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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

 знать: 

основные методы сбора и анализа 

информации, цели и методы ее достижения 

 уметь:  

анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию 

 владеть:  

культурой мышления 

 

ОК-3 Владение основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией 

 знать: 

основные возможности текстового 

процессора Microsoft Word по работе с 

юридически важной информацией; 

основные возможности обработки 

табличной информации в юриспруденции с 

использованием табличного процессора 

Microsoft Excel; 

основные возможности прикладного 

пакета Microsoft Office 

основные методы сбора и анализа 

информации, способы формализации цели 

и методы ее достижения 

  уметь: 

использовать текстовый процессор 

Microsoft Word для работы с юридически 

важной информацией; 

обрабатывать табличную информацию 

юриспруденции с использованием 

Microsoft Excel; 

использовать базовые функции пакета 

анализа в Microsoft Excel для 

статистического анализа данных 

юридически важной информации; 

- владеть: 

навыками обработки юридически 

значимой информации с использованием 

текстового процессора Microsoft Word; 

навыками формирования сводных таблиц в 

Microsoft Excel и навыками анализа 

юридически важной информации, 

полученной с их помощью; 

основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации. 

 

ОК-4 Способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 знать: 

как получать и сохранять 

новую информацию; 
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официальные порталы размещения 

правовой информации; 

  уметь: 

находить требуемую информацию в 

глобальных компьютерных сетях 

 владеть: 

технологиями поиска информационных 

ресурсов в глобальной сети Интернет; 

навыками общения в сети Интернет с 

помощью специализированных сервисов и 

электронной почты. 

 

ОК-5 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 

 знать: 

основные методы коммуникации и анализа 

полученной информации, способы 

формализации цели коммуникации и 

методы ее достижения 

  уметь: 

устанавливать коммуникации 

руководствуясь гуманистическими 

ценностями в своей профессиональной 

деятельности  

 владеть: 

навыками установления коммуникаций на 

русском и иностранном языках  

 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 знать: 

принципы и методы эффективной 

командной работы при толерантном 

восприятии социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

взаимодействия  

 уметь: 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия взаимодействия при 

работе в команде 

 владеть: 

способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия взаимодействия. 

 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 
знать: 

принципы и технологии, методы и 

средства самоорганизации и 

самообразования;  

основы и структуру самостоятельной 

работы, принципы конспектирования 

устных сообщений; 

разновидности методов публикации 

письменных документов; 

организацию справочно-информационной 

деятельности 

уметь: 

самостоятельно организовывать свою 
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деятельность, заниматься 

самообразованием;  

понимать основы и структуру 

самостоятельной работы, конспектировать 

устные сообщения, абстрактно мыслить, 

обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; 

организовывать справочно-

информационную деятельность, логически 

строить письменную и устную речь;  

применять правила написания курсовых 

работ, а также публичного чтения доклада;  

использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности. 

 владеть: 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

основами и структурой самостоятельной 

работы, навыками конспектирования 

устных сообщений; 

культурой мышления; 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации;  

правилами написания курсовых работ, а 

также публичного чтения доклада;  

инструментарием обеспечения высокой 

мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-1 Способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

 знать: 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации 

 уметь: 

осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии 

законодательством РФ и 

международными договорами РФ. 

 владеть: 

навыками осуществления 

профессиональной деятельности в 

рамках соблюдения законодательства 

РФ и международных договоров РФ 

 

ОПК-2 Способность работать на благо 

общества и государства 
 знать: 

основные институты уголовного права; 

- особенности нормативно-правового 

регулирования общественных отношений в 
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сфере уголовного права; 

 уметь: 

применять знания в области уголовного 

права в рамках профессиональной 

деятельности на благо общества и 

государства 

 владеть: 

навыками использования знаний в области 

уголовного права для совершенствования 

нормативно-правового регулирования 

современного российского 

законодательства 

 

ОПК-3 Способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

 знать: 

основные принципы этики юриста; 

сновные профессиональные обязанности 

юриста 

 уметь: 

добросовестно подходить к исполнению 

профессиональных обязанностей юриста; 

учитывать в профессиональной 

деятельности основные принципы этики 

юриста 

 владеть: 

навыками добросовестного и 

ответственного исполнения 

профессиональных обязанностей юриста 

 

ОПК-5 Способность логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

 знать: 

-основные категории и понятия, 

описывающие логически верную, 

аргументированную и ясную устную и 

письменную речь;  

базовые представления о 

построении устной и письменной речи;  

рамматику, орфографию, лексику и 

стилистику русского языка. 

 уметь: 

вести полемику и дискуссию в учебно-

профессиональных сферах; 

 владеть: 

навыками составления устных и 

письменных текстов, ведения полемики в 

учебно-профессиональных сферах. 

 

ОПК-6 Способность повышать уровень 

своей профессиональной 

компетенции 

 знать: 

методы и формы повышения 

профессиональной компетенции; 

источники информации, базы данных 

 уметь: 

- пользоваться информационными 

технологиями 

- извлекать необходимую, достоверную 

информацию из различных источников. 

 владеть 
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- навыками работы с различными 

источниками правовой информации 

 

ПК-1 Cпособностью участвовать в 

разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности; 
 

 знать: 

-основные приемы и способы 

применения юридической техники при 

создании проектов уголовно-правовых 

актов 

  уметь: 

- излагать уголовно-правовые нормы в 

уголовно-правовых актах  

 владеть: 

 -культурой формулирования 

уголовно-правовых норм в 

нормативно-правовых акта 

 
 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

 знать: 

осознавать ценность права, иметь 

достаточный уровень правовой 

культуры; 

особенности развития уголовного 

права России 

 уметь: 

владеть приемами профессионального 

подхода в решении проблем, правовым 

мышлением и применять знания 

правовой культуры в практической 

юридической деятельности; 

 владеть: 

навыками применения результатов 

анализа особенностей развития 

уголовного права России в 

профессиональной деятельности. 
 

ПК-4 Способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
 

 

 знать: 

основные приемы и методы 

совершения юридических действий, 

способность принимать решения в 

сфере регулирования уголовно-

правовых отношений 

  уметь: 

осуществлять оценку норм уголовного 

права России с позиций российского 

правоприменителя; 

 владеть: 

навыками принятия самостоятельного 

решения в соответствии с 

законодательством России 

ПК-5 Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

 знать: 

основные нормы и институты 

уголовного права; 
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материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. 

 

 уметь: 

юридические грамотно понимать и 

оценивать общественные отношения и 

факты;  

- оценивать ситуацию и определять 

проблемы, требующие применения 

знаний и норм уголовного права. 

 владеть: 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и отношений, 

возникающих в уголовно-правовой 

сфере; 

навыками анализа норм уголовного 

права;  

навыками использования норм 

уголовного права при сравнительном 

исследовании. 

 

ПК-6 Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

 знать: 

принципы правовой квалификации 

обстоятельств дела; 

принципы доказывания; 

принципы оценки действия правовой 

нормы 

 уметь: 

юридически правильно 

применять методы и способы 

квалификации фактов и обстоятельств 

в практической деятельности; 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

оценивать действие нормы во времени, в 

пространстве и по кругу лиц 

 владеть: 

приемами уголовно-правовой 

квалификации обстоятельств дела; 

приемами преодоления правовых 

коллизий. 

ПК-7 Владеть навыками подготовки 

юридических документов 
 знать: 

систему юридических актов в области 

уголовного права России; 

приемы подготовки уголовно-правовых 

актов; 

 уметь: 

анализировать уголовно-правовые 

акты; 

самостоятельно готовить проекты 

актов применения уголовного права; 

 владеть: 

приемами составления юридических 

документов; 
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. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

 знать: 

систему прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации; 

систему гарантий прав и свобод 

человека и гражданина в России; 

способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина в России; 

 уметь: 

анализировать уголовное 

законодательство в сфере защиты прав 

и свобод человека и гражданина в 

России; 

анализировать уровень уголовно-

правовой защиты прав и свобод 

человека и гражданина в России; 

использовать уголовно-правовые 

способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина в России; 

 владеть: 

приемами анализа средств уголовно-

правовой защиты системы прав и 

свобод человека и гражданина в России 

приемами использования уголовного 

права для защиты прав и свобод 

человека и гражданина в России 
 

ПК-12 Способность выявлять, давать 

оценку коррупционному 

поведению и содействовать его 

пресечению 

 знать: 

систему уголовного законодательства в 

сфере противодействия коррупции; 

приемы выявления коррупционного 

поведения и способов его пресечения; 

 уметь: 

самостоятельно давать оценку 

коррупционному поведению; 

формулировать результаты оценки 

коррупционного поведения; 

применять способы и приемы 

выявления и пресечения 

коррупционного поведения 

 владеть: 

навыками выявления коррупционного 

поведения 

 

ПК-13 Способность правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной 

документации 

 знать: 

систему подготовки юридической 

документации, в которой отражаются 

результаты профессиональной 

деятельности в сфере применения 

уголовного права; 

приемы отражения результатов 

профессиональной деятельности в 
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юридической документации; 

 уметь: 

самостоятельно составлять 

юридические и иные документы, в 

которых отражаются результаты 

профессиональной деятельности; 

формулировать результаты 

профессиональной деятельности, 

которые необходимо отражать в 

юридической и иной документации; 

применять способы и приемы 

фиксации результатов 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

 владеть: 

навыками оформления юридических 

документов, являющихся результатом 

профессиональной деятельности; 

приемами формулирования результатов 

профессиональной деятельности; 

методологией составления 

юридической документации. 

 

ПК-14 Готовность принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в ни 

х положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

 знать: 

приемы проведению юридических 

экспертиз;  

методику проведения юридических 

экспертиз; 

систему юридической терминологии, 

необходимой для дачи экспертного 

заключения 

 уметь: 

готовить экспертные заключения; 

формулировать информацию 

необходимую для дачи экспертного 

заключения 

 владеть: 

приемами и способами подготовки 

экспертных заключений; 

юридической терминологией в сфере 

противодействия коррупции 

 

ПК-15 Способность толковать 

различные правовые акты 
 знать: 

понятие и виды толкования уголовного 

закона; 

основные правила толкования 

уголовного закона; 

понятие и систему актов толкования. 

 уметь: 

самостоятельно толковать уголовный 

закон;  

использовать приемы толкования; 
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анализировать акты толкования 

уголовного закона  

владеть: 

приемами толкования правовых актов; 

навыками применения правил 

толкования правовых актов; 

приемами подготовки актов 

толкования. 
 

ПК-16 Способность давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

 знать: 

приемы подготовки юридического 

заключения;  

методику проведения юридических 

консультаций; 

систему юридической терминологии, 

необходимой для дачи юридического 

заключения и юридических 

консультаций 

 уметь: 

готовить правовые заключения; 

давать устные и письменные 

консультации на основе анализа 

юридических фактов; 

формулировать информацию 

необходимую для дачи юридического 

заключения и юридических 

консультаций. 

 владеть: 

приемами и способами подготовки 

правовых заключений; 

приемами юридического 

консультирования; 

юридической терминологией 

 

ДПК -1 Способность корректно понимать 

содержание правовых документов, 

свободно и правильно оперировать 

уголовно-правовыми понятиями 

 знать: 

содержание УК РФ, основные уголовно-

правовые понятия 

 уметь: 

анализировать источники уголовного 

права в рамках устоявшейся уголовно-

правовой терминологии 

 владеть: 

приемами анализа уголовного 

законодательства 

 

ДПК - 2 Способность самостоятельно 

анализировать с точки зрения 

уголовного права проблемы, 

возникающие в рамках уголовно-

правовых отношений 

 знать: 

международно-правовые акты, 

действующие в сфере уголовного права; 

 уметь: 

анализировать с точки зрения уголовного 

права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях 

 владеть: 
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приемами анализа с точки зрения 

уголовного права проблем, возникающих в 

современных международных отношениях 

 

ДПК-3 Способность к сравнительному 

анализу и соединению 

разнодисциплинарных 

аналитических инструментов в 

приложении к решению конкретной 

задачи оценки наиболее актуальных 

явлений в жизни государства и 

общества зарубежных стран 

 знать:  

о сфере применения и сущности 

сравнительно-правового метода 

исследования; основные понятия, 

категории и конструкции уголовного права 

 уметь:  

сравнивать различные институты 

уголовного права, составы преступления и 

находить между ними преемственные 

связи 

 владеть:  

навыками толкования уголовного права 

 

ДПК-4 Способность правильно понимать и 

применять нормы конституционного 

права России с учетом их толкования 

в доктрине и практике судов 

 знать: 

содержание норм уголовного права 

России; 

способы, виды, стадии применения УК РФ; 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов уголовного права 

Российской Федерации 

 уметь: 

анализировать стадии принятия правовых 

актов в России; применять правовые 

теории, понятия и категории уголовного 

права в профессиональной деятельности. 

 владеть: 

навыками работы с источниками 

уголовного права России; 

навыками правовой квалификации, 

установления юридических фактов;  

владеть приемами подготовки 

правоприменительных актов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Уголовное право» является дисциплиной базовой части профессионального 

цикла для студентов 2 и 3 курсов Международно-правового факультета. 

Для успешного прохождения курса «Уголовное право» студент должен 

предварительно овладеть следующими дисциплинами: «Теория государства и права», 

«История государства и права России и зарубежных стран», «Философия», «Логика», 

«Конституционное право». 

Изучение дисциплины предполагает владение терминологией, категориями и 

понятиями указанных выше дисциплин. 

Целью изучения курса «Уголовное право» в Московском государственном 

институте международных отношений (Университете) МИД России является подготовка 
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юристов на основе освоения, прежде всего, понятийно-терминологического аппарата 

современного уголовного права, ознакомления с его основными теоретическими 

положениями, базовым нормативным материалом, с судебной практикой и 

правоохранительной деятельностью международных организаций (ООН, ОБСЕ, ФАТФ и 

др.). Успешно освоивший дисциплину студент получает познания о месте и роли 

уголовного права в системе российского и зарубежного права; о взаимодействии 

охранительного и регулятивного законодательства, об основных принципах уголовного 

права, субъектах правоотношений, составе преступления, основных видах наказания и 

иных мерах уголовно-правового характера.  

Задачи изучения дисциплины «Уголовное право»: 

формирование у студентов системного видения современного уголовного права, 

развитие умения корректно понимать содержание составов преступлений, свободно и 

правильно оперировать уголовно-правовыми понятиями; 

выработка навыков квалификации преступлений как в российском, так и в 

зарубежном уголовном праве. 

Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает применение 

следующих образовательных методик: лекционные занятия (теоретическая лекция, 

проблемная лекция, лекция-дискуссия); занятия в рамках научно-практического семинара 

с представлением слушателями результатов собственных исследований (презентация 

проекта, устное выступление по вопросам, определенным преподавателем и др.) по 

различным вопросам уголовного права с последующим анализом и обсуждением 

полученных результатов в группе; широкое использование практикумов и рассмотрение 

конкретных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины «Уголовное право» студенты должны: 

знать теоретические основы уголовного права России и зарубежных стран; 

знать уголовно-правовую терминологию; 

понимать и уметь анализировать основные понятия и тенденции развития 

уголовного права; 

понимать основные принципы уголовного права; 

знать доктрину уголовного права;  

уметь проводить сравнительно-правовой анализ различных уголовно-правовых 

актов; 

уметь квалифицировать деяния соответствии с российским и зарубежным уголовным 

законодательством; 
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владеть навыками анализа новых уголовно-правовых актов, самостоятельно 

расширять полученные знания, в том числе посредством теоретического обобщения 

практического опыта, создания индивидуальной исследовательской базы данных по 

избранной специализации уголовного права. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц 

(ЗЕ*), 288 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в академических часах)  

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 288 8 

Аудиторная работа 66  

Лекции 32  

Практические занятия/семинары 34  

Самостоятельная работа, всего 222  

В том числе   

Курсовая работа (при наличии)   

Реферат (при наличии)   

Проект (при наличии)   

Внеаудиторные самостоятельные работы (при 

наличии) 

  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

  

Виды текущего контроля (перечислить) Шесть контрольных 

работ, проведение 

групповой презентации 

 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Устный экзамен 

(2) 

 

8 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 
лекц

ии 

семинары, 

практически

е занятия 

Часть 1. 

Уголовное право. 

Общая часть 

144 16 18 110 
Устный 

экзамен 

Раздел I. 

Учение о преступлении 

(Общая часть) 

     

Тема 1.1. 

Понятие, предмет и 

принципы уголовного 

права. 

14 2 2 10 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, работа на 

семинаре, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 1.2. 

Учение об уголовном 

законе 

12 1 1 10 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, работа на 

семинаре, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 1.3. 

Понятие и признаки 

преступления 

12 1 1 10 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, работа на 

семинаре, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 1.4. 

Признаки состава 

преступления 

12 2 2 8 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

рефераты, 

презентации) 

Тема 1.5. 

Стадии совершения 

преступления 

10 1 1 8 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 1.6. 

Соучастие в 

преступлении 

10 1 1 8 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 1.7. 

Обстоятельства, 
12 2 2 8 

Устный опрос 

(Работа на 
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Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 
лекц

ии 

семинары, 

практически

е занятия 

исключающие 

преступность деяния. 

лекциях) 

Раздел II. 

Учение о наказании 
     

Тема 2.1. 

Наказание и его цели 
10 1 1 8 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 2.2. 

Система и виды 

наказаний 

10 1 1 8 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 2.3. 

Назначение наказаний 
12 2 2 8 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 2.4. 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания. Судимость. 

12 2 2 8 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 2.5. 

Особенности уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних 

9  1 8 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 2.6. 

Принудительные меры 

медицинского характера 

9  1 8 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Часть II. 

Уголовное право. 

Особенная часть. 

144 16 16 112 Устный экзамен 

Раздел III. 

Особенная часть 

уголовного права 

России. 

     

Тема 3.1. 

Понятие, система и 
9 2 2 5 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 
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Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 
лекц

ии 

семинары, 

практически

е занятия 

значение особенной части 

уголовного права. 

Квалификация 

преступлений 

презентации, 

рефераты) 

Тема 3.2. 

Преступления против 

жизни и здоровья 

7 1 1 5 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 3.3. 

Преступления против 

свободы, чести и 

достоинства личности 

5 0 0 5 

Самостоятельная 

работа по темам и 

вопросам 

программы 

дисциплины 

Тема 3.4. 

Преступления против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

7 1 1 5 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 3.5. 

Преступления против 

конституционных прав и 

свобод человека и 

гражданина 

7 1 1 5 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 3.6. 

Преступления против 

семьи и 

несовершеннолетних 

7 1 1 5 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 3.7. 

Преступления против 

собственности 

8 2 1 5 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 3.8. 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

7 1 1 5 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 3.9. 

Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

6 1 0 5 

Самостоятельная 

работа по темам и 

вопросам 

программы 

дисциплины 

Тема 3.10. 7 1 1 5 Устный опрос 
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Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 
лекц

ии 

семинары, 

практически

е занятия 

Преступления против 

общественной 

безопасности и 

общественного порядка 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 3.11. 

Преступления против 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности 

7 1 1 5 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 3.12. 

Экологические 

преступления 

5 0 0 5 

Самостоятельная 

работа по темам и 

вопросам 

программы 

дисциплины 

Тема 3.13. 

Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

5 0 0 5 

Самостоятельная 

работа по темам и 

вопросам 

программы 

дисциплины 

Тема 3.14. 

Преступления в сфере 

компьютерной 

информации 

5 0 0 5 

Самостоятельная 

работа по темам и 

вопросам 

программы 

дисциплины 

Тема 3.15. 

Преступления против 

основ конституционного 

строя и безопасности 

государства 

7 1 1 5 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 3.16. 

Преступления против 

государственной власти 

7 1 1 5 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 3.17. 

Преступления против 

правосудия 

6 0 1 5 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 3.18. 

Преступления против 

порядка управления 

7 1 1 5 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 3.19. 6 0 1 5 Устный опрос 
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Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 
лекц

ии 

семинары, 

практически

е занятия 

Преступления против 

военной службы 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Тема 3.20. 

Преступления против 

мира и безопасности 

человечества 

7 1 1 5 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях, 

презентации, 

рефераты) 

Раздел IV. Уголовное 

право зарубежных стран 
     

Тема 4.1. 

Уголовное право Англии 
3 0 0 3 

Самостоятельная 

работа по темам и 

вопросам 

программы 

дисциплины 

Тема 4.2. 

Уголовное право США 
3 0 0 3 

Самостоятельная 

работа по темам и 

вопросам 

программы 

дисциплины 

Тема 4.3. 

Уголовное право 

Франции 

3 0 0 3 

Самостоятельная 

работа по темам и 

вопросам 

программы 

дисциплины 

Тема 4.4. 

Уголовное право ФРГ 
3 0 0 3 

Самостоятельная 

работа по темам и 

вопросам 

программы 

дисциплины 

Итого по курсу: 288 32 34 222  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание 

Часть 1 

Уголовное право. Общая часть 

Раздел I 

Учение о преступлении  

Тема 1.1 

Понятие, предмет и принципы 

уголовного права. 

Уголовное право как отрасль права. Его понятие и 

основные тенденции.  

Предмет и метод уголовного права. Его 

специфические черты.  

Задачи уголовного права РФ и зарубежных стран. 

Место уголовного права в системе права. 

Система уголовного права РФ и зарубежных стран - 
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Великобритании, США, Франции, Германии, 

Японии. Общая и Особенная части уголовного 

права. 

Принципы уголовного права и уголовной политики: 

понятие и значение. Значение нормативного 

закрепления в законе принципов уголовного права. 

Наука уголовного права. Общая характеристика 

современного состояния науки уголовного права и 

ее роль в разработке и реализации направлений 

уголовной политики государства. Современные 

уголовно-правовые теории. 

История уголовного права России. 

Средневековое уголовное законодательство. 

Законодательство Нового времени. Уголовное 

право в советский период. Уголовное право в 

период экономических реформ. 

 

Тема 1.2 

Учение об уголовном законе 

Понятие уголовного закона. Его основные и 

специфические черты. Конституция РФ, 

общепризнанные принципы и нормы 

международного права и уголовное 

законодательство. 

Уголовный закон как источник уголовного права. 

Роль уголовного закона в системе мер воздействия 

на преступность.  

Общая характеристика УК РФ 1996 года. Строение 

и система уголовного закона. Общая и Особенная 

части, их единство и взаимосвязь. 

Гипотеза, диспозиция и санкция. Специфика 

гипотезы в нормах уголовного закона. Виды 

диспозиций и санкций.  

Действие уголовного закона во времени. Обратная 

сила уголовного закона.  

Понятие времени совершения преступления. 

Действие уголовного закона в пространстве. 

Понятие территории России. Понятие места 

совершения преступления. 

Решение вопроса об уголовной ответственности за 

преступления, совершенные на территории России 

дипломатическими представителями иностранных 

государств и иными гражданами, которые 

пользуются иммунитетом. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, 

совершенных вне пределов Российской Федерации. 

Действие уголовного закона в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства, не 

проживающих постоянно в России, совершивших 

преступление вне пределов Российской Федерации. 

Выдача лиц, совершивших преступление.  

Толкование уголовного закона. Виды толкований. 

Значение разъяснений Пленума Верховного суда 

РФ в правоприменительной практике.  
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Роль судебного толкования в Англии и США. 

Значение решений, принимаемых Кассационным 

Судом Франции, судебное толкование в Германии. 

Характеристика источников и особенности 

действия уголовного законодательства в странах 

англосаксонской, романо-германской и 

мусульманской правовой системы. Судебный 

прецедент как источник уголовного права Англии и 

США.  

 

Тема 1.3 

Понятие и признаки 

преступления  

 

Понятие и социальная сущность преступления. 

Основания уголовно-правового запрета. 

Материальное, формальное и материально-

формальное определение преступления в уголовном 

праве. Связь формальных определений с 

классическим принципом уголовного права 

«№ullum crime№ si№e lege». Позитивное значение 

формальных определений для уголовного права 

Англии и США. 

Признаки преступления - общественная опасность, 

противоправность, виновность, наказуемость. Их 

содержание и значение. 

Разграничение преступлений и иных 

правонарушений.  

Категории преступлений: основание и значение.  

Особенности определения преступления и их 

категории в уголовном законодательстве стран с 

англосаксонской, романо-германской и 

мусульманской правовой системы.  

 

Тема 1.4 

Уголовная ответственность и ее 

основание. Состав преступления 

 

Понятие уголовной ответственности. Механизм и 

формы реализации уголовной ответственности. 

Основание и обоснование уголовной 

ответственности.  

Понятие состава преступления. Соотношение 

состава преступления и преступления. Признаки 

состава преступления, характеризующие объект, 

объективную сторону, субъективную сторону, 

субъекта.  

Обязательные и факультативные признаки состава 

преступления, их значение. 

Виды составов преступлений. Основные составы 

преступлений. Составы преступлений со 

смягчающими обстоятельствами. Составы 

преступлений с отягчающими и особо 

отягчающими обстоятельствами. 

Простые и сложные составы преступлений. 

Материальные, формальные и усеченные составы 

преступлений. 

Особенности определения основания 

ответственности в уголовном законодательстве 
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стран с англосаксонской, романо-германской и 

мусульманской правовой системой. 

Понятие и содержание объекта преступления. Виды 

объектов преступления. Значение родового объекта 

преступления для построения системы Особенной 

части Уголовного кодекса РФ. 

Многообъектные преступления. Обязательный, 

альтернативный и факультативный 

(дополнительный) объекты. 

Понятие предмета преступления и потерпевшего. 

Их отличие от объекта преступления. 

Значение определения объекта, предмета и 

потерпевшего от преступления для квалификации 

преступления.  

Понятие, содержание и значение объективной 

стороны преступления.  

Признаки, характеризующие объективную сторону 

преступления. Общественно опасное деяние: 

понятие и формы. Условия ответственности за 

преступное бездействие. 

Непреодолимая сила, физическое и психическое 

принуждение и их значение для уголовной 

ответственности.  

Общественно опасные последствия: понятие, виды.  

Причинная связь между общественно опасным 

деянием и общественно опасными последствиями.  

Факультативные признаки объективной стороны 

состава преступления – место, время, обстановка, 

способ, орудия и средства совершения 

преступления. Уголовно-правовое значение этих 

признаков. 

Понятие и признаки субъекта преступления. 

Проблема уголовной ответственности юридических 

лиц. 

Возрастные признаки субъекта преступления по 

уголовному праву РФ и зарубежных стран. 

Исключение уголовной ответственности 

несовершеннолетнего, достигшего возраста ее 

наступления, вследствие отставания в психическом 

развитии. 

Вменяемость и невменяемость. Критерии 

невменяемости. Определение психологического 

критерия невменяемости в англо-американском 

праве. Определение медицинского критерия 

невменяемости в Англии и США. Понятие 

ограниченной (уменьшенной) вменяемости 

уголовном праве зарубежных стран. Критерии. 

Значение для уголовной ответственности и 

назначения наказания. 

Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости. 

Понятие и виды специальных субъектов 
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преступления.  

Влияние опьянения на уголовную ответственность. 

Юридические лица как субъекты уголовной 

ответственности. Уголовная ответственность 

юридических лиц в Англии, США, Франции, 

Нидерландах и других странах. Применение мер 

безопасности к юридическим лицам по УК 

Испании. 

Понятие и значение субъективной стороны 

преступления. Признаки состава преступления, 

характеризующие субъективную сторону 

преступления. 

Вина как признак субъективной стороны 

преступления. Понятие вины.  

Понятие вины в уголовном праве Англии, США, 

Франции и ФРГ. 

Объективное и субъективное вменение. Формы 

вины и их влияние на квалификацию преступлений 

и индивидуализацию ответственности.  

Намерение, неосторожность и небрежность как 

формы вины в английском уголовном праве. Их 

трактовка и разграничение. 

Формы вины по американскому праву: с целью, с 

сознанием, неосторожно и небрежно. Их 

содержание. Проблемы разграничения. Закрепление 

иерархии форм вины в УК штатов США. 

Строгая (или абсолютная) ответственность в англо-

американском уголовном праве. 

Умысел и его виды. 

 Умышленная вина, неумышленная вина и 

презюмируемая вина в уголовном праве Франции. 

Степени умышленной вины. Предумысел. 

Специальный умысел. «Промежуточные» формы 

вины в уголовном праве Франции: неопределенный 

умысел, эвентуальный умысел. 

Неосторожность и ее виды.  

Умысел и неосторожность как формы вины в 

уголовном праве Германии. 

Преступления с двумя формами вины.  

Невиновное причинение вреда (случай, казус). 

Мотив и цель преступления. Их значение для 

квалификации преступлений и назначения 

наказания. 

Эмоциональные состояния и их значение для 

определения ответственности виновного. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. 

Юридическая и фактическая ошибки их виды и 

влияние на квалификацию преступлений. 

Понятие и виды единичного преступления как 

составного элемента множественности 

преступлений.  

Понятие и признаки множественности 
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преступлений по УК РФ и уголовному 

законодательству зарубежных стран. 

Отграничение множественности преступлений от 

единичных преступлений (преступлений со 

сложным составом, продолжаемых и длящихся 

преступлений). 

Формы множественности преступлений: 

совокупность, рецидив. Уголовно-правовые 

последствия множественности преступлений. 

 

Тема 1.5 

Стадии совершения 

преступления 

 

Понятие, виды и значение стадий совершения 

преступления по УК РФ и зарубежных стран. 

Оконченное преступление. Определение в 

уголовном законе момента окончания отдельных 

видов преступлений. 

Понятие и признаки приготовления к 

преступлению. Условия ответственности за 

приготовление к преступлению. Отличие 

приготовления к преступлению от ненаказуемого 

обнаружения умысла. 

Понятие и признаки покушения на преступление. 

Виды покушения. Наказуемость покушения. 

Понятие «явного действия» в англо-американском 

уголовном праве. Подстрекательство, сговор и 

покушение как самостоятельные формы 

предварительной деятельности, не причинившие 

реального ущерба. 

Отграничение действий, образующих покушение, 

от ненаказуемого приготовления. Критерии 

«ближайшего шага», «существенного шага», 

«очевидной способности совершить задуманное 

преступление» и др. в англо-американском праве. 

Регламентация покушения в Примерном УК США 

(1962 г.) и УК североамериканских штатов. 

Ответственность за организацию 

злоумышленников, заговор и неудавшееся 

подстрекательство в уголовном праве Франции. 

Понятие покушения в уголовном праве Франции и 

ФРГ. Наказуемость покушения в уголовном праве 

Франции и ФРГ. 

Добровольный отказ от доведения преступления до 

конца и его уголовно-правовые последствия. 

Деятельное раскаяние и его отличие от 

добровольного отказа. Особенности добровольного 

отказа соучастников преступления. 

 

Тема 1.6 

Соучастие в преступлении 

 

Понятие соучастия в преступлении по УК РФ и 

зарубежных стран. Объективные и субъективные 

признаки соучастия. 

Современная трактовка соучастия в англо-

американском уголовном праве. 
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Институт соучастия в уголовном законодательстве 

Франции и ФРГ. 

Виды соучастников преступления: исполнитель, 

организатор, подстрекатель, пособник. 

Виды соучастников в англо-американском праве: 

исполнители и собственно соучастники. 

Понятие исполнительства и соучастия в 

собственном смысле слова в уголовном праве ФРГ. 

Формы соучастия, отражающие различную степень 

общественной опасности соучастия по УК РФ и 

уголовному праву зарубежных стран.  

Совершение преступления группой лиц 

(соисполнительство), группой лиц по 

предварительному сговору, организованной 

группой или преступным сообществом (преступной 

организацией). 

Заговор, организация злоумышленников, сборище, 

организованная банда, боевая группа как форма 

соисполнительства по уголовному праву Франции. 

Соучастие в неосторожном преступлении по 

уголовному праву Англии, США и Франции. 

Основания и пределы уголовной ответственности 

соучастников. Специальные вопросы соучастия: 

эксцесс исполнителя преступления; соучастие в 

преступлениях со специальным субъектом; 

особенности добровольного отказа соучастников.  

Использование конструкции «разумного человека» 

при решении вопроса об ответственности за эксцесс 

исполнителя в англо-американском праве. 

Ответственность за прикосновенность к 

преступлению по уголовному праву РФ и 

зарубежных стран. 

Ответственность одних лиц за действия других. 

Понятие коллективной ответственности. 

Особенности ответственности при неудавшемся 

соучастии. 

 

Тема 1.7 

Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность 

(преступность деяния) 

 

Понятие обстоятельств, исключающих 

преступность деяния по УК РФ и уголовному праву 

зарубежных стран. Виды данных обстоятельств. 

Отсутствие системы обстоятельств, исключающих 

уголовную ответственность, в английском 

законодательстве. Регулирование данного вопроса 

общим правом. 

Система защит, связанных с оправдывающими 

обстоятельствами, в американском праве. 

Система обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность, в уголовном праве Франции. 

Система обстоятельств, исключающих 

противоправность или виновность деяния, в 

уголовном праве ФРГ. 

Необходимая оборона. Условия и пределы 
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необходимой обороны. Превышение пределов 

необходимой обороны. Понятие мнимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление. 

Крайняя необходимость и условия ее 

правомерности. Отличие крайней необходимости от 

необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение и 

вопросы уголовной ответственности за причинение 

вреда в результате принуждения. 

Обоснованный риск. Обстоятельства, исключающие 

обоснованность риска. 

Исполнение приказа или распоряжения. 

Ответственность за, совершение преступления во 

исполнение заведомо незаконных приказа или 

распоряжения.  

Иные обстоятельства, исключающие общественную 

опасность и противоправность деяния: исполнение 

профессиональных обязанностей, согласие 

потерпевшего (эвтаназия), осуществление своего 

права. 

 

Раздел II 

Учение о наказании 

Тема 2.1 

Наказание и его цели.  

 

Понятие наказания и его социальная сущность по 

УК РФ и по уголовному праву зарубежных стран. 

Роль уголовного наказания в осуществлении 

уголовной политики государства. Понятие иных 

мер уголовно-правового характера и их отличие от 

наказания. 

Цели наказания по УК РФ: восстановление 

социальной справедливости, исправление 

осужденного и предупреждение новых 

преступлений.  

Определение наказания и его целей в англо-

американском праве, в уголовном праве Франции и 

ФРГ. 

 

Тема 2.2 

Система и виды наказаний 

 

Понятие и значение системы наказания. Ее 

зависимость от системы социальных ценностей, 

правового положения личности, экономических и 

политических условий общества и уровня его 

культуры. 

Виды наказаний по УК РФ и по уголовному праву 

зарубежных стран. 

Деление видов наказаний на основные и 

дополнительные: основание этого деления.  

Новые формы исполнения лишения свободы во 

Франции: режим полусвободы и исполнение 

тюремного заключения по частям. 

Система и виды наказаний для юридических лиц в 



26 

США и Франции. 

Понятие эффективности наказания. Условия и 

средства повышения эффективности наказания. 

Понятие мер безопасности в уголовном праве 

зарубежных стран. Отличие мер безопасности от 

наказания: 1) по основанию назначения, 2) по 

целям, 3) по сроку применения. 

Отдельные виды мер безопасности. Институт 

ручательства в англо-американском праве. 

Продленное тюремное заключение как мера 

безопасности в уголовном праве Англии и США. 

Превентивное заключение в Германии. Режим 

безопасности в уголовном праве Франции. 

Меры безопасности, применяемые к юридическим 

лицам. 

 

Тема 2.3 

Назначение наказания 

 

Общие начала назначения наказания по уголовному 

праву РФ и зарубежных стран. Индивидуализация 

наказания в зависимости от тяжести совершенного 

преступления и личности преступника. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Виды этих обстоятельств, их 

классификация и характеристика. 

Назначение наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении и особом 

снисхождении. Назначение наказания за 

неоконченное преступление, за преступление 

совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности 

преступлений и совокупности приговоров.  

Порядок определения сроков наказаний при 

сложении наказаний. 

Условное осуждение. Понятие, основания и условия 

применения условного осуждения. 

 

Тема 2.4 

Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 

Судимость 

Понятие освобождения от уголовной 

ответственности. Виды освобождения от уголовной 

ответственности по УК РФ и по уголовному праву 

зарубежных стран. 

Понятие освобождения от наказания. Отличие 

освобождения от наказания от освобождения от 

уголовной ответственности. Виды освобождения от 

наказания. Освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки. 

Институт пробации в англо-американском праве, 

уголовном праве Франции. Возможность 

назначения пробации юридическим лицам. 

Амнистия. Понятие, юридическая природа. 

Помилование. Понятие, юридическая природа. 

Отличие от амнистии. Судимость. Понятие, 
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сущность и значение этого института. Уголовно-

правовые последствия наличия судимости. 

Погашение и снятие судимости. Юридическое 

значение погашения и снятия судимости.  

 

Тема 2.5 

Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

 

Общие вопросы уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Лица, 

признаваемые несовершеннолетними по УК РФ и 

уголовному праву зарубежных стран. 

Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Обстоятельства, 

учитываемые при назначении наказания 

несовершеннолетнему. 

Применение к несовершеннолетним 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Виды, содержание, основания и порядок их 

применения. 

Освобождение несовершеннолетних от наказания. 

Условно-досрочное освобождение 

несовершеннолетних от отбывания наказания. 

Сроки давности освобождения несовершеннолетних 

от уголовной ответственности или от отбывания 

наказания. 

 

Тема 2.6 

Принудительные меры 

медицинского характера 

 

Понятие принудительных мер медицинского 

характера по УК РФ. Их юридическая природа и 

отличие от наказания. 

Основания и порядок их применения, изменения и 

прекращения. 

Виды принудительных мер медицинского 

характера. 

Применение принудительных мер медицинского 

характера, соединенных с исполнением наказания. 

Меры безопасности по уголовному праву 

зарубежных стран. Основания их применения и 

классификация. 

 

Раздел II 

Уголовное право. Часть 

Особенная 

Тема 3.1 

Понятие, система и значение 

особенной части уголовного 

права. Квалификация 

преступлений. 

Понятие Особенной части уголовного права РФ. Ее 

неразрывное единство с Общей частью. 

Система Особенной части уголовного права, ее 

понятие, значение и принципы построения. Система 

Особенной части Уголовного кодекса РФ 1996 г. 

Система Особенной части уголовного права США, 

Франции, ФРГ. 

Отсутствие общепринятого обозначения Особенной 

части в доктрине уголовного права и уголовном 

законодательстве Англии. 

Задачи Особенной части уголовного права в 

осуществлении уголовной политики. 

Понятие квалификации преступлений. Виды и 

этапы квалификации преступлений. Основные 
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приемы квалификации. Значение постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ для квалификации 

преступлений. 

 

Тема 3.2 

Преступления против жизни и 

здоровья 

 

Понятие и виды преступлений против жизни по УК 

РФ и уголовному праву зарубежных стран.  

Понятие убийства. Объективные и субъективные 

признаки убийства. Простое убийство, убийство 

при квалифицирующих обстоятельствах, убийство 

при привилегированных обстоятельствах. 

Причинение смерти по неосторожности. Состав 

преступления. 

Доведение до самоубийства. 

Понятие и виды преступлений против здоровья по 

УК РФ и уголовному праву зарубежных стран. 

Общие признаки преступлений против здоровья. 

Классификация причинения вреда здоровью на 

виды в зависимости от тяжести повреждения и 

форм вины. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Признаки тяжкого вреда здоровью. 

Истязание и побои. Объективные и субъективные 

признаки этих составов преступлений. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью. Объективные и субъективные признаки 

этих составов преступлений. 

Принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации. Объективные и 

субъективные признаки этих составов 

преступлений. 

Заражение венерической болезнью. Заражение 

ВИЧ-инфекцией. Объективные и субъективные 

признаки этих составов преступлений. 

Незаконное производство аборта. Объективные и 

субъективные признаки этого состава 

преступления. 

Неоказание помощи больному. Оставление в 

опасности. Объективные и субъективные признаки 

этих составов преступлений. 

 

Тема 3.3 

Преступления против свободы, 

чести и достоинства личности 

 

Понятие и общая характеристика преступлений 

против свободы, чести и достоинства личности. 

Виды этих преступлений. 

Преступления против личной свободы: похищение 

человека, незаконное лишение свободы, торговля 

людьми, использование рабского труда, незаконное 

помещение в психиатрический стационар. 

Объективные и субъективные признаки этих 

составов преступлений. 

Преступления против чести и достоинства 

личности: клевета. 
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Тема 3.4 

Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности 

 

Понятие и общая характеристика преступлений 

против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности по УК РФ и уголовному праву 

зарубежных стран. Их виды.  

Изнасилование; насильственные действия 

сексуального характера; понуждение к действиям 

сексуального характера; половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим четырнадцатилетнего возраста; 

развратные действия. Объективные и субъективные 

признаки этих составов преступлений.  

 

Тема 3.5 

Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

 

Международные и национальные законодательные 

акты Российской Федерации о правах и свободах 

граждан. Необходимость уголовно-правовой 

охраны прав и свобод. 

Понятие и общая характеристика преступлений 

против конституционных прав и свобод 

гражданина. Виды этих преступлений. 

Преступления против личных прав и свобод: 

нарушение неприкосновенности частной жизни; 

нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений; нарушение неприкосновенности 

жилища; отказ в предоставлении гражданину 

информации; воспрепятствование осуществлению 

права на свободу совести и вероисповедания. 

Объективные и субъективные признаки этих 

составов преступлений.  

Преступления против политических прав и свобод: 

нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина; воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных 

комиссий; фальсификация избирательных 

документов, документов референдума или 

неправильный подсчет голосов; воспрепятствование 

проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования или участию в нем. 

Объективные и субъективные признаки этих 

составов преступлений.  

Преступления против социальных прав и свобод. 

Нарушение правил охраны труда; 

воспрепятствование законной профессиональной 

деятельности журналистов; необоснованность 

отказа в приеме на работу или необоснованное 

увольнение беременной женщины или женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет; невыплата 

заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 

иных выплат; нарушение авторских и смежных 

прав; нарушение изобретательских и патентных 
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прав. Объективные и субъективные признаки этих 

составов преступлений.  

 

Тема 3.6 

Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

 

Понятие, общая характеристика и виды 

преступлений против семьи и несовершеннолетних 

по УК РФ и уголовному праву зарубежных стран. 

Преступления против несовершеннолетних: 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления; вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий; 

неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. Объективные и 

субъективные признаки этих составов 

преступлений.  

Преступления против семьи: подмена ребенка; 

незаконное усыновление (удочерение); разглашение 

тайны усыновления (удочерения); злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей. Объективные и 

субъективные признаки этих составов 

преступлений.  

 

Тема 3.7 

Преступления против 

собственности 

 

Общая характеристика преступлений в сфере 

экономики по УК РФ и уголовному праву 

зарубежных стран. 

Значение уголовно-правовой охраны собственности 

от преступных посягательств. Понятие и виды 

преступлений против собственности. 

Корыстные преступления против собственности, 

относящиеся к хищениям. Понятие хищения, его 

объективные и субъективные признаки. 

Формы и виды хищений: кража; мошенничество; 

присвоение или рас трата вверенного имущества; 

грабеж; разбой; берглэри; хищение предметов, 

имеющих особую историческую, научную, 

художественную или культурную ценность. 

Объективные и субъективные признаки этих 

составов преступлений. Особенности кражи по УК 

РФ и уголовному праву зарубежных стран. 

Иные корыстные преступления против 

собственности: вымогательство; причинение 

имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием; неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. Объективные и 

субъективные признаки этих составов 

преступлений.  

Некорыстные преступления против собственности: 

умышленное и неосторожное уничтожение или 

повреждение чужого имущества. Объективные и 

субъективные признаки этих составов 

преступлений.  
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Тема 3.8 

Преступления в сфере 

экономической деятельности  

 

Понятие и общая характеристика преступлений в 

сфере экономической деятельности по УК РФ и по 

уголовному праву зарубежных стран. Виды 

преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности: воспрепятствование 

законной предпринимательской деятельности; 

регистрация незаконных сделок с землей; 

незаконное предпринимательство; производство, 

приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

немаркированных товаров и продукции; незаконная 

банковская деятельность; лжепредпринимательство; 

легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем; легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления; приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем; 

монополистические действия и ограничение 

конкуренции; незаконное использование товарного 

знака; незаконное получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну; подкуп участников и 

организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих 

конкурсов; неправомерные действия при 

банкротстве; преднамеренное банкротство; 

фиктивное банкротство. Объективные и 

субъективные признаки этих составов 

преступлений. 

Преступления в денежно кредитной сфере: 

незаконное получение кредита; злостное уклонение 

от погашения кредиторской задолженности; 

нарушение правил изготовления и использования 

пробирных клейм; злоупотребление при выпуске 

ценных бумаг (эмиссии); злостное уклонение от 

предоставления инвестору или контролирующему 

органу информации, определенной 

законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах; изготовление или сбыт 

поддельных или ценных бумаг; изготовление или 

сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и 

иных платежных документов; Объективные и 

субъективные признаки этих составов 

преступлений. 

Преступления в сфере финансовой деятельности 

государства: контрабанда; невозвращение на 

территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и 

археологического достояния народов Российской 
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Федерации и зарубежных стран; незаконный оборот 

драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга; невозвращение из-за границы 

средств в иностранной валюте; уклонение от 

уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организаций или физического лица; уклонение от 

уплаты налогов и (или) сборов с физического лица; 

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации. Неисполнение обязанностей 

налогового агента. Сокрытие денежных средств 

либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

Объективные и субъективные признаки этих 

составов преступлений. 

 

Тема 3.9 

Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях  

 

Понятие и общая характеристика преступлений 

против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Отличие этих преступлений от 

преступлений против государственной власти, 

интересов службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Злоупотребление полномочиями; злоупотребление 

полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами; превышение полномочий служащими 

частных охранных и детективных служб; 

коммерческий подкуп. Объективные и 

субъективные признаки этих составов 

преступлений.  

 

Тема 3.10 

Преступления против 

общественной безопасности 

 

Понятие, общая характеристика и виды 

преступлений против общественной безопасности 

по УК РФ и по уголовному праву зарубежных 

стран. 

Преступлений против общественной безопасности: 

террористический акт, захват заложника; заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма; организация 

незаконного вооруженного формирования или 

участие в нем; бандитизм; организация преступного 

сообщества (преступной организации); угон судна 

воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава; массовые 

беспорядки; пиратство. Объективные и 

субъективные признаки этих составов 

преступлений.  

Преступления против общественного порядка: 

хулиганство; вандализм. Объективные и 

субъективные признаки этих составов 

преступлений.  

Преступления, связанные с нарушением правил 

производства различного рода работ: нарушение 
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правил безопасности на объектах атомной 

энергетики; прекращение или ограничение подачи 

электрической энергии либо отключение от других 

источников жизнеобеспечения; приведение в 

негодность объектов жизнеобеспечения; нарушение 

правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ; нарушение правил 

безопасности на взрывоопасных объектах. 

Объективные и субъективные признаки этих 

составов преступлений. Отграничение 

преступлений, связанных с нарушением правил 

производства различного рода работ, от нарушений 

правил охраны труда. 

Преступления, связанные с нарушением правил 

обращения с обще опасными предметами: 

нарушение правил учета, хранения, перевозки и 

использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий; нарушение правил 

пожарной безопасности; незаконное обращение с 

ядерными материалами или радиоактивными 

веществами; хищение либо вымогательство 

ядерных материалов или радиоактивных веществ; 

незаконное приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств; незаконное изготовление 

оружия; небрежное хранение огнестрельного 

оружия; ненадлежащее исполнение обязанностей по 

охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств; хищение либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Объективные и субъективные 

признаки этих составов преступлений. 

 

Тема 3.11 

Преступления против здоровья 

населения и общественной 

нравственности 

 

Понятие, общая характеристика и виды 

преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности по УК РФ и 

уголовному праву зарубежных стран. 

Преступления против здоровья населения: 

производство, незаконные изготовление, 

приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо 

сбыт наркотических средств или психотропных 

веществ; хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ; 

склонение к потреблению наркотических средств 

или психотропных веществ; незаконное 

культивирование запрещенных к возделыванию 

растений, содержащих наркотические вещества; 

организация либо содержание притонов для 

потребления наркотических средств или 

психотропных веществ; незаконная выдача либо 
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подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств либо 

психотропных веществ; незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта; незаконное занятие частной медицинской 

практикой или частной фармацевтической 

деятельностью; нарушение санитарно-

эпидемиологических правил; сокрытие информации 

об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей; производство, 

хранение, перевозка либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, 

не отвечающих требованиям безопасности; 

организация объединения, посягающего на 

личность и права граждан. Объективные и 

субъективные признаки этих составов 

преступлений. 

Преступления против общественной 

нравственности: вовлечение в занятие 

проституцию; организация занятия проституцией; 

незаконное распространение порнографических 

материалов или предметов; изготовление и оборот 

материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних; уничтожение 

или повреждение памятников истории и культуры; 

надругательство над телами умерших и местами их 

захоронения; жестокое обращение с животными. 

Объективные и субъективные признаки этих 

составов преступлений. 

 

Тема 3.12 

Экологические преступления 

 

Понятие и виды экологических преступлений по 

УК РФ и уголовному праву зарубежных стран. Их 

система. 

Преступления, нарушающие экологическую 

безопасность: нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ; 

нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов; нарушение правил 

безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими 

биологическими агентами и токсинами; нарушение 

ветеринарных правил и правил, установленных для 

борьбы с болезнями и вредителями растений; 

загрязнение вод; загрязнение атмосферы; 

загрязнение морской среды; нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

континентальном шельфе и об исключительной 

экономической зоне; порча земли; нарушение 

правил охраны и использования недр. Объективные 

и субъективные признаки этих составов 

преступлений. 

Преступления в сфере хозяйственного 
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использования природных ресурсов: незаконная 

добыча водных животных и растений; нарушение 

правил охраны рыбных запасов; незаконная охота; 

уничтожение критических местообитаний для 

организмов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации; незаконная порубка 

деревьев и кустарников; уничтожение или 

повреждение лесов; нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий и природных 

объектов. Объективные и субъективные признаки 

этих составов преступлений. 

 

Тема 3.13 

Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

 

Понятие преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Общая 

характеристика и виды этих преступлений. 

Преступления, нарушающие безопасность 

пользования транспортными средствами: 

нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного или 

водного транспорта; нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств; 

неоказание капитаном судна помощи терпящим 

бедствие; нарушение правил международных 

полетов. Объективные и субъективные признаки 

этих составов преступлений. 

Иные транспортные преступления: 

недоброкачественный ремонт транспортных 

средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями; приведение в 

негодность транспортных средств и путей 

сообщения; нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта; нарушение правил 

безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов. 

Объективные и субъективные признаки этих 

составов преступлений. 

 

Тема 3.14 

Преступления в сфере 

компьютерной информации 

 

Понятие преступлений в сфере компьютерной 

информации по УК РФ и по уголовному праву 

зарубежных стран. 

Виды преступлений в сфере компьютерной 

информации: неправомерный доступ к 

компьютерной информации; создание, 

использование и распространение вредоносных 

программ для ЭВМ. Объективные и субъективные 

признаки этих составов преступлений. 

 

Тема 3.15 

Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства 

Понятие и виды преступлений, посягающих на 

основы конституционного строя и безопасность 

государства по УК РФ и по уголовному праву 

зарубежных стран. 
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 Преступления, посягающие на внешнюю 

безопасность Российской Федерации: 

государственная измена; шпионаж. Объективные и 

субъективные признаки этих составов 

преступлений. 

Преступления, посягающие на политическую 

систему Российской Федерации: посягательство на 

жизнь государственного или общественного 

деятеля; насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти; вооруженный 

мятеж; публичные призывы к насильственному 

изменению конституционного строя Российской 

Федерации. Объективные и субъективные признаки 

этих составов преступлений. 

Преступления, посягающие на экономическую 

безопасность и обороноспособность Российской 

Федерации: диверсия; разглашение 

государственной тайны; утрата документов, 

содержащих государственную тайну. Объективные 

и субъективные признаки этих составов 

преступлений. 

Преступления, посягающие на провозглашенный 

Конституцией РФ принцип равенства граждан 

независимо от расы, национальности и 

вероисповедания: возбуждение национальной, 

расовой или религиозной вражды; организация 

экстремистского сообщества; организация 

деятельности экстремистской организации. Их 

виды. Объективные и субъективные признаки этих 

составов преступлений. 

 

Тема 3.16 

Преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления 

 

Понятие преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления по УК 

РФ и по уголовному праву зарубежных стран. 

Специфика объекта и субъекта этих преступлений. 

Виды преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления: 

злоупотребление должностными полномочиями; 

нецелевое расходование бюджетных средств; 

нецелевое расходование средств государственных 

внебюджетных фондов; превышение должностных 

полномочий; отказ в предоставлении информации 

Федеральному Собранию РФ или Счетной палате 

РФ; присвоение полномочий должностного лица; 

получение взятки; дача взятки; служебный подлог; 

халатность. Объективные и субъективные признаки 

этих составов преступлений. 

 

Тема 3.17 Понятие, общая характеристика и виды 
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Преступления против правосудия 

 

преступлений против правосудия по УК РФ и по 

уголовному праву зарубежных стран. 

Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, 

честь и достоинство лиц, осуществляющих 

правосудие: посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование; угроза или насильственные 

действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования; 

неуважение к суду; клевета в отношении судьи, 

присяжного заседателя, прокурора, следователя, 

лица, производящего дознание, судебного пристава, 

судебного исполнителя. Объективные и 

субъективные признаки этих составов 

преступлений. 

Преступления, посягающие на порядок исполнения 

работниками правоохранительных органов их 

обязанностей по осуществлению целей и задач 

правосудия: воспрепятствование осуществлению 

правосудия и производству предварительного 

расследования; провокация взятки ли 

коммерческого подкупа; заведомо ложный донос; 

заведомо ложные показания, заключение эксперта 

или неправильный перевод; отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний; подкуп или 

принуждение в даче показаний или уклонению дачи 

показаний либо к неправильному переводу; 

разглашение данный предварительного 

расследования; разглашение сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса; укрывательство 

преступлений. Объективные и субъективные 

признаки этих составов преступлений. 

Преступления, совершаемые в процессе 

отправления правосудия должностными лицами – 

работниками правоохранительных органов: 

привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности; незаконное освобождение от 

уголовной ответственности; незаконные 

задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей; принуждение к даче 

показаний; фальсификация доказательств; 

вынесение заведомо неправосудного приговора, 

решения или иного судебного акта. Объективные и 

субъективные признаки этих составов 

преступлений. 

Преступления, препятствующие исполнению 

наказания или возмещению причиненного вреда: 

незаконные действия в отношении имущества, 

подвергнутого описи или аресту либо подлежащего 

взысканию; побег из места лишения свободы, из-

под ареста или из-под стражи; уклонение от 
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отбывания лишения свободы; неисполнение 

приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта. Объективные и субъективные признаки этих 

составов преступлений. 

 

Тема 3.18 

Преступления против порядка 

управления 

 

Понятие, общая характеристика и виды 

преступлений против порядка управления по 

УК РФ и по уголовному праву зарубежных стран. 

Преступления, связанные с противодействием 

субъектам управленческой деятельности по 

осуществлению их функций: посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа; 

применение насилия в отношении представителя 

власти; оскорбление представителя власти; 

разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего 

органа; дезорганизация учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества 

Объективные и субъективные признаки этих 

составов преступлений. 

Преступления, посягающие на неприкосновенность 

Государственной границы Российской Федерации: 

незаконное пересечение Государственной границы 

Российской Федерации; противоправное изменение 

Государственной границы Российской Федерации. 

Объективные и субъективные признаки этих 

составов преступлений. 

Преступления, посягающие на установленный 

порядок ведения официальной документации: 

приобретение или сбыт официальных документов и 

государственных наград; похищение или 

повреждение документов, штампов, печатей либо 

похищение марок акцизного сбора, специальных 

марок или знаков соответствия; подделка или 

уничтожение идентификационного номера 

транспортного средства; подделка, изготовление 

или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков; изготовление, 

сбыт поддельных марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия либо 

их использование. Объективные и субъективные 

признаки этих составов преступлений. 

Иные преступления против порядка управления: 

уклонение от прохождения военной и 

альтернативной службы; надругательство над 

Государственным гербом РФ или над 

Государственным флагом РФ; самоуправство. 

Объективные и субъективные признаки этих 

составов преступлений. 
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Тема 3.19 

Преступления против военной 

службы 

 

Понятие преступления против военной службы. 

Отличительные признаки преступлений против 

военной службы: а) специальный объект – 

установленный порядок несения военной службы и 

б) специальный субъект преступного 

посягательства. Ответственность за соучастие в 

совершении воинских преступлений в качестве 

организаторов, подстрекателей и пособников. 

Виды воинских преступлений. Преступления 

против порядка подчиненности и уставных 

взаимоотношений: неисполнение приказа; 

сопротивление начальнику или принуждение его к 

нарушению обязанностей военной службы; 

насильственные действия в отношении начальника; 

нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими при отсутствии между 

ними отношений подчиненности; оскорбление 

военнослужащего. Объективные и субъективные 

признаки этих составов преступлений. 

Преступления против порядка прохождения 

военной службы: самовольное оставление части или 

места службы; дезертирство; уклонение от 

исполнения обязанностей военной службы путем 

симуляции болезни или иными способами. 

Объективные и субъективные признаки этих 

составов преступлений. 

Преступления против порядка несения специальных 

служб: нарушение правил несения боевого 

дежурства (боевой службы); нарушение правил 

несения пограничной службы; нарушение уставных 

правил караульной службы; нарушение правил 

несения службы по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности; 

нарушение уставных правил несения внутренней 

службы и патрулирования в гарнизоне; оставление 

погибающего военного корабля. Объективные и 

субъективные признаки этих составов 

преступлений. 

Преступления против порядка пользования 

военным имуществом: умышленное уничтожение 

или повреждение военного имущества; утрата 

военного имущества; нарушение правил обращения 

с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих; 

нарушение правил вождения или эксплуатации 

машин; нарушение правил полетов или подготовки 

к ним; нарушение правил кораблевождения. 

Объективные и субъективные признаки этих 

составов преступлений.  

 

Тема 3.20 

Преступления против мира и 

Понятие, общая характеристика и виды 

преступлений против мира и безопасности 
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безопасности человечества 

 

человечества по УК РФ и уголовному праву 

зарубежных стран. 

Преступления, посягающие на мир и мирное 

сосуществование государств: планирование, 

подготовка, развязывание и ведение агрессивной 

войны; публичные призывы к развязыванию 

агрессивной войны; применение запрещенных 

средств и методов ведения войны; нападение на лиц 

и учреждения, которые пользуются международной 

защитой; наемничество. Объективные и 

субъективные признаки этих составов 

преступлений.  

Преступления против безопасности человечества: 

производство или распространение оружия 

массового поражения; геноцид; экоцид. 

Объективные и субъективные признаки этих 

составов преступлений.  

 

Раздел IV 

Уголовное право зарубежных 

стран 

Тема 4.1 

Уголовное право Англии 

Система уголовного законодательства. Источники 

уголовного права. Понятие и виды преступлений. 

Виды и формы соучастия. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Система и 

виды наказаний. Преступления против личности. 

Преступления против общественной безопасности. 

Государственные преступления. 

 

Тема 4.2 

Уголовное право США 

Система уголовного законодательства. Источники 

уголовного права. Понятие и виды преступлений. 

Виды и формы соучастия. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Система и 

виды наказаний. Преступления против личности. 

Преступления против общественной безопасности. 

Государственные преступления. 

 

Тема 4.3 

Уголовное право Франции 

Система уголовного законодательства. Источники 

уголовного права. Понятие и виды преступлений. 

Виды и формы соучастия. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Система и 

виды наказаний. Преступления против личности. 

Преступления против общественной безопасности. 

Государственные преступления. 

Тема 4.4 

Уголовное право ФРГ 

Система уголовного законодательства. Источники 

уголовного права. Понятие и виды преступлений. 

Виды и формы соучастия. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Система и 

виды наказаний. Преступления против личности. 

Преступления против общественной безопасности. 

Государственные преступления. 
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4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по семинарам: 

Часть I 

Уголовное право. Общая часть. 

Раздел I 

Учение о преступлении 

 

Семинар 1.1 Понятие, задачи, принципы и система уголовного права. Уголовная 

политика  

1. Понятие, предмет, метод и основные задачи российского уголовного права. 

2. Система российского уголовного права. Общая и Особенная части. Понятие и 

система Общей части. 

3. Принципы уголовного права. 

4. Понятие, сущность и основные направления современной российской уголовной 

политики. 

Источники: 

Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действующей 

редакции) 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 10 «О практике применения 

судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации» // 

Российская газета. № 106с. 19.05.2018 

Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 N 39-П «По делу о проверке 

конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева» // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.12.2017 

Литература: 

Беляев Н.А.  Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. Л., 1986.  

Босхолов С.С. Основы уголовной политики: конституционный, криминологический, 

уголовно-правовой и информационный аспекты. М., 1999. 

Васильев Н.В. Принципы советского уголовного права. М., 1983. 

Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты. М.,2008. 

Городнова О.Н. Идея справедливости как критерий оценки и совершенствования 

уголовного законодательства: теоретический и прикладной аспекты. М.: Юрлитинформ, 

2015. 

Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы Советского уголовного права. М., 1988. 

Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного 

права. СПб., 2002. 

Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009. 

Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной 

деятельности. СПб.,   2004. 

Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного законодательства РФ и их реализация. Саратов, 1993. 

Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые отношения и реализация ими задач уголовного права 

РФ. Саратов, 1995. 

Чаадаев С.Г. Уголовная политика и преступность: проблемы, пути решения. М., 1991. 

Якубина Ю.П., Выходов А.А. Содержание принципа охраны прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве // Современное право. 2018. N 3. С. 95 - 98. 

Наумов А.В. Конкретизация Конституционным Судом принципа законности Уголовного 

кодекса РФ // Уголовное право. 2018. N 1. С. 88 - 94. 

Россинский С.Б. О практике реализации уголовно-процессуального принципа охраны прав 
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и свобод человека и гражданина при производстве следственных действий // Актуальные 

проблемы российского права. 2017. N 8. С. 133 - 141. 

Яцеленко Б.В. Проблемы соблюдения принципа законности в контексте 

совершенствования уголовного законодательства России // Уголовное право. 2017. N 4. С. 

128 - 132. 

Коваленко К.Е. Реализация принципа разумности в уголовном процессуальном праве // 

Российская юстиция. 2017. N 9. С. 61 - 62. 

 

Семинар 1.2 – 1.3. Уголовный закон. Понятие преступления. 

1. Понятие, задачи и значение уголовного закона. 

2. Строение уголовного закона (УК РФ) и структура уголовно-правовых норм. 

3. Понятие и виды диспозиций и санкций уголовно-правовой статьи. 

4. Толкование уголовного закона. 

5. Действие уголовного закона во времени. 

6. Действие уголовного закона в пространстве. 

7. Выдача лиц, совершивших преступление, и право на убежище.  

8. Социальная природа преступления. 

9. Понятие преступления по российскому уголовному праву и его признаки. 

10. Классификация преступлений и ее значение. 

Источники: 

Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действующей 

редакции) 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 10 «О практике применения 

судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации» // 

Российская газета. № 106с. 19.05.2018 

Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 N 39-П «По делу о проверке 

конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева» // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.12.2017 

Литература: 

Александров А.И. Современные подходы к судебному толкованию уголовного закона // 

Российский судья. 2017. N 4. С. 26 - 29. 

Малов А.А. Практика Генеральной прокуратуры РФ по исполнению решений 

Европейского суда по правам человека по вопросам экстрадиции // Законность. 2017. N 4. 

С. 3 - 5. 

Кошкина Д.А. Современные тенденции развития и совершенствования судебной 

процедуры экстрадиции лиц, совершивших преступления террористического характера, 

посредством ее унификации // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2017. N 2. С. 124 - 126. 

Бойко А.И. Система и структура уголовного права: В 3 т. Том 11: Системная среда 

уголовного права. Ростов н/Д, 2007. 

Бойцов А.И. Выдача преступников. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004. 

Бойцов А.И. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. СПб., 1995. 

Васильев Ю.Г. Институт выдачи преступников (экстрадиции) в современном 

международном праве. – М.: Современная экономика и право, 2003. 

Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М., 1967. 

Кобзева Е.В. Теория оценочных признаков в уголовном законе. – М.: Юрлитинформ, 2009. 

Попов А.Н. Уголовный закон и его обратная сила. СПб., 1998. 

Цепелев В.Ф. Уголовная ответственность иностранных граждан. М., 1992. 
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Шаргородский М.Д. Уголовный закон. М., 1948. 

Якубов А.Е. Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы совершенствования 

Уголовного кодекса Российской Федерации. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003. 

Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М., 1948. 

Кедников Н.Г. Классификация преступлений по уголовному праву. М., 2000. 

Ковалев М.И. Понятие и признаки преступления и их значение для квалификации. 

Свердловск, 1977. 

Козлов А.П. Понятие преступления. СПб., 2004. 

Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений. Харьков, 1983. 

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступления. М., 2001. 

Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М., 1969. 

Мальцев В.В. Общественно опасное поведение в уголовном праве. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

Марцев А.И. Общие вопросы учения о преступлении. Омск, 2000. 

Михаль О.А. Категории преступлений в уголовном праве. Омск, 2007. 

Мурашов Н.Ф. Спорные вопросы теории и практики в рамках учения о преступлении. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

Мурзинов А.И. Преступление и административное правонарушение. М., 1985. 

Наумов А.В., Новиченко А.С. Квалификация преступления как логическая форма 

юридической оценки. М., 1978.  

Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961. 

Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2003. 

Тарарухин С.А. Понятие и значение квалификации преступлений: учеб. пособие. Киев, 

1990. 

 

Семинар 1.4 Состав преступления 

1.  Понятие состава преступления и его значение.  

2. Элементы и признаки состава преступления. 

3. Виды составов преступления. 

4. Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления». 

Источники: 

Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действующей 

редакции) 

Литература: 

Кашепов В.П. Судебные ошибки при квалификации объективной стороны состава 

преступления // Комментарий судебной практики / отв. ред. К.Б. Ярошенко. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, КОНТРАКТ, 

2018. Вып. 23. С. 148 - 160. 

Назаренко Г.В., Ситникова А.И., Байбарин А.А. Субъект преступления в отечественном 

уголовном праве. М.: Юрлитинформ, 2017. 

Рарог А.И. О количественных признаках состава преступления // Уголовное право. 2017. 

N 4. С. 100 - 103. 

Карабанова Е.Н., Нечаев А.Д. Многосоставные диспозиции и проблемы определения 

границ состава преступления // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. N 8. С. 85 - 

90. 

Благов Е.В. Признаки состава преступления: традиции и реальность // Lex russica. 2017. N 

6. С. 156 - 165. 

Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия в уголовном 

праве. Владивосток, 1997. 

Карпушин М.Н., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступлений. 

М., 1974. 

Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1. Общая часть. 
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/ Под ред. Н.А. Лопашенко. -М.: Юрлитинформ, 2014. 

Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон теория, практика. М., 2001. 

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступления. М., 2001. 

Наумов А.В., Новиченко А.С. Квалификация преступления как логическая форма 

юридической оценки. М., 1978.  

Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2003. 

Тарарухин С.А. Понятие и значение квалификации преступлений: учеб. пособие. Киев, 

1990. 

 

Семинар 1.5 – 1.6. Стадии совершения преступления. Соучастие в совершении 

преступлений 

1. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. 

2. Понятия, основания и пределы уголовной ответственности за неоконченное 

преступление. 

3. Уголовно-правовая характеристика видов неоконченных преступлений: 

а) приготовление к преступлению; 

б) покушение на преступление и его виды. 

4. Оконченное преступление, его отличие от оконченного покушения. 

5. Добровольный отказ от преступления. 

6. Понятие, значение и признаки соучастия в преступлении. 

7. Виды соучастников преступления. 

8. Формы соучастия в преступлении. 

9. Прикосновенность к преступлению и ее виды; отличие прикосновенности от 

соучастия. 

Источники: 

Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действующей 

редакции) 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»// СПС «КонсультантПлюс» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21 (ред. от 30.11.2017) «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» // СПС «КонсультантПлюс»  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 N 26 (ред. от 31.10.2017) «О 

некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности 

в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, 

статьи 256, 258.1 УК РФ)» // СПС «КонсультантПлюс» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 16.05.2017) «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // СПС «КонсультантПлюс» 

Литература: 

Решетников А.Ю. Уголовный проступок и неоконченное преступление: точки 

соприкосновения // Уголовное право. 2017. N 4. С. 104 - 108. 

Капинус О.С., Ображиев К.В. Эксцесс исполнителя и иных соучастников преступления: 

проблемы квалификации // Уголовное право. 2018. N 2. С. 42 - 51. 

Гарбатович Д.А. Зависимость уголовно-правовой оценки деяний соучастников от 

квалификации исполнителя // Уголовное право. 2018. N 1. С. 33 - 38. 

Есаков Г.А. Умысел в соучастии (эксцесс исполнителя и ответственность организатора) // 

Уголовное право. 2018. N 2. С. 32 - 36. 

Мелешко Д.А. Квалификация соучастия в преступлении // Уголовное право. 2017. N 2. С. 

78 - 85. 

Галиакбаров Р.Р. Квалификация многосубъектных преступлений без признаков соучастия. 

Хабаровск, 1987.  

Дагель П.С. Множественность преступлений. Владивосток, 1969. 
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Зелинский А.Ф. Рецидив преступлений: структура, связи, прогнозирование. Харьков, 

1980.  

Красиков Ю.А.  Множественность преступлений (понятие, виды, наказуемость). М., 1988.  

Малков В.П. Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному 

праву. Казань, 1982. 

Иванов В.Д. Добровольный отказ от совершения преступления. Ростов н/Д, 1995. 

Иванов В.Д. Предупреждение и пресечение преступлений на различных стадиях их 

проявления. Ростов н/Д, 2000. 

Караулов В.Ф. Стадии совершения преступления. М., 1982. 

Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Неоконченное преступление и его виды. М., 2003. 

Ситникова А.И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. М., 2006. 

Тер-Акопов А.А. Добровольный отказ от совершения преступления. М., 1982. 

 

Семинар 1. 7 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их правовая 

природа, виды, назначение.  

2. Необходимая оборона. Условия правомерности деяния, совершенного в 

состоянии необходимой обороны. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступление, при его 

задержании. Отличие задержания лица, совершившего преступление, от необходимой 

обороны.  

4. Крайняя необходимость. Условия правомерности деяния, совершенного в 

состоянии крайней необходимости. Отличие необходимой обороны от крайней 

необходимости. 

5. Физическое или психическое принуждение. 

6. Обоснованный риск. 

7. Исполнение приказа или распоряжения. 

8. Другие обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Источники: 

Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действующей 

редакции) 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление» // СПС «КонсультантПлюс» 

Литература:  

Берестовой А.Н. Классификация и место обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, в теории уголовного права // Вестник Омской юридической академии. 2017. N 3. 

С. 40 - 46. 

Орешкина Т.Ю. Глава Уголовного кодекса РФ об обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния: проблемы формирования // Lex russica. 2017. N 6. С. 101 - 115. 

Воробьева Н.А. Проблемы применения законодательства о необходимой обороне // 

Современное право. 2018. N 5. С. 88 - 91.  

Меркурьев В.В., Тараканов И.А. Необходимая оборона: проблема своевременности 

оборонительных действий при угрозе посягательства // Право в Вооруженных Силах. 

2017. N 6. С. 91 - 94. 

Гарбатович Д.А. Необходимая оборона от непреступных побоев // Российский судья. 

2017. N 6. С. 31 - 33. 

Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Харьков, 1991. 

Блинников В.А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве 

России. М.: Юрлитинформ, 2014. 

Бердичевский Ф.Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение 



46 

профессиональных обязанностей. М., 1970. 

Гринберг М.С. Проблема производственного риска в уголовном праве. М., 1963.  

Домахин С.А. Крайняя необходимость по советскому уголовному праву. М., 1955.  

Козак В.Н. Право граждан на необходимую оборону. Саратов, 1972.  

Козак В.Н. Вопросы теории и практики крайней необходимости. Саратов, 1981.  

Красиков А.Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве. 

Саратов, 1976. 

Рабаданов А.С. Необходимая оборона и причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Саратов, 2000. 

Меркурьев В.В. Состав необходимой обороны. СПб. 2004. 

Плешаков А.М., Шкабин Г.С. Институт крайней необходимости в российском уголовном 

праве. М., 2006. 

Шевелева С.В. Концепция свободы воли и принуждения в уголовном праве. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

Щелконогова Е.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: природа, система, 

квалификация. М.: Юрлитинформ, 2015. 

 

Раздел II 

Учение о наказании 

Семинар 2.1-2.2 Наказание и его цели. Система и виды наказаний 
1. Понятие и признаки уголовного наказания. Цели наказания. 

2. Понятие и значение системы наказаний. 

3. Виды наказаний и их классификация. 

4. Штраф. 

5. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

6. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

7. Обязательные работы. 

8. Исправительные работы. 

9. Ограничение по военной службе. 

10. Ограничение свободы. 

11. Принудительные работы. 

12. Арест. 

13. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

14. Лишение свободы на определенный срок. 

15. Пожизненное лишение свободы. 

16. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения. 

17. Смертная казнь. 

Источники: 

Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действующей 

редакции) 

Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.02.2014 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 15 «О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 7. 

июль, 2017. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 «О судебном приговоре» 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. N 1. Январь. 2017 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 29.11.2016) «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. № 2. Февраль. 2016. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016) «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. 

август, 2013. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 N 21 (ред. от 29.11.2016) «О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора» // Российская 

газета. N 296. 30.12.2011 

Литература: 

Лапшин В.Ф. Истинная цель уголовного наказания и критерии ее достижимости // Журнал 

российского права. 2018. N 5. С. 75 - 85. 

Якубина Ю.П. Проблемы исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ 

и пути их решения // Современное право. 2018. N 4. С. 114 - 116. 

Агашков Е.И. Исправление осужденного как цель уголовного наказания в виде 

принудительных работ // Безопасность бизнеса. 2018. N 2. С. 35 - 39. 

Шарапов Р.Д. Старые и новые проблемы российской системы уголовных наказаний // 

Российский юридический журнал. 2017. N 6. С. 116 - 121. 

Дзигарь А.Л. Уголовное наказание: эволюция и перспективы. Краснодар, 2001. 

Дуюнов В.К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной 

практике. Курск,  2000. 

Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: Теория и практика. М., 2002. 

Карпец И.И. Наказание: социальные, правовые и криминологические проблемы. М., 1973. 

Королева Е.В. Лишение свободы в аспекте достижения целей наказания. М., 2004. 

Курганов С.И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-_исполнительный и 

криминалистический аспекты. М., 2008. 

Ной И.О. Сущность и функции уголовного наказания в советском уголовном праве. 

Саратов, 1973. 

Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. М., 1990. 

Тирранен В.А. Высшие меры уголовного наказания: новое слово в старом споре. М.: 

Юрлитинформ, 2013. 

Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2000. 

 

Семинар 2.3. Назначение наказания 

1. Понятие и значение общих начал назначения наказания.  

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Назначение наказания 

при наличии смягчающих обстоятельств.  

3. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление: основание и виды.  

4. Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве и в случае его нарушения. 

5. Назначение наказания при обстоятельствах: неоконченного преступления; 

преступления, совершенного в соучастии; рецидива преступлений; вердикта присяжных 

заседателей о снисхождении.  

6. Порядок и принципы назначения наказания по совокупности преступлений. 

7. Порядок и принципы назначения наказания по совокупности приговоров.  

8. Условное осуждение. Отмена условного осуждения и продление испытательного 

срока. 

Источники: 

Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действующей 

редакции) 
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Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.02.2014 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 15 «О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 7. 

июль, 2017. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 «О судебном приговоре» 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. N 1. Январь. 2017 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 29.11.2016) «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. № 2. Февраль. 2016. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016) «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. 

август, 2013. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 N 21 (ред. от 29.11.2016) «О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора» // Российская 

газета. N 296. 30.12.2011 

Литература: 

Кудрявцева А.В., Сутягин К.И. Применение "льготных" норм Общей части УК РФ при 

назначении наказания // Уголовное право. 2018. N 1. С. 83 - 87. 

Ермолович Я.Н. О признании совершения преступления в условиях вооруженного 

конфликта или военных действий обстоятельством, отягчающим наказание // Право в 

Вооруженных Силах. 2017. N 5. С. 81 - 86. 

Булгаков С.Н. Условное осуждение // СПС КонсультантПлюс. 2018. 

Хуснетдинова Л.М. Отмена условного осуждения по приговорам, постановленным 

мировыми судьями // Законность. 2017. N 8. С. 56 - 57. 

Николюк В.В. "Новое" и "старое" в практике отмены судом условного осуждения в свете 

правовых позиций Конституционного Суда и Верховного Суда // Уголовное право. 2017. 

N 3. С. 120 - 129. 

Бавсун М.В. Смягчение наказания в уголовном праве: монография / Бавсун М.В., Мишкин 

В.Б., Николаев К.Д. М.: Юрлитинформ, 2015. 

Баранова Е.А. Уголовное наказание и его назначение: учебное пособие / Баранова Е.А., 

Смирнов А.М. - М.: Юрлитинформ, 2014. 

Благов Е.В. Применение специальных начал назначения уголовного наказания. М.: 

Юрлитинформ, 2013. 

Велиев С.А. Принципы назначения наказания. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 

Веселов Е.Г., Чугаев А.П. Назначение наказания. Научно-практическое пособие. М.: 

Юрлитинформ, 2008. 

Жидких И.В. Особенности реализации принципов уголовного права в общих началах 

назначения наказания. М.: Юрлитинформ, 2015. 

Звечаровский И.Э. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. М., 2012. 

Звечаровский И.Э. Юридическая природа института досудебного соглашения о 

сотрудничестве // Законность. 2009. № 9. 

Карпец И.И. Индивидуализация наказания в советском уголовном праве. М., 1961.  

Мальцев В.В. Наказание и проблемы его назначения в уголовном праве. Монография. 

Волгоград: ВА МВД России, 2007. 

Мамедов А.А. Справедливость назначения наказания. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. 

Непомнящая Т.В. Назначение уголовного наказания: теория, практика, перспективы. 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. 
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Социальная эффективность условного осуждения в России: монография / под общ. ред. 

Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2014. 

 

Семинар 2.4 Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Судимость 

1. Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. 

2. Виды освобождения от уголовной ответственности. 

3. Понятие, основание и виды освобождения от наказания. 

4. Амнистия и помилование (ст. 84, 85 УК РФ).  

5. Судимость (ст. 86 УК РФ). 

Источники: 

Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действующей 

редакции) 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016) «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. 

август, 2013. 

Литература: 

Долгих Т.Н. Понятие и порядок применения амнистии в уголовном праве России // СПС 

КонсультантПлюс. 2018. 

Кохман Д.В. Современное состояние и тенденции эволюции актов об амнистии 

гуманистической направленности в Российской Федерации: сравнительно-правовой 

анализ // Современное право. 2017. N 5. С. 86 - 92. 

Кургина Т.В. Снятие судимости с лица в период условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания: практика против теории // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. 2018. N 3. С. 18 - 22. 

Курченко В.Н. Освобождение от наказания в связи с болезнью: актуальные вопросы 

правоприменения // Уголовное право. 2017. N 3. С. 37 - 43. 

Кострова М.Б. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа: новая норма - старые негативные тенденции правоприменения // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2018. N 2. С. 36 - 42. 

Антонов А.Г. Деятельное раскаяние. Кемерово, 2002. 

Базаров Р.А., Михайлов К.В. Освобождение от уголовной ответственности и наказания: 

Учеб. пос. Челябинск, 2001. 

Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. 

М., 1963. 

Власенко В.В. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ). М.: Юрлитинформ, 2015. 

Дуюнов В.К. Освобождение от уголовной ответственности и от уголовного наказания. 

Тольятти, 2001. 

Егоров В.С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности М., 

2002. 

Звечаровский И.Э. Уголовная ответственность. Иркутск, 1992. 

Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и 

законодательная практика. М., 2000. 

Симонова Е.А. Примирение с потерпевшим в российском законодательстве и теории. 

Саратов, 2004. 

Филимонов В.Д. Уголовная ответственность по российскому уголовному праву. М., 2008. 

Хабаров  А.В. Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям: учебное 

пособие. Тюмень, 2007. 

 

 

Семинар 2.5 – 2.6.  Особенности уголовной ответственности и наказания 



50 

несовершеннолетних. Принудительные меры медицинского характера. Иные меры 

уголовно-правового характера 

1. Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. 

2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения 

наказания несовершеннолетнему. 

3. Понятие, содержание и применение принудительных мер воспитательного 

воздействия, их отличие от уголовного наказания. 

4. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

5. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. 

6. Особенности применения сроков давности и погашения судимости в отношении 

несовершеннолетних. 

7. Основания, цели и порядок применения принудительных мер медицинского 

характера. Виды принудительных мер медицинского характера. 

8. Конфискация имущества в системе мер уголовно-правового характера. 

9. Конфискация денежной суммы взамен имущества. 

Источники: 

Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действующей 

редакции) 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 (ред. от 29.11.2016) «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Российская газета. N 29. 

11.02.2011 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 (ред. от 17.11.2015) «О 

судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания» // Российская газета. N 75. 

29.04.2009 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N 9 «О практике назначения и 

изменения судами видов исправительных учреждений» // Российская газета. N 124 

04.06.2014 

Литература: 

Хромова Н.М. Возраст уголовной ответственности несовершеннолетних // Журнал 

российского права. 2018. N 4. С. 96 - 109. 

Сергеев К.А., Сергеев А.Б. Отдельные судебные ситуации при принятии решений о 

назначении принудительных мер медицинского характера // Медицинское право. 2018. N 

1. С. 3 - 7. 

Якоб Е.И. Химическая кастрация как вид принудительных мер медицинского характера // 

Современное право. 2017. N 7. С. 92 - 98. 

Бажукова Ж.А. О неразрешенных вопросах досудебного производства по делам о 

применении принудительных мер медицинского характера // Администратор суда. 2017. N 

1. С. 21 - 24. 

Семенкова Е.В. Законный представитель лица, в отношении которого ведется 

производство о применении принудительной меры медицинского характера: актуальные 

проблемы участия в уголовном судопроизводстве // Адвокат. 2017. N 1. С. 35 - 41. 

Пудовочкин Ю.Е. Уголовная ответственность несовершеннолетних: Курс лекций. 

Ставрополь, 2002. 

Алтынбаева Л.М. Особенности уголовного наказания несовершеннолетних. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

Астемиров З.А. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. М., 1970. 

Гаверов Г.Б. Проблемы наказания несовершеннолетних преступников. Иркутск, 1986. 

Емельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями. 

Саратов, 1980. 

Забрянский Г.И. Наказание несовершеннолетних и его региональные особенности. М., 
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2000. 

Кашепов В.П. Уголовная ответственность несовершеннолетних. М., 1999. 

Митькина А.В. Формирование нравственной ответственности несовершеннолетних 

осужденных. М., 2004. 

Поводова Е.В. Проблемы теории и правового регулирования принудительных мер 

воспитательного воздействия. Владимир, 2005. 

Скрябин М.А. Общие начала назначения наказания и их применение к 

несовершеннолетним. Казань, 1988. 

Ткачев В.Н. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности: теория и 

практика. Ростов-на-Дону, 2007. 

Чапуро Т.М. Уголовно-правовые меры предупреждения преступлений 

несовершеннолетних. Краснодар, 2000. 

 

Часть II 

Уголовное право. Особенная часть. 

Раздел III 

Уголовное право. Особенная часть. 
 

Семинар 3.1. Понятие, система и значение особенной части уголовного права. 

Квалификация преступлений. 
1. Понятие Особенной части уголовного права.  

2. Система Особенной части уголовного права.  

3. Понятие и теоретические основы квалификации преступлений. 

4. Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию 

преступлений.  

5. Квалификация преступлений со сложным составом, длящихся и 

продолжаемых преступлений.  

6. Квалификация при наличии совокупности и множественности 

преступлений.  

Источники: 

Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действующей 

редакции) 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (ред. от 03.03.2015). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление» 

Литература: 
Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, 
Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. 384 с. 
Кожухарик Д.Н., Савин П.Т. Причинение смерти по неосторожности с 
квалифицирующими признаками // Российский следователь. 2018. N 1. С. 27 - 30. 
Кожухарик Д.Н. Развитие уголовного законодательства об ответственности за причинение 
смерти по неосторожности // Российский следователь. 2017. N 14. С. 27 - 29. 
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. 
Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. 
Т. 1: Общая часть. 316 с. 
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. 
Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. 
М.: Проспект, 2017. 736 с. 
Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, 

Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. 384 с. 

Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений (понятие, значение и прави¬ла). - М., -1991. 

Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм уголовного права. - М., 1999. 
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Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования. – М., 2013.  

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд. - М., 1999. 

Левицкий Г.А. Квалификация преступлений. - М., 1981. 

Пикуров НИ. Квалификация преступлений при бланкетной форме диспозиции уголовного 

закона. М., 1982. 

Попов А.Н. Преступления против личности при отягчающих обстоятельствах. СПб, 2001. 

Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. СПб, 2001.  

Рарог А.И. Вина и квалификация преступлений. М., 1982. 

Сидоренко Э.Л. Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный закон. СПб, 2003. 

Шаргородский М.Д. Избранные труды по уголовному праву. СПб, 2003. 

 

Семинар 3.2. – 3.4. Преступления против жизни и здоровья. Преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности 
1. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья, их виды. 

2. Понятие убийства. Убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

3. Квалифицированные виды убийства. 

4. Привилегированные виды убийства. 

5. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 

6. Уголовная ответственность за убийства в законодательстве зарубежных стран. 

7. Умышленное причинение вреда здоровью.  

8. Побои. Истязание. 

9. Принуждение к изъятию органов и тканей человека. Заражение венерической 

болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

10. Незаконное производство аборта. 

11. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

12. Понятие и виды половых преступлений. 

13. Изнасилование и виды этого преступления. 

14. Насильственные действия сексуального характера. Особенности квалификации. 

15. Понуждение к действиям сексуального характера.  

16. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. 

17. Развратные действия.  

Источники: 

Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действующей 

редакции) 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление». 

Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 «Об утверждении Правил 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (ред. от 

17.11.2011). 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2014 № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности» // СПС Консультант Плюс. 

Определение Верховного Суда РФ от 18 мая 2006 г. №8-006-3 Приговор по делу о 

покушении на изнасилование, убийстве, сопряженном с изнасилованием оставлен без 

изменения, так как виновность осужденных основана на исследованных доказательствах: 

заключениях судебно-медицинских экспертов, протоколе осмотра места происшествия; 

наказание осужденным назначено с учетом тяжести и степени общественной опасности 

содеянного, данных о личности // СПС Консультант Плюс. 

Определение Верховного Суда РФ от 23 декабря 2005 г. №46-о05-60 Об отмене приговора 

в части осуждения за изнасилование группой лиц и покушение на совершение 



53 

насильственных действий сексуального характера, прекращении уголовного дела за 

отсутствием заявления потерпевшей, а также изменении приговора и снижении наказания, 

назначенного осужденным по ч. 3 ст. 30, п. п. "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ, в связи с 

наличием смягчающих обстоятельств // СПС Консультант Плюс. 

Литература: 

Боженок С.А. Квалификация преступлений против личности. – М., 2015. 

Бородин С.М. Преступления против жизни. СПб, 2003. 

Волков К.А. Заражение ВИЧ-инфекцией // Российский следователь. 2017. N 13. С. 19 - 22. 

Ильяшенко А.Н. О некоторых особенностях определения момента окончания 

преступлений, связанных с заражением ВИЧ-инфекцией // Российский следователь. 2017. 

N 12. С. 30 - 33. 

Амелина А.С. Уважительные причины неоказания помощи больному как основания для 

исключения уголовной ответственности // Медицинское право. 2018. N 1. С. 27 - 29. 

Герасимова Е.В. Принуждение к изъятию органов или тканей человека // Lex russica. 2017. 

N 4. С. 203 - 208. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. 

Т. 1: Общая часть. 316 с. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. 

Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2017. 736 с. 

Крылова Н.Е. Ответственность за доведение до самоубийства и причастность к 

самоубийству другого лица по уголовному праву Российской Федерации: оценка 

законодательных новелл // Уголовное право. 2018. N 1. С. 75 - 82. 

Побегайло Э.Ф. Умышленные убийства и борьба с ними. Воронеж, 1965. 

Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, 

Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. 384 с. 

Аделъханян Р.А. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при отягчающих 

обстоятельствах. — М., 2001. 

Даурова Т.Г. Уголовная ответственность за легкие телесные повреждения. — Саратов, 

1980. 

Загородников Н.И. Преступления против здоровья. - М., 1964. 

Красиков А.Н. Преступления против личности. - Саратов, 1999. 

Сидоренко Э.Л., Телятников А.А. Обеспечение безопасности личности в российском 

уголовном праве. М., 2010. 

Ткаченко В.И. Преступления против личности. - М., 1981. 

Энгельгардт А.А. Система половых преступлений (в контексте примечания к статье 131 

УК РФ) // Lex russica. 2017. N 12. С. 84 - 94. 

Берченева М.В. Множественность половых преступлений: законность или 

целесообразность? // Российский следователь. 2018. N 1. С. 75 - 79. 

Гузеева О.С. Учет и квалификация преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности // Законность. 2017. N 8. С. 46 - 50. 

Алламярова Н.В. Использование специальных медицинских знаний при расследовании 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности // 

Медицинское право. 2017. N 4. С. 40 - 44. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. 

Т. 1: Общая часть. 316 с. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. 

Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2017. 736 с. 
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Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, 

Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. 384 с. 

Андреева Л.А. Квалификация изнасилований: Учебное пособие. -3-е изд., перераб. И доп. 

СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 2005. - 

68 с. 

Архипцев Н.И. Изнасилование: уголовно правовые и криминалистические проблемы: 

Учебное пособие. Белгород: Издательство «Везелица», 1998. - 96 с. 

Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан в сфере сексуальных отношений. М.: 

Академия МВД России, 1995. - 68 с. 

Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений. М.: Юрид. лит., 1974. - 255 c. 

Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. Екатеринбург, 2000. - 108 с. 

Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России / Красиков А.Н. - Саратов: 

Полиграфист, 1996. - 211 c. 

Ткаченко В.И. Преступления против личности. Учебное пособие / Под ред.: Здравомыслов 

Б.В. М.: РИО ВЮЗИ, 1981. - 77 c. 

Яковлев Я.М. Половые преступления. Душанбе: Ирфон, 1969. - 453 c. 

Задачи: 

1. Г. из мести, возникшей из желания «отомстить» за несправедливо 

обиженного брата, заманил своего знакомого по работе С. в лес и убил его. Затем Г. снял с 

убитого часы, оттащил тело от места убийства, выколол у трупа глаза и, чтобы скрыть 

преступление, облил бензином и поджег его. 

2. С ,  обнаружив в саду группу ребят, крадущих яблоки, открыл по ним 

стрельбу из охотничьего ружья, убив одного из них, а другому причинив повреждение, в 

результате которого у того была ампутирована рука. 

3. К., ранее судимый за убийство, встретил трех своих знакомых, вместе с 

которыми отбывал наказание в местах лишения свободы. Они начали требовать у К. 

деньги, которые он якобы им задолжал, а после отказа выполнить их требование стали его 

избивать. Один из нападавших в процессе избиения достал пистолет, но К. удалось 

вырвать из его рук оружие. После того, как нападавшие стали убегать, К. произвел 

несколько выстрелов по ним, убив двоих. 

4. П. находился в интимной связи с С., неоднократно обещал жениться на ней. 

Когда С. забеременела, П. решил прервать связь и резко изменил свое поведение: стал 

оскорблять С., дважды наносил ей побои. С. не раз предупреждала П., что, если он на ней 

не женится, она покончит жизнь самоубийством. Когда П. сообщил ей, что не намерен 

вступать с ней в брак и уезжает в другой город, С., будучи на шестом месяце 

беременности, бросилась с балкона пятого этажа и разбилась насмерть. 

5. К. возле кинотеатра поссорился с Б. и нанес ему кулаком удар в грудь. Б., 

находившийся в нетрезвом состоянии, не удержался на ногах, упал и ударился головой об 

асфальт, получив черепно-мозговую травму, от которой через день скончался. Согласно 

заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от черепно-мозговой 

травмы, которая усугубила имевшееся у Б. заболевание сосудов головного мозга и приве-

ла к ускорению необратимых процессов в коре головного мозга. 

6. Ч. и С. распивали спиртные напитки в парке культуры и отдыха. Во время 

выпивки Ч. оскорбил С., и между ними завязалась драка, которая была пресечена 

гражданами. Вечером того же дня Ч. и С. вновь встретились на улице. С. пригласил Ч. 

отойти в сторону и поговорить, но последний отказался. Тогда С. неожиданно нанес 

отверткой удар Ч. в спину, а на вопрос Ч., что он делает, ответил: «Знай наших», и стал 

снова приближаться к нему с отверткой в руке. Ч. вытащил из кармана нож и дважды 

ударил С. в грудь, причинив проникающее ранение груди с повреждением сердца. От 

полученного ранения С. скончался. 

7. Тюрин во время распития спиртных напитков поссорился с Фоминым, после 
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чего вытащил из сумки отвертку и нанес ею удар в живот последнему. Фомин был 

доставлен в больницу и через три дня от полученного ранения скончался. Во время 

допроса Тюрин заявил, что он не хотел убивать Фомина. 

8. Желтухин нигде не работал, жил на пенсию своей матери. Утром он стал 

требовать у матери денег на водку. Когда она сказала ему, что денег нет, Желтухин 

стащил ее с печи и бросил на пол. Потом он взял веревку, на одном конце сделал петлю и 

набросил ее на шею матери. Второй конец он привязал к ручке двери и стал открывать и 

закрывать дверь. Петля то затягивалась на шее матери, то ослабевала. Через некоторое 

время мать от этих действий скончалась. 

Рефераты: 

1 Эвтаназия: проблемы уголовно-правовой оценки. 

2 Доведение до самоубийства. 

3 Уголовно-правовая оценка детоубийств. 

4 Квалификация составов со специальным субъектом. 

5 Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны 

преступления. 

6 Уголовно-правовые аспекты клонирования человека. 

7 Ответственность за незаконные манипуляции с геномом человека в 

уголовном законодательстве России и зарубежных стран. 

8 Заражение социально-значимыми заболеваниями. 

9 История развития законодательства об ответственности за преступления 

против свободы человека. 

10 Ответственность за похищение человека. 

11 Условия освобождения от уголовной ответственности за похищение 

человека. 

12 Понятие эксплуатации человека. 

13 Ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда в 

зарубежных странах. 

14 Ответственность за половые преступления в зарубежных странах. 

15 Охрана половой свободы и неприкосновенности в мусульманском праве. 

Уголовно-правовые меры противодействия педофилии в международном 

и зарубежном праве.  

 

Семинар 3.5 – 3.6 Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

1. Общее понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

2. Преступления, посягающие на личные права и свободы (ст. 136-140, 148 УК РФ). 

3. Преступления, посягающие на политические права и свободы (ст. 141-142.1, 144, 

149 УК РФ). 

4. Преступления, посягающие на трудовые и иные права и свободы (ст. 143, 145-

147 УК РФ). 

5. Общее понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

6. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или 

антиобщественных действий (ст. 150 – 151 УК РФ). Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151.1 УК РФ). 

7. Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ). Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 

154 УК РФ). Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ). 

8. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК 

РФ). Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей (ст. 157 УК РФ). 

Источники: 
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Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

СПС Консультант Плюс. 

Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. Пересмотрена 24 июля 

1971 г., Париж // СПП СССР. 1973. № 24. Ст. 139. 

Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации (в ред. от 18.06.2017)» // СПС Консультант Плюс. 

Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действующей 

редакции) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. 

№ 230-ФЗ (в ред. от 23.05.2018) // СПС Консультант Плюс. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 

03.08.2018) // СПС Консультант Плюс. 

Закон РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации» (ред. от 18.04.2018) // 

СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (в ред. от 06.07.2016) // СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (в ред. от 05.02.2018, с изм., внес. Постановлением Конституционного 

Суда РФ от 05.12.2012 № 30-П) // СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон "О почтовой связи" от 17.07.1999 N 176-ФЗ (в ред. от 06.07.2016) // 

СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", (ред. от 03.07.2018, с 

изм., внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 N 176-ФЗ,Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 N 15-П,Федеральным законом от 23.12.2003 N 

186-ФЗ,Постановлениями Конституционного Суда РФ от 25.02.2004 N 4-П,от 14.11.2005 

N 10-П,Федеральным законом от 24.11.2008 N 207-ФЗ,Постановлениями 

Конституционного Суда РФ от 22.06.2010 N 14-П,от 22.04.2013 N 8-П, от 10.10.2013 N 20-

П, от 15.04.2014 N 11-П,от 16.12.2014 N 33-П) // СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы»» (в ред. от 12.03.2014) // 

СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС Консультант 

Плюс. 

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

технологиях и о защите информации» (в ред. от 19.07.2018) // СПС Консультант Плюс. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 N 1 (ред. от 03.03.2015) «О 

судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при 

ведении горных, строительных или иных работ» // СПС Консультант Плюс. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. №14 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских 

и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // СПС 

Консультант Плюс. 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) // СПС Консультант Плюс. 

"Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам" (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для 

Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997) // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462. 

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // 

СПС Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138978/#dst100056
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Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 04.06.2018) "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" // СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" // СПС 

Консультант Плюс. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 (ред. от 29.11.2016) "О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" // СПС Консультант Плюс. 

Литература: 

Поликашина О.В. Возраст покупателя по делам о продаже несовершеннолетним 

алкогольной продукции // Мировой судья. 2017. N 4. С. 33 - 35. 

Антонов Ю.И. Тайна усыновления (удочерения) как предмет преступления, 

предусмотренного ст. 155 УК РФ // Российская юстиция. 2018. N 3. С. 19 - 21. 

Попов Д.В. Общее и особенное в преступлениях против семьи и несовершеннолетних, 

совершаемых посредством насилия, в уголовном законодательстве России и стран 

Европейского союза // Международное уголовное право и международная юстиция. 2018. 

N 1. С. 26 - 29. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. 

Т. 1: Общая часть. 316 с. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. 

Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2017. 736 с. 

Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, 

Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. 384 с. 

Бессонова И.В. Нарушение правил охраны труда (проблемы истории, законодательного 

регулирования и практики). Оренбург, 2002. - 160 с. 

Мачковский Л.Г. Охрана безопасности труда в уголовном законодательстве России и 

зарубежных государств // Современное право. М.: Новый Индекс, 2004. № 9. С. 65-71 

Нуркаева Т.Н. Личные (гражданские) права и свободы человека и их охрана уголовно-

правовыми средствами: вопросы теории и практики. СПб.: Юридический Центр Пресс, 

2003. - 254 с. 

Романовский Г.Б. Право на неприкосновенность частной жизни. М.: МЗ Пресс, 2001. – 

312. 

Серебренникова А.В. Уголовно-правовое обеспечение конституционных прав и свобод 

человека и гражданина по законодательству Российской Федерации и Германии. М.: 

ЛексЭст, 2005. - 304 c. 

Белов В.Ф. Преступления против семьи и несовершеннолетних: в аспектах de lege lata и de 

lege fere№da. М., 2002. 

Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по 

российскому уголовному праву. СПб., 2002. 

Савельева В.С. Уголовная ответственность за преступления против несовершеннолетних. 

Учебное пособие. М.: Проспект (ТК Велби), 2012. -128 с. 

Задачи: 

1. Ранее судимый Попов, освободившись из мест лишения свободы нигде не 

работал, систематически пьянствовал. Во дворе дома по месту жительства Попов 

рассказывал подросткам о своем преступном прошлом, доказывал им, что только в местах 

лишения свободы можно стать настоящим мужчиной. Попов убеждал подростков в том, 

что совершать преступления несложно, и с этой целью учил их приемам воровства и тому, 

как вести себя на следствии. Затем Попов требовал от подростков спиртные напитки и 

сигареты. Вскоре двое несовершеннолетних были задержаны при попытке ограбления 

магазина. 
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2. Группа подростков, организованная ранее судимым Сурковым, была задержана 

при попытке совершить кражу из квартиры Коваленко. В группу входили подростки в 

возрасте двенадцати-тринадцати лет. 

3. Климов из-за нанесенной ему соседом Кусовым обиды рассказал его 

несовершеннолетнему сыну, что его родители ему не родные и тринадцать лет назад он 

был ими усыновлен. Дайте квалификацию действиям Климова.  

Темы рефератов: 

1. Международные стандарты защиты политических прав гражданина. 

2. Уголовно-правовая охрана авторских и смежных прав.  

3. Дискриминация в уголовном законодательстве России и зарубежных стран. 

4. Бродяжничество как правовая и социальная проблема.  

5. Подростковая девиантность: основные правовые и криминологические 

проблемы.  

6. Ювенальная юстиция в России. 

 

Семинар 3.7. Преступления против собственности (время – 1 час) 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности.  

2. Понятие и признаки хищения чужого имущества.  

3. Формы и виды хищений. Предмет хищения.  

4. Кража.  

5. Грабеж. Его отграничение от кражи.  

6. Разбой: понятие и разграничение с насильственным грабежом. 

7. Мошенничество. Специальные виды мошенничества.  

8. Присвоение и растрата. Их отличие от кражи. 

9. Вымогательство: понятие и отличие от насильственного грабежа и разбоя. 

10. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием.  

11. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения. Уничтожение или повреждение имущества: понятие и виды. 

 

Источники: 

Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действующей 

редакции) 

Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об оружии" // СПС 

Консультант Плюс. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и растрате" // СПС Консультант Плюс. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 “О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате” 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» (в ред. от 16.05.2017) // СПС Консультант 

Плюс. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 (ред. от 18.10.2012) "О 

судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении 

или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения 

с огнем" // СПС Консультант Плюс.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 14 (ред. от 06.02.2007) "О 

практике применения судами законодательства об ответственности за экологические 

правонарушения" // СПС Консультант Плюс. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21 (ред. от 30.11.2017) "О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования"// СПС Консультант Плюс. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике 

по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации) // 

СПС Консультант Плюс. 

Литература: 

Борисова О.В. Ответственность за хищение чужого имущества // СПС КонсультантПлюс. 

2018. 

Черчесов А.В., Гутиев З.С. Хищение энергоресурсов: разграничение ответственности // 

Законность. 2018. N 5. С. 45 - 46. 

Есаков Г.А. Корыстная цель в хищении и новое постановление Пленума о судебной 

практике по делам о мошенничестве // Уголовное право. 2018. N 1. С. 47 - 52. 

Яни П.С. Хищение заработной платы // Законность. 2018. N 2. С. 49 - 52. 

Лебедева А.А. Хищение денежных средств со счетов платежных карт // Безопасность 

бизнеса. 2018. N 1. С. 59 - 64. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. 

Т. 1: Общая часть. 316 с. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. 

Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2017. 736 с. 

Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, 

Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. 384 с. 

Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб.: Юрид. центр. Пресс, 2002. - 755. 

Верина Г.В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против 

собственности: проблемы теории и практики / Под ред. Б.Т. Разгильдиева. Саратов: Изд-

во Саратовского университета, 2003. - 336 с. 

Григорьева Л.В. Уголовная ответственность за мошенничество. Саратов: СГАП, 1999. 

Кочои С.Н. Ответственность за корыстные преступления против собственности. Учебно-

практическое пособие. - 2-е изд., доп. и перераб. - М., 2000. - 288 c. 

Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: теоретико-прикладное 

исследование. М.: ЛексЭст, 2005. - 408 c. 

Панов Н.И. Квалификация преступлений, совершаемых путем обмана и злоупотребления 

доверием. Киев, 1988. 

Задачи: 

1. Баринов был осужден районным судом по п. «б» ч. 2 ст. 159 УК. Выезжая е в 

командировки в другие города, Баринов получал в подотчет денежные суммы на 

командировочные расходы, часть которых присваивал. Фактически проживая в 

общежитии, отчитывался подложными документами об оплате за проживание в 

гостинице. Адвокат в кассационной жалобе просил отменить приговор суда на том 

основании, что действия Баринова не будут уголовно наказуемыми. Деньги, выданные 

ему на квартирные расходы, он не использовал по прямому назначению, сознательно 

испытывая неудобства и ущемляя свои интересы. Стоит сказать, для предприятия данные 

средства не будут утраченными, потому что если бы Баринов проживал в гостинице, то 

данные суммы были бы истрачены по назначению. 

2. Солодовников часто посещал квартиру Шиповой. Однажды он договорился с 

ней съездить за город по грибы. На следующее утро Солодовников и Шилова выехали за 

город. Зная, что Шилова имеет большие денежные сбережения, Солодовников с целью 

завладения ими убил ее, нанеся семнадцать ран заранее взятым с собой ножом, после чего 

забрал ключи от квартиры и похитил 10 тыс. руб. и золотые украшения. Затем 

Солодовников поджег квартиру и скрылся. 

 

Семинар 3.8. Преступления в сфере экономической деятельности (время – 1 

час). 
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1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые 

должностными лицами. 

3. Преступления в сфере предпринимательской деятельности. 

4. Преступления в сфере финансово-кредитной деятельности. 

5. Преступления, связанные с нарушением принципа свободы конкуренции. 

6. Преступления в сфере таможенной деятельности. 

7. Преступления в сфере валютной деятельности. 

8. Преступления в сфере налоговой деятельности. 

9. Преступления, совершенные в сфере учета прав на ценные бумаги 

Источники: 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действующей 

редакции) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) // СПС Консультант Плюс. 

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 N 61-ФЗ (ред. от 27.11.2010) // 

СПС Консультант Плюс. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) // СПС Консультант Плюс. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) // СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" // СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // 

СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" (ред. от 1 мая 2016 г.) // СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 18.04.2018) "О коммерческой тайне" // 

СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности" // СПС Консультант 

Плюс. 

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О валютном 

регулировании и валютном контроле"// СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях"// СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"// СПС Консультант 

Плюс. 

Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О наркотических средствах 

и психотропных веществах"// СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ (ред. от 23.05.2018) "О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 19.07.1998 N 114-ФЗ (ред. от 04.06.2018) "О военно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами" // СПС 

Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) // СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О некоммерческих 
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организациях"// СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О рынке ценных бумаг" // 

СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об оружии"// СПС 

Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О естественных 

монополиях" // СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 21.11.1995 N 170-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об использовании 

атомной энергии"// СПС Консультант Плюс. 

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.08.2018) "О банках и банковской 

деятельности"// СПС Консультант Плюс. 

Закон РФ от 15.04.1993 N 4804-1 (ред. от 28.12.2017) "О вывозе и ввозе культурных 

ценностей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2018)// СПС Консультант Плюс. 

Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках" // СПС Консультант Плюс. 

Закон РФ от 11.10.1991 N 1738-1 (ред. от 26.06.2007) "О плате за землю" // СПС 

Консультант Плюс. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 N 17 "О некоторых вопросах, 

связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве" //  

СПС Консультант Плюс 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 "О судебной практике по 

делам о контрабанде" // СПС Консультант Плюс 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 "О практике применения 

судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за 

преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" // СПС 

Консультант Плюс 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по 

делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо 

добытого преступным путем" // СПС Консультант Плюс 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) "О 

судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве" // СПС Консультант 

Плюс 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 "О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских 

и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" // СПС 

Консультант Плюс 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 N 2 (ред. от 06.02.2007) "О 

судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных 

бумаг" // СПС Консультант Плюс 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 "О практике применения 

судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления" // 

СПС Консультант Плюс 

Литература: 

Качалов В.В. Муниципальный служащий как субъект преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2017. N 3. С. 27 - 30. 

Охтин И.В. Незаконная предпринимательская деятельность // СПС КонсультантПлюс. 

2018. 

Прохоренко Д.В. Доход от незаконной предпринимательской деятельности: проблемы 

интерпретации // Актуальные проблемы российского права. 2017. N 9. С. 172 - 176. 

Кравченко Р.М. Особенности квалификации небезопасного выполнения работ и оказания 
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услуг при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности // Российский 

судья. 2017. N 9. С. 40 - 44. 

Кочои С.Н. Ответственность за корыстные преступления против собственности. Учебно-

практическое пособие. - 2-е изд., доп. и перераб. - М., 2000. - 288 c. 

Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: теоретико-прикладное 

исследование. М.: ЛексЭст, 2005. - 408 c. 

Панов Н.И. Квалификация преступлений, совершаемых путем обмана и злоупотребления 

доверием. Киев, 1988. 
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закону (раздел VIII УК РФ). М.: ВолтерсКлувер, 2006. - 538 с. 

Макаров С.Д. Разграничение составов коммерческого подкупа и иных преступлений, 

связанных с незаконным вознаграждением по УК РФ //Адвокатская практика. 2000. № 1. 

С. 18-23. 

Маркарян А.В. Коммерческий подкуп в современном зарубежном уголовном 

законодательстве  // Адвокат. 2005. № 2. С. 97-100. 

Марков М. А. Некоторые проблемы привлечения к уголовной ответственности лиц, 

выполняющих управленческие функции в коммерческих организациях // Преступность в 

России и борьба с ней. М., 2003. С. 218-221. 

Обухов А.А. Ответственность за преступления против интересов службы, совершаемые 

частными нотариусами и аудиторами: учебное пособие. Нижний Новгород, 2002. 

Полосин Н.В. К вопросу о предмете коммерческого подкупа и взятки // Российская 

академия юридических наук. Научные труды. Выпуск 3. Том 2. М., 2003. С. 592-600. 

Сергеев В.И. Злоупотребление полномочиями в коммерческих организациях // Юрист. 

2002. № 1. С. 34–44. 

Скрябин Э. Субъект злоупотребления полномочиями и коммерческого подкупа // 

Законность. 1999. № 12. С. 33-35. 

Ташкинов А.В. Актуальные проблемы уголовно-правовой политики в сфере 

противодействия преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях // Российский следователь. 2007. № 7. С. 22-24. 

Устинова Т. Квалификация коммерческого подкупа // Следователь. 2007. № 2. С. 23–25. 

Федоров В.В. Зарубежное законодательство об ответственности за злоупотребление 

полномочиями в коммерческих или иных организациях // Российский следователь. 2004. 

№ 5. С. 41-48. 

 

Семинар 3.10 – 3.11. Преступления против общественной безопасности и 
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общественного порядка. 

1. Преступления против основ общественной безопасности.  

2. Создание преступных формирований. Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного 

сообщества. (преступной организации). 

3. Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки. 

Хулиганство. Вандализм. 

4. Преступные нарушения специальных правил безопасности.  

5. Незаконный оборот оружия. Беоприпасов, взрывных веществ и взрывных 

устройств.  

6. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья 

населения. 

7. Преступления против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

сильнодействующих или ядовитых веществ. 

8. Иные преступления против здоровья населения (ст. ст. 235 – 239 УК РФ). 

9. Понятие и виды преступлений против общественной нравственности (ст. ст. 240 

– 245 УК РФ).  

10. Понятие и система транспортных преступлений. 

Источники: 

Конвенция об открытом море (Заключена в г. Женева 29.04.1958) // СПС Консультант 

Плюс. 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) (заключена 

в г. Монтего-Бее 10.12.1982) (с изм. от 23.07.1994) // СПС Консультант Плюс. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

морского судоходства (SUA) (Заключена в г. Риме 10.03.1988) (с изм. от 14.10.2005) // 

СПС Консультант Плюс. 

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в 

соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 года (Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) // Сборник действующих 
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Темы докладов:  

1. Государственная измена и нарушение порядка обращения со сведениями, 

составляющими государственную тайну: разграничение составов.  

2. Понятие должностного лица как субъекта должностных преступлений в 

международном и зарубежном уголовном законодательстве.  

3. Неосторожные должностные преступления.  

4. Транснациональный подкуп.  

 

Семинар 3.17 – 3.18. Преступления против правосудия. Преступления против 

порядка управления. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731


69 

1. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

2. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами органов 

правосудия. 

3. Преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными в силу 

закона содействовать его осуществлению. 

4. Преступления против правосудия, совершенные осужденными и иными лицами, 

подвергшимися правовому принуждению. 

5. Понятие и виды преступлений против порядка управления. 

6. Посягательства на лиц, выполняющих свой служебный и общественный долг. 

7. Преступное нарушение общих и специальных правил, обеспечивающих 

нормальную деятельность органов управления. 

8. Уголовно-правовая характеристика преступлений против правосудия, 

совершенные осужденными и иными лицами, подвергшимися правовому 

принуждению. 
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Семинар 3.19 – 3.20 Преступления против военной службы. Преступления против 

мира и безопасности человечества. 

1. Понятие и виды преступлений против военной службы. 

2. Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений 

между военнослужащими. 

3. Преступления против порядка прохождения военной службы. 

4. Преступления против порядка несения специальных служб. 

5. Преступления, нарушающие порядок обращения с оружием, боеприпасами, 

другим военным имуществом и эксплуатации военной техники. 

6. Понятие и общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

7. Преступления против мира. 

8. Военные преступления (применение запрещенных средств и методов ведения 

войны). 

9. Преступления против человечества. 

10. Преступления против стабильности международных отношений. 
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ведения войны: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук / Науч. рук. 

В.Н.Зырянов. Ставрополь, 2002. 

Дряев Б.А. Агрессия в международном уголовном праве // Актуальные проблемы 

российского права. Сборник статей. - М.: Изд-во МГЮА, 2007, № 1 (4). - С. 514-521 

Карпец И.И. Преступления международного характера. М.: Юрид. лит., 1979. - 264 с. 

Кибальник А.Г. Введение в международное уголовное право. Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, 2001. 

Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М.: Спарк, 1999. - 287 c. 

Международное уголовное право / Под ред. И.П. Блищенко, И.И. Карпец и др. М.: Наука, 

1995. - 172 с. 

Найер А. Военные преступления : Геноцид. Террор. Борьба за правосудие. М.: Юристъ, 

2000. 

Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности. 

М.: Междунар. отношения, 1983. - 223 c. 

Рыбаков Ю.М. Вооруженная агрессия — тягчайшее международное преступление. М.: 

Юрид. лит., 1980. - 216 c. 

Трайнин А.Н. Избранные произведения. Защита мира и уголовный закон. М.: Наука, 1969. 

 

Раздел IV 

Уголовное право зарубежных стран. Вопросы и материалы для самостоятельной 

работы. 

Тема 4.1. Уголовное право Англии  

1. Источники уголовного права. 

2. Понятие и виды преступлений. 

3. Субъект преступления. 

4. Виды и формы соучастия. 

5. Система и виды наказаний. 

6. Преступления против личности. 

7. Преступления против государства и общественной безопасности. 

Литература: 

Голованова, Н. А. Уголовное право Англии: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Голованова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 188 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-8869-7. 

Крылова, Н. Е. Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 1. Общая часть. Англия. 

США: учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Крылова, Н. А. Голованова, И. Д. 

Козочкин ; отв. ред. Н. Е. Крылова. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 240 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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02091-5. 

Малешина А.В. Преступления против жизни в странах общего права. М.: Статут, 2017. 

480 с. 

Целовальникова И.Ю. Закон Великобритании о взятках: правовой аспект // Российский 

следователь. 2017. N 11. С. 51 - 55. 

Michael J. Allen, Criminal Law (Oxford University Press, 2017) – 640 p. 

Уголовное право зарубежных стран. Учебник. В 3 т. / Под ред. Н.Е. Крыловой. - М.: 

Юрайт, 2017. 

Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 3. Особенная часть : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Крылова [и др.] ; отв. ред. Н. Е. Крылова. — 5-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 397 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01775-5. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. 

Т. 1: Общая часть. 316 с. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. 

Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2017. 736 с. 

Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, 

Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. 384 с. 

Малиновский А.А. Сравнительное уголовное право. Учебник. М., 2016. – М.: 

Юрлитинформ, 2016 – 592 с. 

Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. – М.: Юрлитниформ, 2010 – 

448 с. 

Додонов В.Н., Капинус О.С., Щерба С.П. Сравнительное уголовное право. Особенная 

часть. – М.: Юрлитинформ, 2010 – 544 с.  

Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части. Учебник / Под ред. И.Д. 

Козочкина. - М.: Волтерс Клувер, 2010 – 1056 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

Criminal Law Act 1967. URL: http://www.wipo.i№t/edocs/lexdocs/laws/e№/gb/gb105e№.pdf 

Criminal Law Act 1977. URL: http://www.u№odc.org/res/cld/docume№t/gbr/1977/crimi№ 

al_law_act_1977_html/UK_Crimi№al_Law_Act_1977.pdf 

 

Тема 4.2 Уголовное право США 

1. Источники уголовного права. 

2. Понятие и виды преступлений. 

3. Субъект преступления. 

4. Виды и формы соучастия. 

5. Система и виды наказаний. 

6. Преступления против личности. 

7. Преступления против государства и общественной безопасности. 

Литература: 

Козочкин, И. Д. Уголовное право США : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. Д. Козочкин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-8870-3. 

Крылова, Н. Е. Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 1. Общая часть. Англия. 

США : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Крылова, Н. А. Голованова, И. Д. 

Козочкин ; отв. ред. Н. Е. Крылова. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 240 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

02091-5. 

Малешина А.В. Преступления против жизни в странах общего права. М.: Статут, 2017. 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gb/gb105en.pdf
http://www.unodc.org/res/cld/document/gbr/1977/criminal_law_act_1977_html/UK_Criminal_Law_Act_1977.pdf
http://www.unodc.org/res/cld/document/gbr/1977/criminal_law_act_1977_html/UK_Criminal_Law_Act_1977.pdf
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480 с. 

Michael J. Allen, Criminal Law (Oxford University Press, 2017) – 640 p. 

Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 3. Особенная часть : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Крылова [и др.] ; отв. ред. Н. Е. Крылова. — 5-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 397 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01775-5. 

Уголовное право зарубежных стран. Учебник. В 3 т. / Под ред. Н.Е. Крыловой. - М.: 

Юрайт, 2017. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. 

Т. 1: Общая часть. 316 с. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. 

Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2017. 736 с. 

Корчаго Е.В. Институт Plea Bargaining: Америка и Россия, история и современность // 

Уголовное судопроизводство. 2017. N 1. С. 9 – 17 

Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, 

Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. 384 с. 

Малиновский А.А. Сравнительное уголовное право. Учебник. М., 2016. – М.: 

Юрлитинформ, 2016 – 592 с. 

Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. – М.: Юрлитниформ, 2010 – 

448 с. 

Додонов В.Н., Капинус О.С., Щерба С.П. Сравнительное уголовное право. Особенная 

часть. – М.: Юрлитинформ, 2010 – 544 с.  

Уголовное право зарубежных стран. Учебник. В 3 т. / Под ред. Н.Е. Крыловой. - М.: 

Юрайт, 2017. 

Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части. Учебник / Под ред. И.Д. 

Козочкина. – М.: Волтерс Клувер, 2010 – 1056 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

US Code: Title 18. Crimes a№d Crimi№al Procedure. URL: 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title18/pdf/USCODE-2011-title18.pdf 

№ew York Pe№al Law Code. URL: http://ypdcrime.com/pe№al.law/ 

 

Тема 4.3 Уголовное право Франции 

1. Источники уголовного права. 

2. Понятие и виды преступлений. 

3. Субъект преступления. 

4. Виды и формы соучастия. 

5. Система и виды наказаний. 

6. Преступления против личности. 

7. Преступления против государства и общественной безопасности. 

Литература: 

Крылова, Н. Е. Уголовное право Франции: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Е. Крылова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-8871-0. 

Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 2. Общая часть. Франция германия. Италия. 

Япония : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Крылова, В. Н. Еремин, М. А. 

Игнатова, А. В. Серебренникова ; под ред. Н. Е. Крыловой. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02093-9. 

Малиновский А.А. Сравнительное уголовное право. Учебник. М., 2016. – М.: 

Юрлитинформ, 2016 – 592 с. 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title18/pdf/USCODE-2011-title18.pdf
http://ypdcrime.com/penal.law/
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Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. – М.: Юрлитниформ, 2010 – 

448 с. 

Федоров А.В. Современное французское законодательство об уголовной ответственности 

юридических лиц // Российский следователь. 2018. N 2. С. 68 - 76. 

Додонов В.Н., Капинус О.С., Щерба С.П. Сравнительное уголовное право. Особенная 

часть. – М.: Юрлитинформ, 2010 – 544 с.  

Уголовное право зарубежных стран. Учебник. В 3 т. / Под ред. Н.Е. Крыловой. - М.: 

Юрайт, 2017. 

Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части. Учебник / Под ред. И.Д. 

Козочкина. – М.: Волтерс Клувер, 2010 – 1056 с. 

Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 3. Особенная часть : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Крылова [и др.] ; отв. ред. Н. Е. Крылова. — 5-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 397 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01775-5. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

Code Pe№al. URL: http://codes.droit.org/CodV3/pe№al.pdf 

 

Тема 4.4 Уголовное право ФРГ 

1. Источники уголовного права. 

2. Понятие и виды преступных деяний. 

3. Субъект преступного деяния. 

4. Совместное участие в преступном деянии. 

5. Система и виды наказаний. 

6. Преступные деяния против личности. 

7. Преступные деяния против интересов государства. 

Литература: 

Серебренникова, А. В. Уголовное право Германии : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. В. Серебренникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 124 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-8872-7. 

Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 2. Общая часть. Франция германия. Италия. 

Япония : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Крылова, В. Н. Еремин, М. А. 

Игнатова, А. В. Серебренникова ; под ред. Н. Е. Крыловой. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02093-9. 

Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 3. Особенная часть : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Крылова [и др.] ; отв. ред. Н. Е. Крылова. — 5-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 397 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01775-5. 

Малиновский А.А. Сравнительное уголовное право. Учебник. М., 2016. – М.: 

Юрлитинформ, 2016 – 592 с. 

Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. – М.: Юрлитниформ, 2010 – 

448 с. 

Додонов В.Н., Капинус О.С., Щерба С.П. Сравнительное уголовное право. Особенная 

часть. – М.: Юрлитинформ, 2010 – 544 с.  

Уголовное право зарубежных стран. Учебник. В 3 т. / Под ред. Н.Е. Крыловой. - М.: 

Юрайт, 2017. 

Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части. Учебник / Под ред. И.Д. 

Козочкина. – М.: Волтерс Клувер, 2010 – 1056 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

Strafgesetzbuch (StGB). URL: http://www.gesetze-im-i№ter№et.de/stgb/BJ№R001270871.html 

 

http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Уголовное право» 

являются: 

изучение и анализ нормативных источников и юридической литературы по всем 

разделам дисциплины; 

повторение лекционного материала, названных источников и литературы, 

формулирование ответов на поставленные вопросы; 

подготовка презентаций и докладов по актуальным проблемам предупреждения 

финансовых правонарушений; 

подготовка к собеседованию и итоговой проверке знаний (зачету). 

В процессе самостоятельной работы необходимо уделить должное внимание 

анализу применимых документов и законодательных актов по российскому и 

зарубежному уголовному праву, разобраться во всех вопросах, рассматриваемых в 

базовых курсах уголовного права МГИМО и в рекомендуемых учебниках/учебных 

пособиях, освоить содержание рекомендуемых монографий и статей по каждому разделу 

дисциплины. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код контролируемой компетенции (или её части) и ее 

формулировка 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-1 Способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

По всем темам курса Работа на лекциях 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 Владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления 

информацией 

По всем темам курса Работа на лекциях, 

самостоятельная 

работа, кейс-задачи 

ОК-4 Способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

По всем темам курса Работа на лекциях, 

самостоятельная 

работа, кейс-задачи, 

презентации 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

По всем темам курса Кейс-задачи, 

презентация, 

контрольный срез 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

По всем темам курса Работа на лекциях, 

самостоятельная 

работа, кейс-задачи, 

презентации 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

По всем темам курса Работа на лекциях, 

самостоятельная 

работа, кейс-задачи, 

презентации 

ОПК-1 Способность соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации 

По всем темам курса Работа на лекциях, 

самостоятельная 

работа, кейс-задачи, 

презентации 

ОПК-2 Способность работать на благо общества и 

государства 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, кейс-задачи, 

презентации 

ОПК-3 Способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

По всем темам курса Работа на лекциях, 

самостоятельная 

работа, кейс-задачи 

ОПК-5 Способность логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

По всем темам курса Работа на лекциях, 

самостоятельная 

работа, кейс-задачи 

ОПК-6 Способность повышать уровень своей По всем темам курса Работа на лекциях, 
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профессиональной компетенции самостоятельная 

работа, кейс-задачи 

ПК-1 Способность участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности. 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, кейс-задачи, 

презентации 

ПК-2 Способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, кейс-задачи 

ПК-4 Способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

По всем темам курса Работа на лекциях, 

самостоятельная 

работа, кейс-задачи 

ПК-5 Способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

По всем темам курса Участие в деловых 

играх, кейс-задачи 

ПК-6 Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, кейс-задачи, 

презентации 

ПК-7 Владеть навыками подготовки юридических 

документов 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, кейс-задачи, 

презентации 

ПК-9 Способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, кейс-задачи, 

презентации 

ПК-12 Способность выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, кейс-задачи, 

презентации 

ПК-13 Способность правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, кейс-задачи, 

презентации 

ПК-14 Готовность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в ни х положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, кейс-задачи, 

презентации 

ПК-15 Способность толковать различные правовые 

акты 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, кейс-задачи, 

презентации 

ПК-16 Способность давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, кейс-задачи, 

презентации 

ДПК -

1 

Способность корректно понимать содержание 

правовых документов, свободно и правильно 

оперировать уголовно-правовыми понятиями 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, кейс-задачи, 

презентации 

ДПК - 

2 

Способность самостоятельно анализировать с 

точки зрения уголовного права проблемы, 

возникающие в рамках уголовно-правовых 

отношений 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, кейс-задачи, 

презентации 

ДПК-3 Способность к сравнительному анализу и 

соединению разнодисциплинарных 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, кейс-задачи, 
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аналитических инструментов в приложении к 

решению конкретной задачи оценки наиболее 

актуальных явлений в жизни государства и 

общества зарубежных стран 

презентации 

ДПК-4 Способность правильно понимать и применять 

нормы конституционного права России с 

учетом их толкования в доктрине и практике 

судов 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, кейс-задачи, 

презентации 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа полностью отвечает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

B (82-89%) Работа в основном отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

C (75-81%) Работа отвечает отдельным целям/задачам обучения по данному 

курсу, однако имеет серьезные недостатки в отношении 

остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа не отвечает большинству или всем целям/задачам 

обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа совершенно не соответствует/противоречит целям 

данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

(РАБОТА НА 

СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ) 

A Самостоятельное, правильное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; глубокий анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность в 

осмыслении материала, в целом работа хорошо 

аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при отсутствии 

оригинальности или критического осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или материал 

недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна выбранной 

теме 

РАБОТА С 

НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание основных 

нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстрировано знание 

нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных документов, однако 

могут быть допущены ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание нормативных 

документов, не всегда дается верное объяснение на заданный 

вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание нормативных документов, 

не всегда дается верное объяснение на заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное применение широкого 

спектра общих умений, предусмотренных данным курсом и 

заданием 

B Проявлено владение достаточно широким спектром 

соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным спектром 

соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они применяются 

слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную компетентность в области 

общих умений; крайне слабая работа 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ A  Безупречное оформление работы.  

Тема работы раскрыта полностью. 

Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
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широком использовании источников права, имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

На слайде картинки полностью соответствуют содержанию 

презентации. 

Юридических и фактических ошибок нет. 

 

 B  Отдельные погрешности при оформлении работы.  

Тема работы раскрыта полностью.  

Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

использовании основных источников права, имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

 На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию 

презентации 

Имеются незначительные юридические и фактические 

неточности. 

 

 C  Отдельные погрешности при оформлении работы.  

Тема работы раскрыта полностью.  

Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию 

презентации. 

Имеются юридические и фактические неточности. 

 

 D  Работа представлена с опозданием. 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  

Тема работы полностью не раскрыта.  

Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, имеющих и не 

имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 Имеются юридические и фактические ошибки. 

 

 E  Работа представлена с опозданием. 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  

Тема работы не раскрыта.  

Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

Юридический анализ, построенный на использовании 

источников права, преимущественно не имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. 

Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 

 

 F  Непредставление презентации. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ СРЕЗ A  Безупречное оформление работы.  

Тема работы раскрыта полностью. 

Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

широком использовании источников права, имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

 Юридических и фактических ошибок нет 

 

 B  Отдельные погрешности при оформлении работы.  

Тема работы раскрыта полностью.  

Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

использовании основных источников права, имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

Имеются юридические и фактические неточности. 
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 C  Погрешности при оформлении работы.  

Тема работы полностью не раскрыта.  

Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

Имеются юридические и фактические неточности. 

 

 D  Серьезные погрешности при оформлении работы.  

Тема работы полностью не раскрыта.  

Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, имеющих и не 

имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

Имеются юридические и фактические ошибки. 

 

 E  Серьезные погрешности при оформлении работы.  

Тема работы не раскрыта.  

Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

Юридический анализ, построенный на использовании 

источников права, преимущественно не имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. 

Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 

 

 F  Грубые погрешности при оформлении работы.  

Тема работы не раскрыта.  

Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

Юридический анализ, построенный на использовании 

некоторых источников права, не имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. 

 

РАБОТА НА 

СЕМИНАРЕ, 

РЕШЕНИЕ КЕЙС-

ЗАДАЧ 

A  Работа на всех семинарах (в расчет не берутся те занятия, 

которые пропущены по уважительным причинам). 

Отсутствие в ответе юридических и фактических ошибок. 

Ясные, логичные и последовательные рассуждения.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

широком использовании источников права.  

Правильные ответы на другие вопросы, по которым не было 

инициативы ответа со стороны самого слушателя.  

 

 B  Работа на большинстве семинаров (в расчет не берутся те 

занятия, которые пропущены по уважительным причинам). 

Полнота ответа. 

Ясные, логичные и последовательные рассуждения.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

широком использовании источников права.  

 В ответе имеются юридические и фактические неточности. 

 

 C  Работа на половине семинаров (в расчет не берутся те занятия, 

которые пропущены по уважительным причинам). 

Неполный ответ. 

Ясные, логичные, но не последовательные рассуждения.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, имеющих 

отношение к вопросу. 

 В ответе имеются юридические и фактические неточности. 

  

 D  Работа на менее половины семинаров (в расчет не берутся те 

занятия, которые пропущены по уважительным причинам). 

Неполный ответ. 

Ясные, но не логичные и не последовательные рассуждения.  



82 

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, имеющих и не 

имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 В ответе имеются юридические и фактические ошибки.  

 

 E  Работа на менее трети всех семинаров (в расчет не берутся те 

занятия, которые пропущены по уважительным причинам). 

Вопрос не раскрыт. 

Неясные, нелогичные и непоследовательные рассуждения.  

Юридический анализ, построенный на использовании 

источников права, преимущественно не имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. 

 В ответе имеются грубые юридические и фактические 

неточности. 

 

 F  Слушатель не присутствовал ни на одном из семинаров. 

Отказ или ответы с грубыми ошибками на вопросы, по которым 

не было инициативы ответа со стороны самого слушателя.  

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА A  Активное участие в деловой игре, активное способствование 

правильному решению деловой игры 

 

 B  Активное участие в деловой игре, неактивное способствование 

правильному решению деловой игры 

 

 C  Активное участие в деловой игре, способствование 

неправильному решению деловой игры 

 

 D  Неактивное участие в деловой игре, неактивное способствование 

правильному решению деловой игры 

 

 E  Неактивное участие в деловой игре, не способствование 

правильному решению деловой игры 

 

 F  Неучастие в деловой игре 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА  

A  Безупречное оформление работы.  

Тема работы раскрыта полностью. 

Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

широком использовании источников права, имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

Богатая библиография с привлечением большого количества 

дополнительной литературы на русском и иностранных языках 

(10 и более). Использование всех основных источников. 

Отсутствуют юридические и фактические ошибки. 

 

 B  Отдельные погрешности при оформлении работы.  

Тема работы раскрыта полностью.  

Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

использовании основных источников права, имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

Большой библиографический список с привлечением ряда 

источников дополнительной литературы на русском и 

иностранных языках (от 7 до 10). Использование всех основных 

источников. 

Отсутствуют юридические и фактические ошибки. 

 

 C  Погрешности при оформлении работы.  

Тема работы полностью не раскрыта.  

Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
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Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

Средний библиографический список с привлечением 

небольшого количества источников дополнительной литературы 

на русском языке (от 1 до 7). Использование всех основных 

источников. 

Имеются незначительные юридические и фактические ошибки. 

 

 D  Серьезные погрешности при оформлении работы.  

Тема работы полностью не раскрыта.  

Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, имеющих и не 

имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

Малый библиографический список с привлечением всех 

основных источников на русском и иностранных языках. 

Отсутствие дополнительных источников. 

Имеются юридические и фактические ошибки 

 

 E  Серьезные погрешности при оформлении работы.  

Тема работы не раскрыта.  

Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

Юридический анализ, построенный на использовании 

источников права, преимущественно не имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. 

Малый библиографический список с привлечением всех 

основных источников на русском языке. Отсутствие 

дополнительных источников. 

 

 F  Грубые погрешности при оформлении работы.  

Тема работы не раскрыта.  

Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

Юридический анализ, построенный на использовании 

некоторых источников права, не имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. 

Отсутствие библиографического списка. 

Плагиат. 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН A  Полный ответ на основные и дополнительные вопросы. 

Продемонстрировано глубокое знание юридической доктрины, 

законодательства РФ и зарубежных стран, судебной практики. 

Ответ не содержит юридических и фактических ошибок. 

 Теоретические юридические конструкции проиллюстрированы 

примерами из практики. 

 

 B  Полный ответ на основные вопросы, небольшие  

ошибки в ответе на дополнительные вопросы либо 

неполный ответ на вопрос при этом ответ на все  

дополнительные вопросы. 

 Продемонстрировано знание юридической доктрины, 

законодательства РФ и зарубежных стран,  

судебной практики. 

Ответ содержит незначительные юридические 

и фактические ошибки. 

 Теоретические юридические конструкции 

проиллюстрированы примерами из практики  

не совсем корректно.  

 
 

 C  Неполный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

Тема раскрыта полностью. 

Продемонстрировано неполное знание юридической доктрины, 

законодательства РФ и зарубежных стран, судебной практики.  
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Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

 D  Неточный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

Тема полностью не раскрыта.  

Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  

Продемонстрировано поверхностное знание юридической 

доктрины, законодательства РФ и зарубежных стран, судебной 

практики 

 E  Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные 

вопросы& 

Тема работы не раскрыта.  

Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

 Продемонстрировано незнание юридической доктрины, 

законодательства РФ и зарубежных стран, судебной практики 

 

 F  Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представлен

ие 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Презентация (доклад) Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определённой учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы.  

Темы 

докладов, 

сообщений 

2.  Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить фактические 

обстоятельства дела и осуществить правильную 

квалификацию преступного деяния с точным 

указанием статьи УК РФ или ЗС, а также со 

ссылкой на судебную практику.  

Задания для 

решения кейс-

задачи 

3.  Устный опрос (Работа на 

лекциях) 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определённой учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы.  

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 

4. Контрольный срез Промежуточный вариант контроля знаний 

полученных студентами по конкретной теме, 

включающий в себя тестирование и решение 

кейс-задач, а также изложение юридической 

доктрины. 

Кейс-задачи. 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Темы презентаций (докладов). 
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Часть I. Уголовное право. Общая часть. 

 

1. Уголовная ответственность по Русской Правде. 

2. Реформа российского уголовного законодательства в 19 веке. 

3. Действие уголовного закона на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне РФ. 

4. Соотношение преступления и аморального проступка. 

5. Преимущества формально-материального определения преступления. 

6. Инновационные подходы к пониманию состава преступления. 

7. Классификации составов преступления. 

8. Соотношение уголовной ответственности и наказания. 

9. История взглядов отечественных ученых на основание уголовной 

ответственности. 

10. Соотношение объекта, предмета преступления и потерпевшего. 

11. Современные подходы к пониманию объекта преступления. 

12. Концепции причинно-следственной связи в уголовном праве. 

13. Классификация преступных последствий. 

14. Дискуссионные вопросы «ограниченной» вменяемости. 

15. Уголовная ответственность и состояние опьянения: история вопроса. 

16. Проблемы понимания двойной формы вины в отечественном уголовном праве. 

17. Фактическая ошибка и ее влияние на ответственность лица. 

18. Классификация рецидива. 

19. Возможность добровольного отказа при различных видах покушения. 

20. Пределы уголовной ответственности за неоконченное преступление. 

21. Сложные вопросы ответственности при эксцессе исполнителя. 

22. Проблемы понимания форм соучастия. 

23. Согласие потерпевшего в уголовном праве РФ. 

24. История развития института необходимой обороны в России. 

25. Смертная казнь в России: история и современность. 

26. Конфискация имущества как вид наказания до 2003 года по УК РФ. 

27. Соотношение условного осуждения и административного надзора. 

28. Спорные вопросы института судимости в уголовном праве. 

29. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией – новелла УК РФ. 

30. Специфика карательного воздействия на несовершеннолетнего правонарушителя. 

31. Место принудительных мер медицинского характера среди уголовно-правовых 

мер. 

32. Виды принудительных мер медицинского характера: российский и зарубежный 

опыт. 

33. Конфискация имущества в отечественной и мировой практике. 

34. Виды конфискации имущества. 

35. Уголовное право Англии и США (общая характеристика). 

36. Уголовное законодательство Германии (общая характеристика). 

 

Темы презентаций (докладов). 

Часть II. Уголовное право. Особенная часть. 

 

1. Эвтаназия: проблемы уголовно-правовой оценки. 

2. Доведение до самоубийства. 

3. Уголовно-правовая оценка детоубийств. 

4. Уголовно-правовые аспекты клонирования человека. 

5. Ответственность за незаконные манипуляции с геномом человека в уголовном 

законодательстве России и зарубежных стран. 
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6. Заражение социально-значимыми заболеваниями. 

7. Международные стандарты защиты политических прав гражданина. 

8. Защита социальных прав граждан в уголовном законодательстве зарубежных стран. 

9. Уголовная ответственность за диффамацию в уголовном законодательстве 

зарубежных стран. 

10. Уголовно-правовая охрана авторских и смежных прав.  

11. Дискриминация в уголовном законодательстве России и зарубежных стран. 

12. Бродяжничество как правовая и социальная проблема.  

13. Подростковая девиантность: правовые и криминологические проблемы.  

14. Ювенальная юстиция в России. 

15. Уголовная ответственность за мошенничество в УК России и зарубежных стран. 

16. Уголовная ответственность за кредитные преступления в России и зарубежных 

стран.  

17. Уголовно-правовая охрана интересов кредиторов.  

18. Рейдерство в уголовном законодательстве зарубежных стран.  

19. Коммерческий подкуп и взяточничество в зарубежном законодательстве.  

20. Коррупция в спорте. 

21. Международный терроризм.  

22.  Понятие и система преступлений террористической направленности. 

23. Международные основы противодействия терроризму. 

24. Состав хулиганства в российском и зарубежном законодательстве.  

25. Вандализм. 

26. Жестокое обращение с животными.  

27. Организация проституции в уголовном законодательстве зарубежных стран. 

28. Пиратство: уголовно-правовые и криминологические аспекты. 

29. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия в законодательстве 

зарубежных стран.  

30. Незаконное вооруженное формирование, бандитизм и преступное сообщество: 

проблемы разграничения. 

31. Виды незаконных вооруженных формирований. 

32. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков в уголовном 

законодательстве зарубежных государств. 

33. Международно-правовые основы противодействия сексуальной эксплуатации. 

34. Уголовная ответственность на порнографию в российском и зарубежном 

уголовном законодательстве.  

35. Понятие и система транспортных преступлений.  

36. Компьютерные преступления в российском и зарубежном уголовном 

законодательстве. 

37. Уголовная политика в сфере противодействия экологическим преступлениям.  

38. Государственная измена и нарушение порядка обращения со сведениями, 

составляющими государственную тайну: разграничение составов.  

39.  Понятие должностного лица как субъекта должностных преступлений в 

международном и зарубежном уголовном законодательстве.  

40.  Неосторожные должностные преступления.  

41.  Транснациональный подкуп.  

42.  Система международных преступлений.  

43. Преступления международного характера: понятие и виды. 

44. Геноцид в зарубежном уголовном законодательстве.  

45.  Экоцид: понятие и признаки состава. 

 

Критерии оценки 

A (90-100%) 
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Безупречное оформление работы.  

Тема работы раскрыта полностью. 

Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

На слайде картинки полностью соответствуют содержанию презентации. 

Юридических и фактических ошибок нет. 

 

B (82-89%) 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  

Тема работы раскрыта полностью.  

Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании основных 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию презентации 

Имеются незначительные юридические и фактические неточности. 

 

C (75-81%) 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  

Тема работы раскрыта полностью.  

Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании некоторых 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию презентации. 

Имеются юридические и фактические неточности. 

 

D (67-74%) 

Работа представлена с опозданием. 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  

Тема работы полностью не раскрыта.  

Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании некоторых 

источников права, имеющих и не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

Имеются юридические и фактические ошибки. 

 

E (60-66%) 

Работа представлена с опозданием. 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  

Тема работы не раскрыта.  

Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

Юридический анализ, построенный на использовании источников права, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 

 

F (менее 60%) 

Непредставление презентации. 

 

Кейс – задачи 

Часть 1. Уголовное право. Общая часть. 

Задача 1.  
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Гражданин Германии Ланге, проживающий в г. Берлине, систематически 

занимался кущей и продажей по месту жительства наркотических средств, которые 

получал из Польши от жителя г. Кракова Каминского. 

В июне 1997 г. Ланге в составе туристической группы прибыл в Москву, где и был 

арестован.  

1. Подлежит ли уголовной ответственности Ланге за приобретение и сбыт 

наркотических средств на территории ФРГ по Уголовному кодексу Российской 

Федерации? 

2. Могут ли правоохранительные органы России выдать Ланге органам ФРГ для 

привлечения его к уголовной ответственности или отбывании наказания? 

Задача 2.  

Жаров совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК. Через несколько 

дней, будучи в нетрезвом состоянии, он из-за обиды напал на Якушина и пытался нанести 

ножевое ранение в живот. Лезвие наткнулось на ременную бляху и сломалось. Якушину 

не было причинено вреда. 

Имеется ли в действиях Жарова неоднократность преступлений? 

Задача 3.  

Семнадцатилетний Петров совершил угон чужого автомобиля (ч. 1 ст. 166 УК). 

Защитник обвиняемого, ссылаясь на то, что его подзащитный совершил преступление 

впервые и признал себя виновным, что он из благополучной семьи и может быть 

исправлен без применения наказания, обратился к следователю с ходатайством 

освободить Петрова от уголовной ответственности. 

1. Может ли быть удовлетворено ходатайство защитника? 

2. Если да, то укажите уголовно-правовую норму, которая может служить 

основанием для такого решения. 

3. Какие уголовно-правовые меры могут быть назначены к освобожденному от 

уголовной ответственности в данном случае? 

Задача 4. 

Колесников, желая отомстить бывшему начальнику, уволившего его с работы за 

неоднократное нарушение трудовой дисциплин решил заставить его понервничать. С этой 

целью Колесников, когда дети играли во дворе детского сада, незаметно увел 5-летнего 

сына начальника и отвез его в поселок к своим родственникам, договорившись, что те 

присмотрят за малышом несколько дней. 

Имеются ли в поведении Колесникова и его родственников признаки состава 

преступления? 

Задача 5.  

Воропаев, желая добыть деньги для покупки наркотиков, застрелил своих 

родителей. Судебно-психиатрической экспертизой он был признан невменяемым, 

поскольку находился в этот момент в стадии наркотического голодания (абстиненции), 

что вызвало расстройство воли — непреодолимую тягу к приему наркотиков. 

1. Есть ли основание для привлечения Воропаева к уголовной ответственности? 

Если нет, то на основании чего исключается это основание? 

2. Была ли исключена у Воропаева на момент лишения жизни родителей свобода 

выбора поведения? 

Задача 6.  

Семечкин, ранее судимый за кражу, пытался уговорить 14-летнего Кошкина 

залезть через форточку в квартиру Решетникова. Когда Кошкин наотрез отказался это 

сделать, Семечкин избил его и пригрозил, что еще изобьет, если он будет упорствовать. 

Тогда Кошкин согласился. Он проник в квартиру Решетникова через форточку и открыл 

дверь. Семечкин отобрал наиболее ценные вещи, связал их в два узла и предложил 

Кошкину вынести их. Когда Кошкин выносил из квартиры второй узел, он был задержан 

соседями. 



89 

1. Можно ли Кошкина привлечь к уголовной ответственности за кражу чужого 

имущества? 

2. Имеет ли значение для ответственности Кошкина применение к нему 

физического насилия? 

Задача 7. 

Умов — 14 лет и Марков — 13 лет обнаружили в лесу автомашину. Разбив стекло 

и вскрыв багажник, они совершили кражу продуктов, а также похитили охотничье ружье. 

Попов, Комков и Хитров, обнаружив пропажу, стали разыскивать виновных. Заметив 

погоню, Умов передал Маркову ружье и приказал стрелять в приближавшихся Попова, 

Комкова и Хитрова. Марков выстрелил. Заряд картечи попал в Комкова, который тут же 

скончался, и ранил Хитрова. 

Могут ли Умов и Марков быть привлечены к уголовной ответственности? 

Задача 8. 

Анциферов и Белов, встретив генерального директора АО «Дион1 Князева, 

насильно, под угрозой пистолета затолкали его в автомашин]! на которой приехали на 

дачу, принадлежащую Белову. Здесь они связали и в течение двух суток держали Князева 

в подвале с целью воспрепятствовать заключению коммерческой сделки АО «Дион» с АО 

«Вест». 

1. Определите родовой, видовой и непосредственный объекты совершенного 

преступления. 

2. Кого следует считать в данном случае потерпевшим? 

Задача 9. 

Андреев, Сидоров, Лопатин и Куделин в течение одиннадцати месяцев, имея 

огнестрельное оружие (два пистолета марки «ТТ»), с целью ограбления совершили ряд 

нападений на обменные пункты валюты. Преступники были осуждены за бандитизм. 

Правильно ли были квалифицированы их действия? 

Задача 10. 

Семенов во время ссоры в состоянии легкого наркотического опьянения избил 

жену. Затем он взял кухонный нож и, угрожая зарезать, заставил жену завязать вокруг ее 

шеи бельевую веревку повеситься на крюке. Однако веревка, не выдержав тяжести тела, 

лопнула, и жена Семенова упала, ударившись головой о батарею центрального отопления. 

Результаты судебно-медицинской экспертиз показали, что от избиения наступил легкий 

вред здоровью, а от уда головой о батарею — тяжкий вред. 

1. Какое общественно опасное действие совершил Семенов? 

2. Что означает посредственное исполнение? 

3. Изменится ли квалификация действий Семенова, если смерть жены 

наступит от удара головой о батарею? 

Задача 11. 

Бородин и Савинов, находясь в состоянии опьянения, договорились совершить 

кражу компьютера из кабинета директора школы. Ночью, разбив стекла, сломав двери, 

они проникли в здание школы. В кабинет директора они, несмотря на усилия, попасть не 

смогли, иных ценных вещей не обнаружили. Порчей дверей, окон, учебных и наглядных 

пособий Бородин и Савинов причинили значительный ущерб школе. 

Признаки объективной стороны какого состава(ов) преступления содержатся в 

поведении Бородина и Савинова? 

Задача 12. 

В драке поднятым с земли кирпичом Аверин нанес Зиманову легкий вред 

здоровью. Зиманов через некоторое время умер от столбняка. В заключении судебно-

медицинской экспертизы сказано, что причиненный Зиманову вред не мог повлечь 

смерти, но микробы столбняка могли проникнуть в организм с кирпича, которым 

Зиманову было нанесено телесное повреждение. 

Рассмотрите причинную связь явлений в данном примере. 
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Задача 13. 

Ананьев и Брейкин с целью кражи вещей из квартиры Гаевской взломали замок и 

проникли в ее квартиру. Гаевская застала их на месте преступления. Ананьев сбил 

Гаевскую с ног и, увидев в руках Брейкина топор, крикнул: «Заруби». Брейкин ударом по 

голове обухом топора лишил ее жизни. 

Находится ли в причинной связи с поведением Ананьева смерть Гаевской? 

Задача 14. 

Демидов, работавший электриком ремонтно-эксплуатационного участка, 

обнаружил, что неизвестные лица часто проникают на территорию принадлежащего ему 

садового участка с целью кражи овощей. Чтобы не допустить проникновения на участок 

посторонних, он протянул по периметру участка металлическую проволоку и подключил 

ее к электросети с напряжением 220 в. В поисках своей козы жительница поселка Сомова 

случайно дотронулась рукой до проволоки, находившейся под напряжением, и от 

поражения электротоком погибла. По заключению электротехнической экспертизы, 

проводка вокруг садового участка Демидова не соответствовала правилам техники без-

опасности и правилам устройства электроустановок, поэтому данное ограждение было 

абсолютно опасно для жизни человека. 

Определите форму и вид вины Демидова. 

Задача 15. 

Игнатов подъехал на своем мотоцикле к магазину и, оставив его возле магазина, 

вошел внутрь. Через некоторое время через стекло витрины Игнатов увидел, что 

неизвестный угоняет его мотоцикл. Он выбежал из магазина и, выкрикивая угрозы в адрес 

незнакомца, бросился к нему. Мотоцикл в это время уже начал движение, но Игнатов 

успел ухватиться за багажник. Корнеев, ранее судимый за кражи, не остановился и 

продолжал движение вместе с упавшим, но не выпустившим мотоцикла Игнатовым. 

Корнеев, после того, как протащил Игнатова по асфальту около 150 м, на повороте не 

справился с управлением, и мотоцикл опрокинулся. Здоровью Игнатова был причинен 

вред средней тяжести. 

Проанализируйте субъективную сторону действий Корнеева. 

Задача 16. 

Глумов, подозревая свою жену в измене, из ревности отравил ее. Судебно-

психиатрической экспертизой было признано, что в момент убийства Глумов находился в 

состоянии вменяемости, но к моменту рассмотрения дела в суде заболел психической 

болезнью, вследствие чего он не может отдавать отчета в своих действиях и руководить 

своими поступками. 

1 .  Подлежит ли Глумов уголовной ответственности за убийство? 

2. Как должен решаться вопрос об ответственности в данном случае? 

Задача 17. 

Кожина, узнав, что ее муж изменяет ей с проживающей в соседнем селе 

незамужней Хохловой, решила «извести» соперницу. По совету своей сестры она 

обратилась к знахарке «бабке Саввишне», которая, согласно молве, могла навести порчу 

на человека и даже обладала «колдовскими» снадобьями, в результате применения 

которых человек «изводится» и умирает. Бабка согласилась помочь Кожиной «извести», 

запросив с нее за это 500 руб. Она дала Кожиной мешочек с толченым высушенным 

мясом змеи (по ее словам), которое нужно незаметно подсыпать в кушанье или питье 

Хохловой, после чего та в течение короткого времени «зачахнет» и умрет. Зайдя к 

Хохловой с просьбой одолжить на день мясорубку и согласившись на предложение 

хозяйки выпить вместе чай, Кожина, воспользовавшись тем, что хозяйка вышла в другую 

комнату, высыпала содержимое мешочка в ее чашку и быстро размешала. В течение 

недели, а затем месяца Кожина ожидала результата своих действий, однако Хохлова 

оставалась по-прежнему живой и здоровой. 
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1. Дайте уголовно-правовую оценку действий Кожиной. Определите, имеется ли 

здесь преступление, и если да, то на какой стадии и по каким основаниям оно прервано? 

2. Если Кожина не подлежит уголовной ответственности, объясните, почему и 

как именуется такая стадия в уголовном праве? 

Задача 18. 

Ночью во двор Ишимбаева проникли неизвестные. Они пытались похитить 

принадлежавших ему овец. На поднятый Ишимбаевым крик прибежали соседи — 

Маметкулов, Кулиев, Мамедов и Садыков. Возмущенные случившимся, они вместе с 

Ишимбаевым набросились на одного из неизвестных, который не успел скрыться, и стали 

избивать его. В результате нанесенных многочисленных ударов неизвестный скончался 

Является ли содеянное Ишимбаевым и его соседями соучастием в убийстве? 

Задача 19. 

Во время сильного ветра сухогруз был выброшен на мель. Поднявшиеся волны 

грозили перевернуть судно, тем более было передано по радио штормовое 

предупреждение, а спасательные буксиры не могли быстро подоспеть. Чтобы сохранить 

устойчивость судна, надо было уменьшить его осадку. Для этого капитан Сергеев 

приказал сбрасывать с помощью лебедок в море находящиеся на палубе станки. Осадка 

уменьшилась и судно можно было снять с мели, в результате чего оказались 

сохраненными теплоход, большая часть груза и экипаж. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям капитана.  

Задача 20. 

В далеком алтайском селе к участковому врачу Сахарову привезли больного, у 

которого он диагностировал прободение желудка. Требовалась неотложная операция. До 

ближайшей больницы было 75 км по таежной дороге. К тому же больной был 

нетранспортабелен. Сахаров принял решение оперировать с помощью медсестры без 

надлежащего оборудования. Сахаров был начинающим врачом, и операция оказалась 

неудачной. Больной умер на операционном столе. 

Действовал ли Сахаров в состоянии обоснованного риска? 

 

Кейс – задачи 

Часть II. Уголовное право. Особенная часть. 

Задача 1.  

Ротарь, проживая со Смирновой, постоянно избивал ее. 19 мая 1999 г. Ротарь, 

придя домой в нетрезвом состоянии, избил Смирнову, а затем ушел. Боясь повторного 

избиения, Смирнова закрыла дверь на задвижку и легла спать. Возвратившись домой 

поздно вечером, Ротарь стал стучать в дверь, требуя впустить его. Боясь, что Ротарь снова 

начнет избивать ее, Смирнова отказалась открыть. От настойчивых ударов дверь стала 

открываться. Увидев, Смирнова взяла заряженное охотничье ружье и сказала: «Витя, 

уйди, иначе буду стрелять!» При этом Ротарь продолжал стучать. Тогда Смирнова 

выстрелила через дверь и убила Ротаря. 

Задача 2.  

Ильин предложил Жукову совершить убийство Березина, за что обещал выплатить 

5 тыс. руб. Когда Березин подходил к подъезду своего дома, Жуков из-за угла бросил ему 

под ноги гранату. Граната не взорвалась, и Березин не пострадал. Жуков, имея в запасе 

вторую гранату, бросать ее не стал, так как испугался, что Березин бросит в него 

невзорвавшуюся гранату, и убежал. 

Задача 3.  

Рысов у ворот своего дома был остановлен ночью тремя неизвестными, один из 

которых ударил его рукой по голове, причинив легкий вред здоровью. После этого Рысов 

забежал домой, взял находившееся в разобранном виде охотничье ружье, собрал его, 

зарядил и выбежал из дома. На улице он увидел троих неизвестных. Ошибочно считая, 

что именно они напали на него, Рысов бросился преследовать их и произвел один предуп-
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редительный выстрел, а вторым выстрелом смертельно ранил Базова. По делу 

установлено, что раненый никакого отношения к нападению на Рысова не имел. Ранив 

Базова, Рысов вернулся домой и попросил жену, чтобы она вызвала милицию и «скорую 

помощь». 

Задача 4.  

Буров находился дома со своей шестнадцатилетней приемной дочерью Любой 

Костиной. После употребления спиртных напитков Буров стал приставать к падчерице, 

пытаясь насильственно вступить с ней в половую связь. Преодолевая сопротивление, он 

стал снимать с нее нижнее белье, однако в этот момент в дом вошла жена Бурова — 

Мария Костина. Она схватила топор и бросилась на мужа, нанеся ему несколько ударов по 

голове. Когда Буров упал, Люба Костина взяла у матери топор и тоже ударила им отчима 

несколько раз. В тяжелом состоянии Буров был доставлен в больницу. Через восемь дней 

Люба Костина, взяв кухонный нож, под предлогом свидания с отчимом вошла к нему в 

палату. Воспользовавшись его беспомощным состоянием, Костина закрыла отчиму рот и 

нанесла ему двадцать ножевых ранений, от которых он скончался. 

Задача 5. 

Арапов был осужден за изнасилование несовершеннолетней Голиковой к четырем 

годам лишения свободы. Согласно приговору суда Арапов признан виновным в 

преступлении, совершенном при следующих обстоятельствах. 25 мая 1997 г. Арапов 

пригласил к себе свою одноклассницу Голикову, 1981 г. рождения, и после совместного 

употребления спиртных напитков предложил ей вступить с ним в половую связь, на что 

последняя ответила отказом. Тогда Арапов незаметно влил в фужер с шампанским спирт, 

который Голикова выпила. Когда потерпевшая опьянела и заснула, Арапов, 

воспользовавшись ее беспомощным состоянием, совершил с ней половое сношение. В 

кассационной жалобе осужденный просил отменить приговор суда на том основании, что 

после этого случая он имел половые акты с потерпевшей, а сама потерпевшая в ходе 

предварительного следствия и судебного разбирательства неоднократно заявляла о своем 

согласии вступить с ним в брак. 

Задача 6. 

Амосов участвовал в митингах, проводимых около редакции газеты «Молот». Он 

вместе с другими гражданами держал плакаты, оскорбляющие корреспондентов газеты. 

Исключая выше сказанное, он пытался задержать сотрудников, идущих в здание 

редакции, и оскорблял журналистов нецензурными словами, одного из сотрудников 

редакции, приняв его за журналиста, ударил по лицу. 

Задача 7. 

Оперуполномоченные уголовного розыска Юсов и Иванов преследовали опасного 

преступника Молокана. Преступник скрылся в подъезде девятиэтажного дома. Юсов и 

Иванов, не обнаружив Молокана в подъезде, стали обзванивать квартиры, предъявлять 

удостоверения и осматривать квартиры жильцов. Пенсионер Мукин отказался пустить 

Иванова и Юсова, заявил об их действиях в районный суд и потребовал привлечь их к 

ответственности. 

Задача 8. 

Холодова, работая почтальоном, неоднократно вскрывала и читала письма жильцов 

своего дома и передавала их содержание в искаженном виде другим жильцам, что привело 

к распространению слухов и клеветнических измышлений среди жителей 

многоквартирного дома. Об этом стало известно начальнику почтового отделения, где 

работала Холодова, который потребовал привлечь Холодову к уголовной ответствен-

ности. 

Задача 9. 

Директор школы одной из республик в составе Российской Федерации отказал в 

приеме на работу учителю математики на том основании, что он не знает языка коренного 
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народа. На эту должность был принят мужчина местной национальности, не имеющий 

педагогического образования и опыта работы с детьми. 

Задача 10. 

Кассир Берова по чеку должна была получить для своей организации деньги в 

сумме 60 тыс. руб. Вследствие ошибки работников банка ей выдали 62 тыс. руб. 

Обнаружив ошибку работницы банка при выдаче ей денег, Берова об этом умолчала и 2 

тыс. руб. присвоила, а 60 тыс. руб. оприходовала как поступление в кассу. 

Задача 11. 

Житель г. Ростова-на-Дону Усов был осужден по ч. 2 ст. 159 УК за то, что, приехав 

в г. Краснодар, купил у гражданина Мишина автомашину, обещая заплатить сверх 

комиссионной оценки машины 4 тыс. руб. после оформления покупки. Находясь в салоне 

купленной машины, Усов па глазах у Мишина отсчитал 4 тыс. руб. и положил их в пакет, 

который затем подменил другим, содержащим нарезанную бумагу. Не заметив подмены, 

Мишин взял этот пакет и передал Усову ключи от автомашины и документы. 

Задача 12. 

Махов и Тимофеев под видом журналистов проникли в дом коллекционера картин 

Зиньковича. В квартире они в присутствии хозяина дома сняли со стены старинную 

картину и скрылись. Махов и Тимофеев были задержаны недалеко от дома благодаря 

помощи соседей и прохожих, к которым обратился Зинькович. 

Задача 13. 

Бодров, взломав запор наружной двери, проник в квартиру Селина, откуда взял 

видеомагнитофон с кассетами на общую сумму 2 тыс. 800 руб. При выходе из квартиры 

он столкнулся с Селиным, который попытался отнять вещи. В завязавшейся борьбе 

Бодрову удалось вырвать у потерпевшего видеомагнитофон, которым он с силой ударил 

последнего по голове, а затем бросил похищенное и убежал. Селину был причинен 

тяжкий вред здоровью. 

Задача 14. 

Кочкин, не имея высшего образования, подделал диплом доктора физико-

математических наук и аттестат профессора и был принят завкафедрой физики в 

медицинский институт, где проработал семь месяцев, получая зарплату, пока не был 

изобличен в подделке документов. 

Задача 15. 

Выступив учредителем коммерческого банка «Рассвет», лидер преступной 

группировки Леонтьев стал вкладывать в него денежные средства, добытые преступным 

путем. А затем, в связи с ростом курса доллара, не имея лицензии, открыл в банке пункт 

обмена валюты, закупая ее в г. Москве и по завышенной цене продавая в г. Ростове. На 

вырученные деньги Леонтьев и его ближайшее окружение строили дома, покупали 

автомобили и квартиры. 

Задача 16. 

Вельский подготовил необходимые документы для создания частного предприятия 

по изготовлению мебели, зарегистрировал его в установленном порядке, не имея 

намерения производить мебель. Используя имеющиеся у него документы и подкуп, он 

получил в коммерческом банке под высокую учетную ставку крупный кредит (1 млн. 200 

тыс. руб.), после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся. 

Задача 17. 

При осмотре рыболовецкого судна «Быстрый», находившегося в течение трех 

месяцев в плавании и заходившего в порты разных стран, таможенники обнаружили 

пистолеты системы «кольт» и большое количество боеприпасов к названным пистолетам. 

Помимо огнестрельного оружия на судне обнаружено и изъято пять портативных 

радиостанций, различная бытовая электронная радиоаппаратура и другие товары на 

общую сумму свыше 130 тыс. руб. Следствием установлено, что изъятые предметы и 

оружие принадлежали штурману Бойко и боцману Холодову. 
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Задача 18. 

Акционерное общество «Неон» заключило сделку с рядом зарубежных фирм на 

поставку газа. В соответствии с контрактом расчеты должны были производиться в 

долларах США С целью уменьшения налогов члены правления акционерного общества 

Заклин и Мурич систематически в отчетных и других документах занижали объем 

поставляемого и реализованного газа. В результате данных махинаций на счет 

уполномоченного банка Российской Федерации не поступило валюты на сумму 470 тыс. 

долларов США. 

Задача 19. 

Руднев и Журин, обидевшись на главного врача Пака, уволившего их с работы за 

нарушение трудовой дисциплины, позвонили в Министерство здравоохранения 

республики и потребовали его увольнения, угрожая в противном случае взорвать 

основной корпус больницы, который ими уже заминирован. Из основного корпуса 

больницы были эвакуированы больные и медицинский персонал, а также произведены 

работы по поиску взрывных устройств. В ходе поиска в котельной больницы были 

обнаружены два взрывных устройства, установленные Рудневым и Журиным. 

Задача 20. 

Воронов, испытывая личную неприязнь к Куликову, сделал в дежурную часть 

ростовского аэропорта ложное сообщение о том, что Куликов, находящийся на борту 

самолета, вылетевшего в г. Москву, имеет с собой гранату, намереваясь захватить 

самолет. Рейс был прерван, и во время досмотра самолета граната была обнаружена. 

Задача 21. 

Возницын и Зыков в целях дестабилизации общественно-политической обстановки 

в городе и запугивания населения установили два взрывных устройства в малолюдных 

местах города и поочередно взорвали их в ночное время, сообщив в редакцию местной 

газеты по телефону, что такие акты будут продолжаться до тех пор, пока администрация 

города не прекратит соглашательскую политику с центральными властями Российской 

Федерации. 

Задача 22. 

Работники военного завода Кочкин и Данков ночью похитили из приборов восемь 

ампул с цезием, являющимся сильным источником радиоактивного излучения.  

Особую опасность представляют данные ампулы при их вскрытии. Кочкин и Данков 

рассчитывали ампулы выгодно продать. Хищение было обнаружено исключительно через 

несколько дней. В ходе расследования выяснилось, что помещение, где хранились 

приборы, не охранялось и не имело даже решеток на окнах. 

Задача 23. 

Курлов и Сомов на автомобиле Астраханцева разъезжали по заброшенным 

деревням Брянской области и на приусадебных участках собирали дикорастущий мак, 

который перерабатывали и использовали для инъекций. 

Задача 24. 

Игошев купил дачу, на земельном участке которой росла конопля. Не зная, что она 

запрещена к культивированию, Игошев не уничтожил ее. Во время обхода участков 

конопля была обнаружена участковым инспектором, в связи с чем против Игошева было 

возбуждено уголовное дело. Ссылка его на незнание закона не была принята во внимание. 

Задача 25. 

Комбинат детских игрушек получил для изготовления своей продукции 

пластмассу, оказывающую вредное воздействие на организм детей. Директору комбината 

Школьникову сообщили об этом после того, как была изготовлена большая партия 

игрушек. Учитывая крупные материальные затраты на изготовление продукции, 

Школьников пришел за советом к главе администрации района Сомкину, куда должен 

был поступить налог. Не имея денег для выплаты зарплаты бюджетникам, Сомкин вызвал 
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к себе главного санитарного врача района Куклину, с которой обсудил сложившуюся 

ситуацию. Куклина согласилась не препятствовать передаче игрушек в торговую сеть. 

Задача 26. 

Инспектор рыбоохраны Табулдин, имея в своем распоряжении катер, нередко 

перевозил на нем людей. Полученные за это деньги он тратил на бензин и приобретение 

запасных частей к катеру, а также на продукты питания. 

Задача 27. 

Ректор одного из институтов г. Красноярска организовал фирму, во главе которой 

стояла его дочь. Сдавая одно из помещений института в аренду фирме, ректор часть денег 

зачислял на счет института, а полученные суммы за аренду сверх суммы, указанной в 

договоре об аренде, присваивал. 

Задача 28. 

Фризен и Самотес решили совершить убийство следователя Коваля, который 

расследовал уголовное дело их приятеля. Для осуществления своего замысла они 

спрятались в кустах и стали поджидать его. Увидев в темноте приближавшегося к дому 

мужчину, Самотес произвел два выстрела из пистолета. Выстрелами был убит Шляхов, 

проживавший в соседнем доме. 

Задача 29. 

Комаров купил водительское удостоверение и устроился на работу водителем в 

коммерческую организацию. Проработав два года, он был задержан за нарушение правил 

дорожного движения, и обман был обнаружен. 

Задача 30. 

Желая служить в армии, Пахомов подделал дату рождения в паспорте, прибавив 

один год, и встал на воинский учет. При этом, когда ему прислали повестку о призыве, он 

служить отказался и на сборный пункт не явился. 

 

Критерии оценки: 

Зачтено – задача решена правильно. 

Незачтено - задача решена неправильно или не решена. 

 

Образцы тестовых заданий (вопросов) для текущего контроля по курсу  

1. В каких случаях действует обратная сила уголовного закона? 

2. Влияют ли мотивы на квалификацию преступления предусмотренного ч. 2 ст. 353 

УК РФ? 

3. Влияют ли мотивы на квалификацию преступления ч. 2 ст. 353 УК РФ? 

4. Возможен ли добровольный отказ от совершения преступления на стадии 

оконченного покушения? 

5. Возможно ли продление пребывания в специально воспитательном или лечебно-

воспитательном учреждении для несовершеннолетних после истечения срока? 

6. Допускается ли аналогия закона в российском уголовном праве? 

7. Допускается ли объективное вменение в российском уголовном праве? 

8. Допустима ли необходимая оборона при посягательстве на жизнь и здоровье лица 

со стороны невменяемого или лица, не достигшего возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность? 

9. Достаточно ли для геноцида (ст. 357 УК РФ) одного действия виновных (например, 

как полное или частичное уничтожение членов национальной этнической, расовой 

или религиозной группы людей)? 
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10. Имеет ли наука уголовного права методы исследования? 

11. Имеет ли право суд назначить наказание в виде штрафа несовершеннолетнему при 

отсутствии у него самостоятельного заработка или имущества, на которое может 

быть обращено взыскание? 

12. Имеется ли отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния? 

13. К ведению каких органов власти относится принятие уголовного 

законодательства? 

14. К каким составам преступления относится экоцид (ст. 358 УК РФ)? 

15. К материальному или формальному составу относится преступление 

предусмотренное ст. 332 УК РФ (Неисполнение приказа)? 

16. Как квалифицировать дезертирство с оружием, которое военнослужащему не было 

вверено по службе? 

17. Как квалифицировать содеянное виновным, если он похищает тайно с прилавка 

магазина вещи, но, не успев сложить их в сумку, заметил, что за ним наблюдают 

покупатели, и он это осознает, но завершает завладение имуществом, а затем 

скрывается? 

18. Как квалифицировать содеянное, если виновный, совершая насильственные 

действия в отношении начальника, причинил тяжкий вред его здоровью? 

19. Как квалифицировать содеянное, если диверсию совершает гражданин России по 

заданию представителей иностранного государства? 

20. Как квалифицировать содеянное, если лицо, с похищенными им вещами, выходя из 

квартиры потерпевшего, было задержано нарядом милиции на лестничной клетке? 

21. Как квалифицируются действия соисполнителей за совместно совершенное ими 

преступление? 

22. Как поступить в тех случаях, когда совершенное преступление подпадает под две 

специальные нормы, одна из которых предусматривает смягчающие, а другая – 

отягчающие обстоятельства? 

23. Какие в совокупности элементы образуют состав преступления? 

24. Какие задачи уголовного права выдвигаются на первый план в соответствии с УК 

РФ 1996 года? 

25. Какие мотивы образуют квалифицирующие признаки преступления, 

предусмотренного ст.126 УК РФ? 

26. Какие цели преследует наказание по уголовному закону? 

27. Каким органом государственной власти был принят Уголовный кодекс Российской 

Федерации? 

28. Каким правоохранительным органом осуществляется освобождение от уголовной 

ответственности? 

29. Какое число лиц, предусмотренное законом, должно присутствовать при соучастии 

в преступлении? 

30. Какой вид наказаний является альтернативой смертной казни, назначаемый судом 

за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь? 

31. Какой из признаков субъективной стороны преступления является обязательным 

для всех преступлений? 
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32. Какой нормой является ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными 

полномочиями)? 

33. Какой нормой является ст.292 УК РФ (служебный подлог)? 

34. Какой срок погашения судимости предусмотрен для несовершеннолетних после 

отбытия ими лишения свободы за преступления небольшой или средней тяжести? 

35. Какой срок погашения судимости предусмотрен для несовершеннолетних, после 

отбытия ими лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление? 

36. Квалифицируйте содеянное, если нападение на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой, повлекло за собой похищение потерпевшего. 

37. Кем осуществляется помилование? 

38. Могут ли быть субъектом состава экоцида (ст. 358 УК) лица, не занимающие 

государственные должности? 

39. Могут ли лица, не относящиеся к военнослужащим, нести ответственность за 

преступления против военной службы? 

40. Могут ли преступные деяния, ответственность за которые установлена Особенной 

частью уголовного права, одновременно посягать не на один, а на несколько 

объектов? 

41. Может ли объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 356 УК РФ 

(Применение запрещенных средств и методов ведения войны) выражаться лишь в 

одном действии, например, только в жестоком обращении с военнопленными? 

42. Может ли субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 359 УК РФ 

(наемничество) характеризоваться косвенным умыслом? 

43. Можно ли квалифицировать действия лица по умышленному уничтожению или 

повреждению военного имущества (ст. 346 УК РФ) в целях подрыва 

экономической безопасности и обороноспособности РФ? 

44. Можно ли квалифицировать по ст. 336 УК РФ (Оскорбление военнослужащего) 

действия виновного, если он оскорбил потерпевшего на почве ревности, когда 

военнослужащий находился на отдыхе? 

45. Можно ли при крайней необходимости причинить вред другим объектам, 

охраняемым уголовным законом? 

46. Можно ли привлечь к уголовной ответственности по ст. 125 УК (оставление в 

опасности) водителя автомобиля, который оставил место совершенного им 

дорожно-транспортного происшествия и не оказавшего помощь пострадавшим, 

которым был причинен вред здоровью средней тяжести? 

47. Можно ли привлечь к уголовной ответственности частного нотариуса за 

незаконное удостоверение сделки, в результате которой потерпевшему причинен 

имущественный вред? 

48. Можно ли считать, реальную совокупность и идеальную совокупность 

преступлений множественностью преступлений? 

49. Можно ли умышленное убийство, совершенное виновным из ревности, мести, а 

также в общественном месте (допустим, на дискотеке), возникших на почве 

личных отношений, квалифицировать по соответствующим пунктам ч.2 ст.105 УК 

РФ? 

50. На какой срок назначаются несовершеннолетним осужденным исправительные 
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работы? 

51. На какой стадии было прервано преступление, если допустить, что преступник 

пытался захватить самолет, однако его попытки с применением силы и угрозы 

проникнуть в пилотскую кабину не увенчались успехом, и преступник был 

задержан? 

52. Назовите в полном объеме виды объектов преступления? 

53. Назовите в полном объеме принципы действия уголовного закона в пространстве. 

54. Назовите все методы правового регулирования, которые существуют в общей 

теории права. 

55. Назовите всех соучастников преступления, предусмотренных законом. 

56. Назовите уголовно-правовые отношения, образующие в совокупности предмет 

уголовного права 

57. Несет ли уголовную ответственность лицо, совершившее умышленное 

преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения? 

58. Образует ли состав преступления ст. 345 УК РФ (Оставление погибающего 

военного корабля) неосторожное невыполнение до конца своих обязанностей 

командиром, оставившим корабль? 

59. Ознакомьтесь со ст.252 УК РФ (Загрязнение морской среды) и определите, какие 

части данной статьи можно отнести к преступлениям с материальным, а какие с 

формальным составом? 

60. Ознакомьтесь со ст.272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной 

информации) и определите форму вины данного преступления: 

61. Освобождается ли от гражданско-правовой ответственности лицо, причинившее 

вред объектам уголовно-правовой охраны в состоянии крайней необходимости? 

62. Отвечает ли по закону соучастник преступления за эксцесс исполнителя?  

63. Подлежат ли выдаче граждане России, совершившие преступления на территории 

иностранного государства? 

64. Подлежит ли уголовной ответственности лицо, подменившее ребенка в родильном 

доме? 

65. Подлежит ли уголовной ответственности лицо, совершившее покушение на 

негодный объект?  

66. С какого возраста наступает уголовная ответственность за совершенное 

преступление, предусмотренное ст.206 УК РФ (Захват заложника)? 

67. С какого момента преступление, предусмотренное ст. 278 УК РФ (Насильственный 

захват власти или насильственное удержание власти) считается оконченным? 

68. С какого момента преступление, предусмотренное ст. 318 УК РФ (Применение 

насилия в отношении представителя власти) признается оконченным? 

69. С какого момента преступление, предусмотренное ст. 353 УК РФ(Планирование, 

подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны) признается оконченным 

преступлением? 

70. С какого момента преступление, предусмотренное ст.208 УК РФ (Организация 

незаконного вооруженного формирования или участие в нем) считается 

оконченным? 
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71. Требуется ли дополнительная квалификация за убийство начальника во время 

исполнения им обязанностей военной службы? 

72. Чем отличается уголовное право от других отраслей права? 

73. Является ли обнаружение умысла стадией совершения преступления? 

74. Является ли освобождение от уголовной ответственности и наказания 

специфическим методом регулирования охранительных уголовно-правовых 

отношений? 

75. Является ли перечень обстоятельств, отягчающих наказание, исчерпывающим для 

суда? 

76. Является ли правомерным причинение вреда преступнику, совершившему особо 

тяжкое преступление, который не оказывал сопротивление при его задержании? 

77. Является ли причинная связь между действиями и бездействием, образующими 

незаконную банковскую деятельность (ст.172 УК РФ), и последствиями, 

обязательной для наступления уголовной ответственности? 

78. Является ли сам факт создания преступного сообщества самостоятельным и 

оконченным преступлением? 

79. Является ли субъектом преступления лицо, совершившее хулиганство (ч. 1 ст. 213 

УК РФ) в возрасте четырнадцати лет? 

80. Является ли уголовное право отраслью права? 

81. Являются ли единственным основанием для привлечения к уголовной 

ответственности признаки состава преступления? 

 

Тест. Уголовное право. Общая часть. 

 

1) Уголовное право является: 

1. частью уголовно-процессуального права 

2. частью уголовно-исполнительного права 

3. комбинированной отраслью права 

4. самостоятельной отраслью права. 

2) Назовите сроки погашения судимости у несовершеннолетних после отбытия 

наказания в виде лишения свободы за тяжкие или особо тяжкие 

преступления: 

1. один год 

2. два года 

3. три года 

4. четыре года. 

3) Что устанавливает уголовный закон? 

1. наказание 

2. правила поведения 

3. правовую норму 

4. состав преступления. 

4) Что не является территорией РФ: 

1. свободные экономические зоны 

2. открытое водное пространство 

3. открытое воздушное пространство 

4. территориальные воды. 

5) В каких случаях применяется реальный принцип действия уголовного закона РФ: 
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1. в случае совершения преступления вне пределов РФ иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, если преступление было направлено против интересов 

России, и они привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ 

2. в случае, если такие лица не были привлечены к уголовной ответственности по 

месту совершения преступления 

3. действует уголовный закон РФ, когда судом по месту совершения преступления 

назначено мягкое наказание 

4. в случае задержания виновного на территории РФ. 

6) По какому признаку преступления делятся на категории: 

1. по возможному сроку наказания 

2. по форме вины 

3. по характеру и степени общественной опасности 

4. по наличию всех перечисленных признаков. 

7) Что такое состав преступления: 

1. общественно опасное деяние 

2. абстракция 

3. совокупность признаков, характеризующих совершение общественно опасное 

деяние как преступление 

4. наличие вины лица в совершенном деянии. 

8) Что такое предмет преступления: 

1. благо 

2. интересы 

3. имущество 

4. то на что непосредственно воздействует преступник. 

9) Какими юридическими признаками характеризуется вина: 

1. не осознанными и не волевыми действиями 

2.  осознанными и волевыми действиями 

3. отсутствием осознания противоправности деяния и безразличным отношением к 

последствиям 

4. лишением осознания деяния при отсутствии воли. 

10) Подразделяются ли формы умышленной вины на другие виды: 

1. нет. Закон признает только две формы умышленной вины-прямой и косвенный 

умысел 

2. подразделяются по степени определенности и по моменту возникновения умысла 

3. подразделяются в предумышленных преступлениях 

4. в теории подразделяются, а на практике нет. 

Вариант 2 

11) Каков основной признак преступной небрежности: 

1. лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий 

своих действий 

2. лицо не задумывалось о возможных последствиях 

3. лицо не предвидело возможность наступления общественно опасных последствий 

своих действий, но при должной внимательности могло и должно их предвидеть 

4. все перечисленные 3 признака являются основными. 

 

12) Что такое объективная сторона преступления: 

1. юридический термин 

2. внешнее проявление, совершенного лицом конкретного преступления, путем 

действия или бездействия 

3. это действие векующее последствия 

4. это бездействие, влекущее последствия. 

13) По какому признаку особенная часть УК РФ делится на разделы и главы: 
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1. удобство применения 

2.  юридической техники 

3. по объекту преступления 

4. произвольно 

14) С какого возраста наступает уголовная ответственность по УК РФ: 

1. с 12 лет    2. с 13 лет  

3. с 16 лет     4. с 28 лет. 

 15) Какие признаки характеризуют рецидив преступления: 

1. совершение лицом 2-х и более преступлений по неосторожности 

2.  совершение лицом 2-х и более умышленных преступлений 

3. совершение умышленного преступления лицом, ранее судимым за неосторожное 

преступление 

4. совершение умышленного преступления лицом, ранее судимым за умышленное 

преступление. 

16) В колонии какого режима отбывают наказание в виде лишения свободы 

осужденные при особо опасном рецидиве: 

1. колонии общего режима 

2. колонии строгого режима 

3. колонии особого режима 

4. колонии-поселении. 

17) Что такое покушение на преступление: 

1. тренировка лица, намеревающегося совершить преступление 

2. стадия развития умышленного преступления 

3. умышленные действия, направленные на совершение преступления, но преступный 

результат не наступил по независящим от этого лица обстоятельствам 

4. лицо имело намерение совершить конкретное преступление, но отказалось от 

этого. 

18) Какой основной признак банды: 

1. устойчивость 

2. сплоченность 

3. вооруженность 

4. специальная цель совершения преступления. 

19) За какой вид прикосновенности к преступлению УК РФ установлено уголовная 

ответственность: 

1. заранее не обещанное попустительство 

2.  заранее не обещанное покровительство 

3. заранее не обещанное укрывательство 

4. заранее не обещанное недонесение о готовящемся или совершенном преступлении. 

20) Каковы особенности уголовной ответственности соучастников совершения 

преступления в составе организованной группы или преступной организации: 

1. каждый несет ответственность за все совершенное организованной группой 

2. только за преступления, в которых лицо принимало участие при указанных случаях 

в качестве исполнителя, пособника, подстрекателя или организатора 

3. за все совершенные преступления несет ответственность только лицо, создавшее 

организованную группу 

4. только за тяжкие или особо тяжкие преступления. 

 

Тест. Уголовное право. Особенная часть. 

 

1. Разграничение убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть человека, проводится на практике по: 

1. объекту, объективной и субъективной стороне  
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2. объективной стороне; 

3. субъекту; 

4. субъективной стороне; 

5. объекту. 

2. К квалифицированному виду убийства не относится: 

1. убийство с особой жестокостью; 

2. убийство с целью скрыть другое преступление; 

3. убийство из мести; 

4. убийство по найму; 

5. убийство по мотиву религиозной ненависти. 

3. Лицо, достигшее 14 летнего возраста, не подлежит уголовной ответственности за 

совершение следующих преступлений: 

1. простое убийство; 

2. убийство при отягчающих обстоятельствах; 

3. умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

4. убийство при смягчающих обстоятельствах; 

5. похищение человека. 

4. Состав истязания охватывает причинение: 

1. только легкого вреда здоровью; 

2. тяжкого и средней тяжести вреда здоровью; 

3. средней тяжести и легкий вред здоровью; 

4. тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью; 

5. смерти. 

5. К преступлению, ставящему в опасность жизнь и здоровье, не относится: 

1. оставление в опасности; 

2. неоказание помощи больному; 

3. незаконное производство аборта; 

4. незаконное помещение в психиатрический стационар; 

5. заражение венерической болезнью. 

6. Кто является субъектом преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ 

(убийство матерью новорожденного ребенка): 

1. лицо, достигшее 21 года; 

2. беременные женщины; 

3. лицо, достигшие 16-летнего возраста – физиологическая мать новорожденного; 

4. суррогатная и приемная матери; 

5. женщина, достигшая возраста 14 лет. 

7. Конкуренция п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РК (убийство лица в связи с осуществлением 

потерпевшим служебной деятельности или выполнением общественного долга) и ст. 

295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование) является конкуренцией: 

1. простого и квалифицированного составов; 

2. части и целого; 

3. общей и специальной норм; 

4. простого и привилегированного; 

5. привилегированного и квалифицированного. 

8. К простому убийству не относятся: 

1. убийство из мести; 

2. убийство на почве личных неприязненных отношений; 

3. бытовое убийство; 

4. убийство из хулиганских побуждений; 

5. убийство из сострадания. 

9. Смертная казнь возможна за: 
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1. квалифицированные виды убийств; 

2. простые виды убийств;  

3. привилегированные виды убийств; 

4. квалифицированные и простые виды убийств;  

5. за все виды убийств. 

10. Доведение до самоубийства в качестве конструктивного признака включает: 

1. орудия; 

2. способ; 

3. предмет; 

4. место; 

5. мотив. 

11. К привилегированному виду убийства не относится:  

1. убийство при превышении пределов необходимой обороны; 

2. убийство матерью новорожденного ребенка; 

3. убийство в состоянии аффекта; 

4. убийство из сострадания; 

5. убийство при превышении мер, необходимых для задержания преступника. 

12. К признакам тяжкого вреда здоровью не относится: 

1. неизгладимое обезображивание лица; 

2. потеря зрения; 

3. утрата общей трудоспособности на 33 %;  

4. заболевание наркоманией; 

5. заболевание алкоголизмом. 

13. Какое определение дано убийству в УК: 

1. лишение жизни одного или более лиц; 

2. лишение жизни человека; 

3. умышленное или неосторожное причинение смерти другому человеку; 

4. противоправное нанесение смерти другому лицу; 

5.  умышленное причинение смерти другому человеку. 

14. К квалифицированному составу убийства не относится: 

1. совершенное организованной группой; 

2. совершенное в состоянии аффекта; 

3. из хулиганских побуждений; 

4. двух или более лиц; 

5. совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего. 

15. Какое квалифицирующее обстоятельство присутствует в ст.105 (Убийство), но 

отсутствует в ст.111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью): 

1. совершение преступления с особой жестокостью; 

2. совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности; 

3. совершение преступления по найму; 

4. совершение преступления с целью использования органов или тканей 

потерпевшего; 

5. совершение преступления из хулиганских побуждений. 

16. Может ли применяться пожизненное лишение свободы за приготовление либо 

покушение к убийству двух и более лиц: 

1. вообще не применяется; 

2. может быть применено, если умысел был прямым; 

3. может быть применено только при покушении; 

4. может быть применено только при исключительных обстоятельствах; 

5. в данном случае вообще отсутствует состав преступления. 

17. Физиологический аффект характеризуется:  
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1. состоянием сильного душевного волнения;  

2. глубоким помрачением сознания; 

3. неглубоким помрачением сознания; 

4. тем, что виновный не осознает фактический характер своих действий; 

5. наличием психического заболевания. 

18. Убийство считается оконченным с момента: 

1. нанесения телесного повреждения; 

2. остановки дыхания; 

3. наступления клинической смерти; 

4. наступления биологической смерти; 

5. покушения на убийство. 

19. Какое квалифицирующее обстоятельство присутствует в ст. 111 УК РФ 

(Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), но отсутствует в ст. 112 УК РФ 

(Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью): 

1. деяние совершенное в отношении двух или более лиц; 

2. совершенное с особой жестокостью; 

3. организованной группой; 

4. из хулиганских побуждений; 

5. по найму. 

20. Какой из перечисленных признаков не относится к умышленному причинению 

тяжкого вреда здоровью: 

1.неизгладимое обезображивание лица; 

2.потеря зрения на один глаз; 

3.значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть; 

4.прерывание беременности. 

 

Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется, если количество ошибок не превышает 1;  

оценка «хорошо» выставляется, если количество ошибок в пределах от 2 до 3;  

оценка «удовлетворительно» выставляется, если количество ошибок в пределах от 4 до 6;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если количество ошибок больше 7.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «УГОЛОВНОЕ 

ПРАВО»  

Общая часть 

 

1. Уголовное право как отрасль права. 

2. Уголовный закон. 

3. Толкование уголовного закона. Виды, значение. 

4. Источники уголовного права России. 

5. Принципы уголовного законодательства России.  

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

7. Действие уголовного закона в пространстве. 

8. Действие уголовного закона по кругу лиц. Иммунитеты в уголовном праве. 

9. Уголовно - правовая норма и ее структура. 

10.Понятие и признаки преступления. 

11.Понятие состава преступления. Виды составов. 
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12.Понятие и основание уголовной ответственности. 

13.Категории преступлений по уголовному праву России.  

14.Состав преступления и квалификация преступлений. 

15.Конкуренция уголовно-правовых норм. 

16.Объект преступления. 

17.Предмер преступления и потерпевший от преступления. 

18.Объективная сторона преступления. 

19.Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

20.Субъект преступления по УК РФ и зарубежных стран. Виды субъектов 

преступления. 

21.Невменяемость по УК РФ и зарубежных стран. Критерии невменяемости. 

Ограниченная вменяемость 

22.Субъективная сторона преступления. 

23.Понятия и виды ошибок в уголовном праве РФ и зарубежных стран.  

24.Стадии совершения преступления. 

25.Добровольный отказ и его отличие от деятельного раскаяния. 

26.Понятие и признаки соучастия.  

27.Формы соучастия в уголовном праве. 

28.Виды соучастников и пределы их уголовно-правовой ответственности.  

29.Эксцесс исполнителя преступления. Соучастие со специальным субъектом.  

30.Понятие и значение множественности преступлений. Отличие множественности 

от единичного преступления. 

31. Совокупность преступлений и ее виды.  

32.Рецидив преступлений. 

33.Понятие и система обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

34.Необходимая оборона по УК РФ и зарубежных стран. 

35. Задержание лица, совершившего преступление, как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 

36.Крайняя необходимость и ее отличие от необходимой обороны. 

37.Физическое или психическое принуждение.  

38. Обоснованный риск. 

37. Исполнение приказа или распоряжения. 

39.Цели и виды наказания по УК РФ и уголовному праву зарубежных стран. 

40.Амнистия. Помилование.  

41.Судимость и ее уголовно-правовое значение. 

42.Смертная казнь по УК РФ и уголовному праву зарубежных стран. 

43.Лишение свободы по УК РФ и уголовному праву зарубежных стран. 

44. Штраф по УК РФ и уголовному праву зарубежных стран.  
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45. Исправительные работы как вид наказания. 

46.Обязательные работы как вид наказания. 

47.Ограничение свободы как вид наказания. 

48.Общие начала назначения наказания.  

49. Обстоятельства, смягчающие наказание.  

50.Обстоятельства, отягчающие наказание.  

51. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по 

совокупности приговоров. 

52.Назначение наказания при рецидиве преступлений и при соучастии.  

53.Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

и примирением с потерпевшим. 

54. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности.  

55. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

56. Освобождение от наказания.  

57.Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  

58.Принудительные меры медицинского характера: понятие, цели, виды, порядок 

назначения.  

59. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера.  

60.Уголовное право Англии: общая характеристика, источники, виды преступлений 

и наказаний. 

61.Уголовное право США: общая характеристика, источники, виды преступлений и 

наказаний. 

62.Уголовное право Франции: общая характеристика, источники, виды 

преступлений и наказаний. 

63.Уголовное право Германии: общая характеристика, источники, виды 

преступлений и наказаний. 

64.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации» (в ред. от 05.03.2013). 

65.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление». 

66.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 

29.11.2016) «О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного 

наказания». 

67. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 N 21 (ред. от 

29.11.2016) «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» 

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

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности» (в ред. от 29.11.2016). 
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69.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» (в ред. от 29.11.2016). 

70.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике 

применения судами принудительных мер медицинского характера». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «УГОЛОВНОЕ 

ПРАВО»  

Особенная часть 

 

1. Понятие и система Особенной части уголовного законодательства. 

Соотношение Общей и Особенной частей. 

2. Понятие и виды убийства. Уголовно-правовой анализ простого убийства (ч.1 

ст. 105 УК РФ).  

3. Квалифицированные виды убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Их уголовно-

правовая характеристика. 

4. Привилегированные виды убийства.  

5. Неосторожные преступления против жизни и здоровья человека.  

6. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

7. Умышленное причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью. 

Побои. Истязания.  

8. Неоказание помощи больному. Преступления, ставящие в опасность жизнь и 

здоровье человека. Оставление в опасности. 

9. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Разграничение этих 

составов. 

10. Преступные посягательства, сопряженные с эксплуатацией человека. 

11. Изнасилование. Его отличие от насильственных действий сексуального 

характера. Понуждение к действиям сексуального характера.  

12. Ненасильственные половые преступления. 

13. Посягательства на частную жизнь человека. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни.  

14. Преступные посягательства на избирательные права граждан. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий. 

15. Посягательства на трудовые права граждан. Нарушение требований охраны 

труда.  

16. Нарушение авторских и смежных прав. 

17. Преступления, связанные с вовлечением несовершеннолетних в совершение 

преступлений или антиобщественных действий.  

18. Преступления против семьи: понятие и виды. Злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

19. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищения. 

20. Кража. Мелкое хищение чужого имущества. 



108 

21. Мошенничество: понятие и виды.  

22. Присвоение или растрата.  

23. Разбой. Его отличие от грабежа, совершенного с применением насилия. 

24. Вымогательство. Его разграничение с грабежом, разбоем и принуждением к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

25. Уничтожение или повреждение имущества. 

26. Незаконное предпринимательство.  

27. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем.  

28. Преступления против интересов кредиторов.  

29. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

30. Экономические преступления, совершаемые в сфере обращения ценных 

бумаг. Манипулирование рынком. 

31. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное и фиктивное 

банкротство.  

32. Налоговые преступления. 

33. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. 

34. Преступления в сфере госзакупок. Злоупотребления в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по 

осуществлению закупок 

35. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Злоупотребление полномочиями. 

36. Коммерческий подкуп. Его отличие от дачи взятки. Мелкий коммерческий 

подкуп. 

37. Террористический акт. Содействие террористической деятельности. 

Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности 

38. Организация террористического сообщества и участие в нем. Организация 

деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации 

39. Захват заложника. Его отличие от похищения человека и незаконного 

лишения свободы. 

40. Бандитизм. Разграничение бандитизма и организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней). 

41. Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней). Ее разграничение с организацией незаконного вооруженного 

формирования и организацией террористического сообщества и участия в нем. 

42. Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки. 

Хулиганство. 

43. Нарушение специальных правил безопасности. Преступные посягательства 

в сфере общественной безопасности, связанные с ядерными материалами и 

радиоактивными веществами.  
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44. Преступные посягательства в сфере общественной безопасности, связанные 

с оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

45. Преступления против здоровья населения, связанные с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ: понятие и виды.  

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

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

47. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права 

граждан. 

48. Преступления против общественной нравственности, связанные с 

проституцией и порнографией.  

49. Понятие и виды экологических преступлений. Нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ. 

50. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации.  

51. Государственная измена. Шпионаж. Разграничение этих составов. 

52. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Отличие данного состава от нарушения равенства прав и свобод человека и 

гражданина. 

53. Понятие и виды преступлений экстремистской направленности. 

Организация экстремистского сообщества. 

54. Должностное лицо как специальный субъект преступления. 

55. Злоупотребление должностными полномочиями. Его отличие от 

превышения должностных полномочий. 

56. Взяточничество. Мелкое взяточничество. 

57. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования.  

58. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

59. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Ее отличие от 

взяточничества и коммерческого подкупа. 

60. Применение насилия в отношении представителя власти. 

61. Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной 

границы. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации.  

62. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

63. Самоуправство. 

64. Понятие и виды преступлений против военной службы. Субъект этих 

преступлений.  

65. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

66. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)» 
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67. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от 23 декабря 2010 г. № 31 и от 30 

июня 2015 г. №30) 

68. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 

03.03.2015) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 

69. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 

03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (с изменениями, 

внесенными постановлениями Пленума от 6 февраля 2007 г. № 7, от 3 апреля 2008 г. № 4, 

от 3 декабря 2009 г. № 27 и от 3 марта 2015 г. №9) 

70. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности» 

71. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности» 

72. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» 

73. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О 

судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 

заведомо добытого преступным путем» 

74. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 

07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» (с 

изменениями, внесенными Постановлениями Пленума от 23 декабря 2010 г. № 31 и от 7 

июля 2015 г. №32) 

75. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 

03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» (с изменением, внесенным Постановлением Пленума от 3 декабря 2013 г. 

№33) 

76. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий» 

77. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 

78. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 г. № 12 «О 

судебной практике по делам о контрабанде» 

79. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О 

практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за 

налоговые преступления». 

80. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О 

практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности» 
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Критерии оценки ответа 

A (90-100%) 

 Полный ответ на основные и дополнительные вопросы. 

Продемонстрировано глубокое знание юридической доктрины, законодательства РФ и 

зарубежных стран, судебной практики. 

Ответ не содержит юридических и фактических ошибок. 

Теоретические юридические конструкции проиллюстрированы примерами из практики. 

 

B (82-89%) 

Полный ответ на основные вопросы, небольшие ошибки в ответе на дополнительные 

вопросы либо неполный ответ на вопрос при этом ответ на все дополнительные вопросы. 

 Продемонстрировано знание юридической доктрины, законодательства РФ и 

зарубежных стран, судебной практики. 

Ответ содержит незначительные юридические и фактические ошибки. 

 Теоретические юридические конструкции проиллюстрированы примерами из практики 

не совсем корректно. 

 

C (75-81%) 

Неполный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

Тема раскрыта полностью. 

Продемонстрировано неполное знание юридической доктрины, законодательства РФ 

и зарубежных стран, судебной практики.  

Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании некоторых 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

D (67-74%) 

Неточный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

Тема полностью не раскрыта.  

Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  

Продемонстрировано поверхностное знание юридической доктрины, законодательства РФ 

и зарубежных стран, судебной практики. 

 

E (60-66%) 

Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы& 

Тема работы не раскрыта.  

Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

 Продемонстрировано незнание юридической доктрины, законодательства РФ и 

зарубежных стран, судебной практики. 

 

F (менее 60%) 

Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

 

Деловые игры 

 

1. Студенты предварительно знакомятся с темой обсуждения. Желающие готовят 

демонстрационный материал (компьютерную презентацию, диаграммы, таблицы и др.). В 

ходе обсуждения все студенты выступают в роли участников круглого стола. Они могут 

задавать вопросы основным выступающим, поддерживать их идей или критиковать их. 
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Движущей силой диалога является культура общения и активность аудитории. Большое 

значение имеет общая эмоциональная атмосфера. После завершения дискуссии 

формулируются основные выводы и оценивается работа студентов. 

2. Деловая игра «Юридический ринг» имеет своей целью выявление общей 

эрудиции студентов, совершенствование их теоретических знаний и развитие практических 

навыков.  

Для дискуссии на юридическом ринге предлагается одна из тем рефератов. Заранее 

выбираются два оппонента. Каждый из них имеет группу поддержки (3 - 5 человек), которая 

помогает своему лидеру в случае необходимости, приводит дополнительные доводы, 

статистические, теоретические и демонстрационные материалы. Группа анализа (3 – 5 

человек) оценивает уровень подготовки оппонентов, качество защиты определенной версии, 

подводит итоги. 

3. Деловая игра, проводимая на основе метода «мозгового штурма» имеет целью 

развитие у студентов критического мышления и практических навыков. Учебная группа 

делится на две подгруппы. Определяется одна из тем, рекомендуемых для подготовки 

реферата.  

Первая группа предлагает технологии, с помощью которых можно решить 

поставленную задачу, а вторая выступает в качестве фильтра, отсеивающего нереализуемые 

технологии. Любые высказанные в ходе «мозгового штурма» идеи – даже самые абсурдные – 

следует записать, чтобы при необходимости к ним можно было вернуться еще раз, а 

участников обсуждения предупредить, что критиковать друг друга или высказывать какие-то 

отрицательные оценки строго запрещается. По завершении игры подводятся итоги и 

формулируются выводы о возможных направлениях развития российского и зарубежного 

уголовного права. 

Критерии оценки: 

A (90-100%): Активное участие в деловой игре, активное способствование 

правильному решению деловой игры 

B (82-89%): Активное участие в деловой игре, неактивное способствование 

правильному решению деловой игры; 

C (75-81%): Активное участие в деловой игре, способствование неправильному 

решению деловой игры; 

D (67-74%): Неактивное участие в деловой игре, неактивное способствование 

правильному решению деловой игры; 

E (60-66%): Неактивное участие в деловой игре, не способствование правильному 

решению деловой игры 
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F (менее 60%): Отказ от участия в деловой игре 
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6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник для бакалавров / под 

ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2016. 

2. Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров / под ред. В.П. 

Ревина. - 4-е изд. испр. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2016. - 580 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460437 

3. Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. 

Тарханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2016. - 864 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513  

4. Уголовное право России: особенная часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. 

Талан. - Москва: Статут, 2012. - 943 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104  

5. Крылова, Н. Е. Уголовное право зарубежных стран в 3 т.: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Крылова, Н. А. Голованова, И. Д. Козочкин ; 

отв. ред. Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017. 

б) официальные документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС 

КонсультантПлюс 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действующей 

редакции). 

в) литература для факультативного чтения: 

1. Абубакиров Ф.М. Комплексный юридический анализ состава преступления. 

Хабаровск, 2001. 

2. Агаев И.Б. Проблема повторности в уголовном праве. М., 2004. 

3. Агаев И.Б. Рецидив в системе множественности преступлений. М., 2002. 

4. Агаев И.Б. Совокупность преступлений: понятие, виды и наказуемость. М., 2003.  

5. Аликперов Х.Д. Освобождение от уголовной ответственности. М.; Воронеж, 2001. 

6. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступное поведение и психические аномалии. М., 

1998. 

7. Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб., 2004.  

8. Арзамасцев М.В. Амнистия. Помилование. Судимость. Челябинск, 2002. 

9. Арькова В.И. Принудительные меры воспитательного характера, применяемые к 

несовершеннолетним. Иркутск, 1978. 

10. Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. Киев, 1980. 

11. Баулин Ю.В. Право граждан на задержание преступника. Харьков, 1986. 

12. Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. Л., 1986. 

13. Береснев П.А. Причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно 

опасное деяние / Под ред. В.М. Анисимкова. Саратов, 2006. 

14. Бикмурзин М.П.Предмет преступления: теоретико-правовой анализ. М., 2006. 

15. Благов Е.В. Применение уголовного права. СПб., 2004. 

16. Бойко А.И. Преступное бездействие. СПб., 2003. 

17. Бойцов А.И. Выдача преступников. СПб., 2004. 

18. Бойцов А.И. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. СПб., 1995. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104
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19. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание по советскому уголовному 

праву. М., 1974. 

20. Буранов Г.К. Отягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве России. 

Ульяновск, 2002. 

21. Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. М., 

1986. 

22. Бытко Ю.И. Понятие рецидива преступлений (исторический очерк). Саратов, 1978. 

23. Бытко Ю.И. Рецидив, отдаленный во времени: Уголовно-правовое и 

криминологическое исследование. Саратов, 1984. 

24. Бытко Ю.И. Учение о рецидиве преступлений в российском уголовном праве. История 

и современность. Саратов, 1998. 

25. Велиев С.А. Принципы назначения наказания. СПб., 2004. 

26. Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб., 1998. 

27. Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений. Казань, 1968. 

28. Гаверов Г.Б. Проблемы наказания несовершеннолетних преступников. Иркутск, 1986. 

29. Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. 

Краснодар, 2000. 

30. Галиакбаров Р.Р. Групповые преступления. Свердловск, 1973. 

31. Галиакбаров Р.Р. Квалификация многосубъектных преступлений без признаков 

соучастия. Хабаровск, 1987. 

32. Галиакбаров Р.Р. Система наказаний. Горький, 1986. 

33. Гальперин И.М. Наказание: социальные функции, практика применения. М., 1983. 

34. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2001. 

35. Гельфор М.А. Состав преступления. М., 1983. 

36. Георгиевский Э.В. Объект преступления: теоретический анализ. СПб., 1999. 

37. Герасимов А.М. Нравственность в уголовном праве России: Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Саратов, 2006. 

38. Герцензон А.А. Уголовное право и социология // Проблемы социологии уголовного 

права и уголовной политики. М., 1970. 

39. Гладких В.И., Ермакова Т.Н., Коновалова А.Б. Преступления в сфере экономики. 

Научно-практический комментарий. М.: Юрлитинформ, 2018. 

40. Глистин Р.М. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений. Л., 

1979. 

41. Глухова Г.О. Вопросы квалификации и назначения наказания при совокупности 

преступлений. М., 2004. 

42. Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия в уголовном 

праве: вопросы теории и правотворчества. Владивосток, 1997. 

43. Горелик А.С. Назначение наказаний по совокупности преступлений и приговоров. 

Красноярск, 1975. 

44. Гринберг М.С. Проблемы производственного риска в уголовном праве. М., 1962. 

45. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. 

Воронеж, 1974. 

46. Дзигарь А.Л. Уголовная политика и ее отражение в теории, законодательстве и 

практике. Ростов н/Д., 2005. 

47. Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М., 1967. 

48. Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву. 

М., 1955. 

49. Дуюнов В.К. Освобождение от уголовной ответственности и уголовного наказания. 

Тольятти, 2001. 

50. Дуюнов В.К., Цветинович А.Л. Дополнительные наказания. Теория и практика. 

Фрунзе, 1986. 
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51. Егоров В.С. Понятие состава преступления в уголовном праве: Учебное пособие. М.; 

Воронеж, 2001. 

52. Егоров В.С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. М., 

2002. 

53. Ефремова И.А. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки по 

российскому уголовному праву. Саратов, 2007. 

54. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. М., 2001. 

55. Забрянский Г.И. Наказание несовершеннолетних и его региональные особенности. М., 

2000. 

56. Звечаровский И. Понятие мер уголовно-правового характера // Законность. 2007. № 1. 

С. 19-21. 

57. Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. М., 1972. 

58. Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. М., 2002.  

59. Иванов В.Д. Добровольный отказ от совершения преступления. Ростов н/Д, 1995. 

60. Иванов В.Д. Предупреждение и пресечение преступлений на различных стадиях их 

проявления. Ростов н/Д, 2000. 

61. Кадников Н.Г. Категории преступлений и проблемы уголовной ответственности. М., 

2005. 

62. Караулов В.Ф. Стадии совершения преступления. М., 1982. 

63. Карпец И.И. Уголовное право и этика. М., 1985. 

64. Карпушин М.Н., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления. 

М., 1974. 

65. Кашепов В.П. Уголовная ответственность несовершеннолетних. М., 1999. 

66. Квашис В.Е. Куда идет смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и перспективы. 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2011. 

67. Квашис В.Е. Преступная неосторожность: Социально-правовые, криминологические 

проблемы. Владивосток, 1986. 

68. Келина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. М., 

1974. 

69. Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права. М., 1988. 

70. Кобзарь И.А. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних по новому 

уголовному законодательству. М., 1998. 

71. Кобзева Е.В. Оценочные признаки в уголовном законе / Под ред. Н.А. Лопашенко. 

Саратов, 2004. 

72. Ковалев М.И. Понятие преступления в советском уголовном праве. Свердловск, 1987. 

73. Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Свердловск, 1960. 

74. Козак В.Н. Вопросы теории и практики крайней необходимости. Саратов, 1981. 

75. Козак В.Н. Право граждан на необходимую оборону. Саратов, 1972. 

76. Козаченко И.Я., Курченко В.Н., Злоченко Я.М. Проблемы причины и причинной связи 

в институтах Общей и Особенной частей отечественного уголовного права: вопросы 

теории, оперативно-следственной и судебной практики. СПб., 2003. 

77. Козлов А.П. Понятие преступления. СПб., 2003. 

78. Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб., 2001. 

79. Козлов А.П. Уголовная ответственность: понятия и формы реализации. Красноярск, 

2013. 

80. Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. СПб., 2002. 

81. Колмаков П.А. Правовое регулирование принудительных мер медицинского 

характера. Сыктывкар, 1999. 

82. Конегер П.Е. Сущность и проблемы правоприменения мер дисциплинарного 

воздействия на лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы / Под ред. В.М. 

Анисимкова. Саратов, 2004.  
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83. Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного 

права. СПб., 2002. 

84. Копшева К.О. Уголовное законодательство Российской Федерации и его основания 

(теоретический аспект). Саратов, 2007. 

85. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. 

86. Коробков Г.Д. Освобождение от уголовной ответственности и наказания по 

советскому уголовному праву. М., 1981. 

87. Красиков А.Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном 

праве. Саратов, 1976. 

88. Красиков Ю.А. Множественность преступлений (понятие, виды, наказуемость). М., 

1988. 

89. Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений. Харьков, 1983. 

90. Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование: Механизм и система. СПб., 1999. 

91. Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном 

праве. СПб., 2002. 
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132. Назаренко Г.В., Ситникова А.И., Байбарин А.А. Субъект преступления в 

отечественном уголовном праве. М.: Юрлитинформ, 2017. 

133. Наумов А.В. Реализация уголовного права. Волгоград, 1983. 

134. Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления. СПб., 2002. 

135. Нечаев А.Д. Концептуальные основы криминализации и декриминализации 

деяний. М.: Юрлитинформ, 2018. 

136. Никифоров В.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 1960. 

137. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления: Методологические аспекты. М., 

2001. 

138. Огурцов Н.А. Правоотношения и ответственность в уголовном праве. Рязань, 1975. 

139. Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. СПб., 2003. 

140. Павлухин А.Н. Уголовная ответственность как научная категория российской 

правовой доктрины: Генезис, состояние, перспективы. М., 2003. 

141. Панько К.К. Фикции в уголовном праве и правоприменении. Воронеж, 1998. 

142. Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу социальной 

полезности и необходимости. – СПб., 2004. 

143. Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. Волгоград, 1998. 

144. Поводова Е.В. Проблемы теории и правового регулирования принудительных мер 

воспитательного воздействия. Владимир, 2005. 

145. Подройкина И.А. Концептуальные основы построения системы уголовных 

наказаний в России. М.: Юрлитинформ, 2018. 

146. Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. М., 1990. 

147. Попов А.Н. Уголовный закон и его обратная сила. СПб., 1998. 

148. Попов В.И. Рецидив и организованная преступность. М., 1998. 

149. Протченко А.Б. Принудительные меры медицинского характера. М., 1976. 
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150. Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного 

права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества 

Независимых Государств. СПб., 2003. 

151. Рабаданов А.С. Необходимая оборона и причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Саратов, 2000. 

152. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2002. 

153. Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., 2001. 

154. Сидоренко Э.Л. Диспозитивность как режим уголовно-правового регулирования. 

М., 2013. 

155. Сидоренко Э.Л. Катбамбетов М.И. Вооруженное насилие: уголовно-правовая и 

криминологическая оценка. М., 2015. 

156. Сидоренко Э.Л. Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный закон. СПб, 

2003. 

157. Сидоренко Э.Л., Карабут М.А. Частные начала в уголовном праве. СПб, 2005. 

158. Сидоренко Э.Л., Телятников А.А. Обеспечение безопасности личности в уголовном 

праве России. М., 2007. 

159. Ситникова А.И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. М., 

2006. 

160. Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения. СПб., 2004. 

161. Смирнова Л.Н. Уголовно-правовое регулирование задержание лица, совершившего 

преступление. СПб., 2005. 

162. Соломоненко И.Г. Исполнение приказа и его уголовно-правовое значение. 

Ставрополь, 2000. 

163. Спасенников Б.А. Принудительные меры медицинского характера: история, 

теория, практика. СПб., 2003. 

164. Становский М.Н. Назначение наказания. СПб., 1999. 

165. Старков О.В., Милюков С.Ф. Наказание: уголовно-правовой и 

криминопенологический анализ. СПб., 2001. 

166. Стручков Н.А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с 

преступностью. Саратов, 1978. 

167. Тарарухин С.А. Преступное поведение. М., 1974. 

168. Тарханов И.А. Замена наказания по советскому уголовному праву. Казань, 1982. 

169. Тарханов И.А. Поощрение позитивного поведения в уголовном праве. Казань, 

2001. 

170. Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М., 1974. 

171. Тер-Акопов А.А. Бездействие как форма преступного поведения. М., 1980. 

172. Тер-Акопов А.А. Добровольный отказ от совершения преступления. М., 1982. 

173. Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности в 

уголовном праве. М., 2003. 

174. Тихонов К.Ф. Субъективная сторона преступления. Саратов, 1967. 

175. Ткачевский Ю.М. Замена уголовного наказания в процессе его исполнения. М., 

1982. 

176. Топильская Е.В. Организованная преступность. СПб., 1999. 

177. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957. 

178. Трахов А.И. Уголовный закон в теории и судебной практике. Майкоп, 2001. 

179. Трунцевский Ю.В. Нормы международного права как источник российского 

уголовного права. Рязань, 1997. 

180. Уголовное право. Общая часть. Академический курс в 10 томах. / Колл. авт. под 

ред. Лопашенко Н.А. М.: Юрлитинформ, 2016 - 2017. 

181. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, 

Германии, Японии) / Под ред. И.Д. Козочкина. М., 1998. 
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182. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / Под ред. Ф.М. 

Решетникова. М., 2001. 

183. Улицкий С.Я. Условно-досрочное освобождение из исправительных учреждений. 

История и современность. Владивосток, 2002. 

184. Устименко В.В. Специальный субъект преступления. Харьков, 1989. 

185. Хилюта В.В. Кража и присвоение найденного имущества. М.: Юрлитинформ, 2018. 

186. Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права. СПб., 2003. 

187. Филимонов В.Д. Принципы уголовного права. М., 2002.  

188. Филимонов Н.Д. Общественная опасность личности преступника. Омск, 1970. 

189. Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. 

М., 1998. 

190. Церетели Т.Б. Причинная связь в уголовном праве. М., 1968. 

191. Чистяков А.А. Уголовная ответственность и механизм формирования ее основания. 

М., 2002. 

192. Чугаев А.П. Назначение наказания. Краснодар, 2003. 

193. Шаргородский М.Д. Уголовный закон. М., 1948. 

194. Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. М., 

2003.  

195. Щерба С.П., Савкин А.В. Деятельное раскаяние в совершенном преступлении. М., 

1997. 

196. Энциклопедия уголовного права. Т. 3. Понятие преступления. – Издание 

профессора Малинина. СПб., 2005. 

197. Якубов А.Е. Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы 

совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации. СПб., 2003. 

198. Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Казань, 1988. 

199. Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. Тольятти, 

1998. 

г) Интернет-ресурсы, базы данных: 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных. 

Электронная юридическая библиотека – URL:http://www.juristlib.ru, 

Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]: официальный сайт / Рос. 

гос. б-ка. – Москва: Рос. гос. б-ка. 

Юридический портал для студентов – – URL:http://www.laweducation.ru, 

Юридический портал – URL:http://www.i№terlaw.dax.ru, свободный ГАРАНТ 

[Электронный ресурс]: информационно-правовой портал: сайт. - URL: 

http://www.garant.nl/, свободный  

КОДЕКС (справочно-правовая система) [Электронный ресурс]: сайт / Информ.-правовой 

консорциум «КОДЕКС». - Москва, 1991. URL: http://www.kodeks.ni, свободный  

Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал / ФГАУ ГНИИ 

ИТТ «Информика». – [Москва, 2002]. – URL: http://www.edu/  

Зарубежные уголовные кодексы. – URL: http://crimpravo.ru/page/zar-uk/ 

Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс]: 

сайт – URL:http://www.law.edu.ru . 

  

http://www.edu/
http://www.law.edu.ru/
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям «международный договор», 

«договаривающиеся государства», «оговорка», «третьи государства» и др. 

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

При изучении курса студентами могут использоваться справочно-правовые 

системы «ГАРАНТ», «КОНСУЛЬТАНТ», «КОДЕКС». 

При подготовке докладов целесообразно сопровождать их слайдофильмами, 

подготовленными в формате PowerPoi№t. 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoi№t: 

презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoi№t 97-2003; 

в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
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1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoi№t). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 

 

10. Иные сведения и (или) материалы 

 

Отсутствуют 
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11. Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины 

«Уголовное право», образовательной программы по направлению подготовки 

«40.03.01 - Юриспруденция» 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019 уч. год.  Протокол 

заседания кафедры № 01 от «31» августа 2018 года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины, к Листу регистрации внесенных изменений в 

рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины на 

соответствующий учебный год. 
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