей наказания. Понятие целей наказания. 
3 Понятие и значение системы наказаний.  
4 Виды наказаний. 
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№ 
п/
п 

Вопросы к  зачету 

5 Краткая характеристика наказаний, не связанных с лишением свободы. 
6 Наказания, связанные с ущемлением свободы осужденного. 
7 Смертная казнь и ее место в системе наказаний. 
8 Общие начала назначения наказания. Индивидуализация наказания. 
9 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.  

10 Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за конкретное 
преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных 
заседателей и снисхождении. Назначение наказания за неоконченное 
преступление.  

11 Назначение наказания при рецидиве преступлений, по совокупности 
преступлений и по совокупности приговоров.  

12 Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний. 
Истечение сроков наказания и зачет наказания. 

13 Условное осуждение. 
14 Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
15 Понятие и виды освобождения от наказания. 
16 Погашение и снятие судимости. 
17 Понятие, основания и цели применение принудительных мер 

медицинского характера. 
18 Принудительные меры воспитательного характера, конфискация 

имущества 
19 Понятие и признаки уголовного наказания. 
20 Система целей наказания. Понятие целей наказания. 
21 Понятие и значение системы наказаний.  
22 Виды наказаний. 
23 Краткая характеристика наказаний, не связанных с лишением свободы. 
24 Наказания, связанные с ущемлением свободы осужденного. 
25 Смертная казнь и ее место в системе наказаний. 
26 Общие начала назначения наказания. Индивидуализация наказания. 
27 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.  
28 Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за конкретное 

преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных 
заседателей и снисхождении. Назначение наказания за неоконченное 
преступление.  

29 Назначение наказания при рецидиве преступлений, по совокупности 
преступлений и по совокупности приговоров.  

30 Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний. 
Истечение сроков наказания и зачет наказания. 

31 Условное осуждение. 
32 Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
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№ 
п/
п 

Вопросы к  зачету 

33 Понятие и виды освобождения от наказания. 
34 Погашение и снятие судимости. 
35 Понятие, основания и цели применение принудительных мер 

медицинского характера. 
36 Принудительные меры воспитательного характера, конфискация 

имущества 
37 Понятие и признаки уголовного наказания. 
38 Система целей наказания. Понятие целей наказания. 
39 Понятие и значение системы наказаний.  
40 Назначение наказания при рецидиве преступлений, по совокупности 

преступлений и по совокупности приговоров.  
41 Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний. 

Истечение сроков наказания и зачет наказания. 
42 Условное осуждение. 
43 Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
44 Понятие и виды освобождения от наказания. 
45 Погашение и снятие судимости. 
46 Понятие, основания и цели применение принудительных мер 

медицинского характера. 
47 Принудительные меры воспитательного характера, конфискация 

имущества 
48 Понятие и признаки уголовного наказания. 
49 Система целей наказания. Понятие целей наказания. 
50 Понятие и значение системы наказаний.  

 
4.3 Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Уголовное право-3» 

Семестр 5 

№ 
п/п 

Вопросы к экзамену 

1 Общая характеристика преступлений против личности.  
2 Понятие и виды убийств по российскому законодательству. 
3 Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 
4 Квалифицированные виды убийств (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
5 Привилегированные виды убийств (ст. 106-108УК РФ). 
6 Преступления против здоровья: понятие, виды, классификация. 
7 Ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью: понятие, 

виды, признаки. 
8 Ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью  
9 Ответственность за причинение смерти или вреда здоровью по 
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неосторожности 
10 Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Отличие от незаконного лишения 

свободы (ст. 127 УК РФ). 
11 Ответственность за клевету (ст. 128.1 УК РФ). 
12 Изнасилование (ст. 131 УК РФ). 
13 Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 
14 Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие от 

покушения на совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 131 и 
132 УК РФ. 

15 Ответственность за ненасильственные преступления против половой 
свободы и половой неприкосновенности личности. 

16 Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение 
неприкосновенности жилища. 

17 Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных 
прав. 

18 Ответственность за нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК 
РФ). 

19 Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий м иных 
выплат (145.1 УК РФ). 

20 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 151 
УК РФ) 

21 Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей (157 УК РФ) 

22 Хищение чужого имущества: понятие, признаки. 
23 Ненасильственные формы хищения чужого имущества: понятие, виды, 

признаки. 
24 Хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия: 

понятие, виды, признаки. 
25 Виды преступлений против собственности, не связанные с хищением 

чужого имущества.  
26 Виды преступлений в сфере экономической деятельности 
27 Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. 
28. Преступления, совершаемые без цели сбыта наркотиков: понятие, виды, 

признаки. 
29. Преступления, связанные со сбытом наркотиков: понятие, виды, 

признаки.  
30 Преступления, связанные со склонением к немедицинскому 

потреблению наркотиков: понятие, виды, признаки. 
31 Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ). Административная 
преюдиция. 

32. Незаконная охота (ст. 258 УК РФ). 
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33. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК 
РФ). Отграничение от оставления в опасности (ст. 125 УК РФ). 

34 Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). 
35 Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ (ст. 273 УК РФ). 
36 Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ).  
37. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти                                

(ст. 278 УК РФ).  
38. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности                           

(ст. 280 УК РФ). 
39. Организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). Отличие 

от организации деятельности экстремистской организации                                   
(ст. 282. 2 УК РФ). 

40. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).  
41. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).  
42 Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Дача взятки (ст. 291 УК РФ) 
43. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).  
44. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295 УК РФ).  
45. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей (ст. 301 УК РФ).  
46. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности (ст. 303 УК РФ). 
47. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 
48. Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Отличие от клеветы                           

(ст. 128.1 УК РФ). 
49. Неуважение к суду (ст. 297 УК РФ) 
50. Самоуправство (ст. 330 УК РФ). Отличие от кражи (ст. 158 УК РФ), 

грабежа (ст. 161 УК РФ), разбоя (ст. 162 УК РФ). 
51. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 

317 УК РФ). Отграничение от убийства (ст. 105 УК РФ). 
52. Укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ). 
53 Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). 
54 Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК 

РФ) 
55 Оскорбление представителя власти (319 УК РФ) 
56 Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или 

незаконное возбуждение уголовного дела (ст. 299 УК РФ). 
57 Провокация взятки, коммерческого подкупа в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
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нужд (ст. 304 УК РФ) 
58 Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы (ст. 328 УК РФ). 
59 Геноцид (ст. 357 УК РФ) 
60 Экоцид (ст. 358 УК РФ) 

 


