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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины: формирование у студентов глубоких теоретиче-

ских знаний по вопросам уголовного права и привитие на этой основе навы-

ков и умений применения их в правоприменительной деятельности. 
 

Задачи дисциплины: 

― систематизированное изложение студентам теоретических знаний 

о принципах, категориях и положениях науки уголовного права; 

― обучение правильному ориентированию в положениях и нормах 

уголовного законодательства; 

― развитие способностей умело толковать и применять нормы уго-

ловного права; 

― воспитание у студентов уважительного отношения к уголовному 

закону как незыблемому средству защиты прав и интересов граждан, обще-

ства и государства от преступных посягательств. 
 

Для изучения дисциплины необходимы знания следущих курсов: 

теории права, уголовно-процессуального права, уголовно-исполнительного 

права, криминологии. 
 

Содержание дисциплины: понятие, задачи и принципы уголовного 

права; уголовный закон; понятие и состав преступления; объект преступле-

ния; объективная сторона преступления; субъект преступления; субъектив-

ная сторона преступления; неоконченное преступление; соучастие в преступ-

лении; обстоятельства, исключающие преступность деяния; множествен-

ность преступлений; уголовная ответственность и ее основания: понятие 

и цели наказания; система и виды наказаний; назначение наказания: условное 

осуждение; освобождение от уголовной ответственности; освобождение от 

наказания; амнистия, помилование, судимость; особенности уголовной от-

ветственности и наказания несовершеннолетних; принудительные меры ме-

дицинского характера; конфискация имущества. 
 

Структура дисциплины 

Дисциплина состоит из 6 модулей: 

1. Уголовный закон. 

2. Преступление и элементы состава преступления. 

3. Особые виды преступной деятельности. 

4. Уголовная ответственность и наказание. 

5. Освобождение от уголовной ответственности. 

6. Иные меры уголовно-правового характера. 
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В результате изучения данной дисциплины студенты обязаны: 

3НАТЬ: 

― уголовную политику и перспективы ее развития; 

― уголовный закон, его нормы и институты; 

― принципы уголовного права; 

― основные теоретические положения науки уголовного права; 

― спорные проблемы по темам дисциплины; 

― рекомендации Пленума Верховного Суда РФ по вопросам Общей 

части курса; 

― содержание и тенденции развития уголовно-правовой системы; 

― роль уголовного права в реализации социально-экономических пре-

образований в стране; 

― возможности, пределы и эффективность уголовно-правовой борьбы 

с преступностью; 

― сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов уголовно-правовых отношений. 

УМЕТЬ: 

― применять теоретические положения уголовного права в практике 

деятельности правоохранительных органов; 

― использовать положения Общей части УК РФ применительно 

к конкретным случаям преступной деятельности; 

― анализировать и правильно применять положения, институты и нор-

мы общей части при квалификации преступных деяний; 

― отличать преступления от иных правонарушений, давать им крими-

нальную оценку; 

― проводить анализ различных позиций по вопросам квалификации 

преступлений, выявить их недостатки, противоречия уголовному закону и тео-

рии уголовного права и формулировать по ним собственную позицию; 

― правильно назначить наказания, освобождать от уголовной ответ-

ственности и наказания, применять меры уголовно-правового характера; 

―  оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; 

― анализировать уголовно-правовые формы и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 

― принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

― давать квалифицированные заключения и конультации по уголов-

ным делам; 

― выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-

ного поведения; 

― анализировать уголовно-правовую практику. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПО МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ДИСЦИПЛИНЕ) 

ДС ОЗ: УГОЛОВНОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)  

 

Всего часов – 162 (в том числе аудиторных – 81): 

― лекций – 27; 

― семинары и практические занятия – 54; 

― самостоятельная работа – 81. 

 

Вид промежуточного контроля (экзаменационная сессия): 

зачет и экзамен 

 
 

№ 

п/п 

Название модулей 

(разделов 

дисциплины) 

Вид контроля Возможное 

количество 

баллов 

Контрольные 

сроки 

Максим. 

кол-во 

баллов 

по 

модулю 

1 2 3 4 5 6 

3 семестр 

M. l Уголовный закон посещаемость 

самостоятельная работа 

работа на семинаре 

практическая работа 

реферат 

контрольная работа те-

стирование 

0–6 

0–12 

0–18 

0–5 

0–6 

0–9 

0–9 

каждое занятие 

по каждой теме  

1 раз в неделю  

1 раз в неделю 

по модулю  

по модулю  

по модулю 

65 

М. 2 Преступление и эле-

менты состава пре-

ступления 

посещаемость 

самостоятельная работа 

работа на семинаре 

практическая работа 

реферат 

контрольная работа те-

стирование 

0–13 

0–24 

0–30 

0–15 

0–6 

0–9 

0–9 

каждое  занятие 

по каждой теме 

1 раз в неделю  

1 раз в неделю 

по модулю  
106 

M. 3 Особые виды 

преступной 

деятельности 

посещаемость 

самостоятельная работа 

работа на семинаре 

практическая работа 

реферат 

контрольная работа те-

стирование 

0–12 

0–24 

0–24 

0–20 

0–9 

0–9 

каждое занятие 

по каждойтеме 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

по модулю 

по модулю 

104 

4 семестр 

М. 4 Уголовная 

ответственность 

и наказание 

посещаемость 

самостоятельная работа 

работа на семинаре 

практическая работа 

реферат 

контрольная работа 

тестирование 

0–12 

0–21 

0–30 

0–10 

0–6 

0–9 

0–9 

каждое занятие 

по каждой теме 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

по модулю 
97 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 

М. 5 Освобождение 

от уголовной 

ответственности 

посещаемость 

самостоятельная работа 

работа на семинаре 

практическая работа 

реферат 

контрольная работа 

тестирование 

0–9 

0–18 

0–18 

0–15 

0–6 

0–9 

0–9 

каждое занятие  

по каждой теме 

1 раз в неделю  

1 раз в неделю 

по модулю  

по модулю  

84 

М. 6 Иные меры уголовно-

правового характера 

посещаемость 

самостоятельная работа 

работа на семинаре 

практическая работа 

реферат 

контрольная работа 

тестирование 

0–4 

0–3 

0–6 

0–6 

0–9 

0–9 

каждое 

занятие 

по каждой 

теме 1 раз в 

неделю 

реферат 

контрольная 

работа 

тестирование 

37 

Всего 

 

 

 

 

Итого 

Промежуточный 

контроль 

(экзаменационная 

сессия) 
июнь 

30 

 
630 
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Шкала начисления баллов: 
 

― посещаемость – 1 балл (лекция, семинар, практическое занятие);  

― контроль самостоятельной работы по каждой теме – 0–3 балла (па-

раметры набора баллов: работа с литературой (выписки, конспектирование), определе-

ние и формулирование проблем темы, решение задач); 

― работа на семинаре – 0–6 балла (0 – «неуд.», 2 – «удовл.», 4 – «хорошо», 

5 – «отлично», дополнения ответов 1 – балл); 

― работа на практическом занятии – 0–5 балла (параметры набора бал-

лов: непосредственное решение задач, участие в обсуждение теоретических вопросов, 

проведение сравнительного анализа смежных составов преступлений и т. п.);   

― подготовка реферата – 0–6 баллов (параметры набора баллов: источни-

ки, самостоятельность, выводы, собственная позиция);   
― контрольная работа по модулю – 0–9 баллов (0 – «неуд.», 3 – «удовл.», 

6 – «хорошо», 9 – «отлично»).    

― тестирование по модулю – 0–9 баллов (0 баллов – до 24 %, 3 балла – 25–49 %,  

― 6 баллов – 50–74 %, 9 баллов – 75–100 % правильных ответов); 

― тестирование по семестру – 0–12 баллов (0 баллов – до 20 %, 4 балла – 

20–44 %, 8 баллов – 45–69 % , 12 баллов – 70–100 % правильных ответов).  

 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Модуль, тема 

Всего 

часов 

В том числе аудиторных 

Самостоят. 

работа всего лекции 
семинар. 

занятия 

практ. 

заня-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

М. 1. Уголовный закон 18 8 3 3 2 10 

1. 
Понятие, задачи и система уго-

ловного права 
5 2 1 1 – 3 

2. Принципы уголовного права 5 2 1 1 – 3 

3. Уголовный закон 8 4 1 1 2 4 

М. 2. Преступление и элементы 

состава преступления 
39 20 5 5 6 19 

4. 
Понятие и состав преступления. 

Категории преступлений 
7 3 1 2 – 4 

5. Объект преступления 5 2 1 1 – 3 

6. 
Объективная сторона преступле-

ния 
9 5 2 1 2 4 

7. Субъект преступления 8 4 1 1 2 4 

8. 
Субъективная сторона преступле-

ния 
10 6 2 2 2 4 

М. 3. Особые виды преступной 

деятельности 
34 18 – 5 8 16 

9. Неоконченное преступление 8 4 1 1 2 4 

10. Соучастие в преступлении 8 4 1 1 2 4 



 8 

Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. 
Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 
10 6 2 2 2 4 

12. Множественность преступлений 8 4 1 1 2 4 

М. 4. Уголовная ответственность 

и наказание 
41 19 7 8 4 20 

13. 
Уголовная ответственность и 

наказание 
7 3 1 2 – 4 

14. Система и виды наказания 8 4 2 2 – 4 

15. Назначение наказания 10 6 2 2 2 4 

16. Условное осуждение 6 2 1 1 – 4 

17. 

Особенности уголовной ответ-

ственности и наказания несовер-

шеннолетних 

10 4 1 1 2 4 

М. 5. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 
24 12 3 3 6 12 

18. 
Освобождение от уголовной от-

ветственности 
8 4 1 1 2 4 

19. Освобождение от наказания 8 4 1 1 2 4 

20. 
Амнистия. Помилование. Суди-

мость 
8 4 1 1 2 4 

М. 6. Иные меры уголовно-правового 

характера 
8 4 2 2 – 4 

21. 
Принудительные меры медицин-

ского характера 
4 2 1 1 – 2 

22. Конфискация имущества 4 2 1 1 – 2 

Итого 162 81 27 28 26 81 

     

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М. 1. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

1. Понятие, задачи и система уголовного права РФ 
 

Уголовное право как система юридических норм, устанавливающих 

преступность и наказуемость деяния. Уголовное право в системе других от-

раслей права, их взаимосвязь и взаимодействие. 

Историческая обусловленность уголовного права. 

Предмет и метод уголовного права. Значение практики деятельности 

органов внутренних дел и других правоохранительных органов для оп-

ределения содержания предмета и метода уголовно-правового регулирования 

общественных отношений. 
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Уголовный закон, преступление и наказание как основные понятия 

уголовного права. Регулятивная, предупредительная, охранительная и вос-

питательная роль норм и институтов уголовного права в условиях форми-

рования в нашей стране правового государства. 

Проблема эффективности реализации норм уголовного права. Об-

щечеловеческие ценности и задачи уголовного права. Охрана человека, его 

прав и свободы как высших ценностей – приоритетная задача уголовного права. 

Актуальные задачи уголовного права в условиях формирования право-

вого государства и коренных экономических реформ в стране. 

Уголовная политика как одно из направлений государственной поли-

тики. Историческая обусловленность и изменчивость уголовной политики. 

Наука уголовного права, ее предмет, метод и задачи. Методология 

науки уголовного права. Использование в науке уголовного права различных 

методов познания: диалектического, логико-юридического, сравнительно-

правового, системного, статистического, конкретно-социологического, док-

тринального толкования закона и др. Изучение и обобщение практической 

деятельности правоохранительных органов в целях разработки рекомендаций 

по правильному применению уголовного закона – важнейшая задача науки 

уголовного права. 

Роль науки уголовного права в совершенствовании законодательства 

и разработке проектов уголовных законов, правильном их толковании. Связь 

науки уголовного права с другими отраслями научных знаний. 

Уголовное право как учебная дисциплина. Система учебного курса.  
 

2. Принципы уголовного кодекса РФ 
 

Понятие принципов уголовного права, их значение и взаимосвязь с об-

щими принципами права. Доктринальная разработка принципов уголовного 

права до принятия нового уголовного законодательства. Развитие демокра-

тии, прогресс цивилизации и культуры как формирующая основа принципов 

уголовного права. Принципы уголовного законодательства и международные 

правовые акты. 

Законодательное закрепление принципов уголовного права в УК РФ 

1996 года. Конституционные основы принципов уголовного законодательства 

РФ. 

Принцип законности, равенства граждан перед законом, вины, спра-

ведливости, гуманизма. Содержание этих принципов. 
 

3. Уголовный закон 
 

Понятие и значение уголовного закона, его особенности. Конституция 

РФ и общепризнанные принципы международного права – основа россий-

ского уголовного законодательства. 

Конституция РФ о федеральном характере уголовного законодательства. 
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Приоритет уголовного закона перед подзаконными актами. 

Кодификация уголовного законодательства. Уголовный кодекс РФ 

1996 года. Его основные черты, структура и существенные отличия от ранее 

действовавшего уголовного законодательства. Вступление в силу Уголовного 

кодекса РФ 1996 года. Особенности вступления в силу отдельных норм ново-

го Уголовного кодекса. Обязательность кодификации новых уголовных зако-

нов, а также норм права, предусматривающих уголовную ответственность, 

содержащихся в других нормативных актах. Неприменение уголовного зако-

на, не опубликованного в установленном законом порядке. Проблемы реали-

зации уголовного закона. Субсидиарное действие УК РСФСР 1960 года. 

Нормы уголовного права, их виды и структура. Уголовный закон – един-

ственный источник уголовного права. 

Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного за-

кона. Конституция РФ об обратной силе закона. Закрепление консти-

туционных положений в Уголовном кодексе РФ 1996 года. 

Действие уголовного закона в пространстве. 

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступ-

ление на территории Российской Федерации. Действие уголовного закона 

в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Фе-

дерации. 

Выдача лиц, совершивших преступление. Правовое сотрудничество 

стран-участниц СНГ в сфере уголовного законодательства. Вопрос о под-

готовке Модельного уголовного кодекса для стран-участниц СНГ и разра-

ботке международного уголовного законодательства. 

Толкование уголовного права, его виды и приемы. 

  

 

М. 2. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ  

СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

4. Понятие и состав преступления. 

Категории преступлений 
 

Определение понятия преступления в Уголовном кодексе РФ 1996 го-

да. Его отличие от определения преступления в ранее действовавшем уго-

ловном законодательстве нашей страны. 

Социальная сущность преступления. Исторически изменчивый ха-

рактер круга деяний, признаваемых преступлениями. Исчерпывающий ха-

рактер деяний, относимых Уголовным кодексом РФ к числу преступлений. 

Недопустимость квалификации деяния как преступления по аналогии. 

Признаки преступления: общественная опасность, противоправность, 

виновность, наказуемость. Малозначительное деяние, формально содержа-

щее признаки деяния, предусмотренного уголовным законом. 
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Преступление и преступность. Отличие преступления от администра-

тивного, гражданского, дисциплинарного и других правонарушений. 

Состав преступления и его социально-правовое значение. Состав пре-

ступления и основание уголовной ответственности. Элементы состава пре-

ступления. Соотношение преступления и состава преступления. Виды соста-

вов преступлений. Классификация преступлений. Принципиальные измене-

ния критериев отнесения преступления к различным категориям сравнитель-

но с ранее действовавшим уголовным законодательством. 

Правовые последствия отнесения преступления к различным кате-

гориям, предусмотренным уголовным законом. 

 

5. Объект преступления 

 

Понятие объекта преступления в уголовном праве. Объект преступ-

ления как совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным 

законом. 

Виды объектов преступлений. Общий объект преступления. Кон-

ституционные основы определения общего объекта преступления в Уго-

ловном кодексе РФ. Исторически изменчивый характер общего объекта пре-

ступления. Расширение общего объекта преступления в Уголовном кодексе 

РФ 1996 года. 

Родовой (специальный) объект преступления. Его понятие и значение для 

систематизации Особенной части Уголовного кодекса. Принципиальные изме-

нения в систематизации Особенной части Уголовного кодекса РФ 1996 года 

с учетом родового объекта преступления. 

 Видовой объект преступления. Непосредственный объект преступле-

ния и его значение для квалификации преступления. 

Объект преступления и потерпевший от преступления. Многообъ-

ектные преступления. Основной, дополнительный и факультативный объект 

преступления. Предмет преступления и его соотношение с объектом пре-

ступления. 

 

6. Объективная сторона преступления 

 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки объ-

ективной стороны преступления. Способы описания объективной стороны пре-

ступления в статьях Особенной части Уголовного кодекса РФ 1996 года. 

Общественно опасное, противоправное, виновное и наказуемое деяние – 

основной и обязательный признаки объективной стороны преступления. Поня-

тие уголовно наказуемого действия и бездействия и их виды. 

Понятие и виды единого (единичного) преступного деяния. Составные, 

продолжаемые и длящиеся преступления. Понятие непреодолимой силы, фи-

зического и психического принуждения, их уголовно-правовое значение. 
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Понятие и виды последствий преступления. Преступления с матери-

альными, формальными и усеченными составами. Преступления с дополни-

тельными тяжкими последствиями. Уголовно-правовое значение послед-

ствий преступления. Причинная связь между общественно опасным деянием 

(действием или бездействием) и наступившими последствиями. Необходимая 

и случайная причинная связь.  

Способ, место, время, орудия и средства совершения как факульта-

тивные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-

правовое значение. 

 

7. Субъект преступления 

 

Понятие субъекта преступления в уголовном праве. Субъект пре-

ступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение личности 

преступника. 

Признаки субъекта преступления, закрепленные в Уголовном кодексе РФ 

1996 года. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Сокраще-

ние в Уголовном кодексе РФ круга преступлений, ответственность за соверше-

ние которых наступает с четырнадцатилетнего возраста. Условия освобождения 

от уголовной ответственности несовершеннолетних, достигших возраста уго-

ловной ответственности, но имеющих отставание в психическом развитии, 

не связанное с психическим расстройством. 

Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности. За-

конодательное определение невменяемости. Назначение принудительных 

мер медицинского характера лицам, совершившим предусмотренные уголов-

ным законом общественно опасные деяния в состоянии невменяемости. 

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не ис-

ключающим вменяемости. 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоя-

нии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств 

или других одурманивающих веществ. 

Специальный субъект преступления и его виды. Вопросы о юри-

дических лицах как субъектах уголовной ответственности. 

 

8. Субъективная сторона преступления 

 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки 

субъективной стороны преступления. Субъективное вменение как предпо-

сылка уголовной ответственности. 

Вина как основной признак субъективной стороны преступления. 

Вина как родовое понятие умысла и неосторожности. Содержание вины. 

Вопрос о сознании противоправности деяния. Формы вины. 

Уголовный кодекс РФ 1996 года о признании виновным в преступле-

нии лица, совершившего преступление умышленно или по неосторожности. 



 13 

Преступления, совершенные умышленно. Умысел и его виды. Прямой 

умысел. Косвенный умысел. Иные виды умысла. Законодательное оп-

ределение видов умысла. Преступление, совершенное по неосторожности. 

Неосторожность и ее виды: легкомыслие и небрежность. Законода-

тельное определение легкомыслия и небрежности в уголовном праве. 

Условие уголовной ответственности за деяния, совершенные по не-

осторожности. Ответственность за преступление, совершенное с двумя фор-

мами вины. Законодательное определение преступления, совершенное с дву-

мя формами вины. Умышленный характер такого преступления. 

Невиновное причинение вреда и его виды. Мотив, цель и аффект как 

признаки субъективной стороны преступления, их уголовно-правовое значе-

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

ответственность и квалификацию преступления. 

 

 

М. 3. ОСОБЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9. Неоконченное преступление 

 

Понятие и виды стадий умышленного преступления. Понятие об-

наружения умысла, его ненаказуемость. Использование органами внутренних 

дел информации о замышляемых преступлениях для их предотвращения. 

Понятие оконченного преступления. Время совершения преступления. 

Конструкция составов преступления (формальные и материальные). Момент 

окончания преступления. Момент окончания длящихся и продолжаемых пре-

ступлений. 

Предварительная преступная деятельность. Неоконченное прес-

тупление. 

Приготовление к преступлению. Новеллы в определении приготов-

ления к преступлению в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 го-

да. Уголовная ответственность за приготовление только к тяжкому и особо 

тяжкому преступлению. 

Понятие покушения на преступление и его законодательное закреп-

ление. 

Добровольный отказ от преступления. Законодательное определение 

добровольного отказа от преступления. Освобождение от уголовной ответ-

ственности лица, добровольно и окончательно отказавшегося от доведения 

преступления до конца. 

Уголовная ответственность лица, добровольно отказавшегося от дове-

дения преступления до конца, за фактически совершенное им деяние, содер-

жащее иной состав преступления. 

Уголовный кодекс РФ 1996 года об условиях освобождения от уголовной 

ответственности организатора преступления, подстрекателя к преступлению 

и пособника преступления и возможности признания указанного в законе пове-
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дения организатора и подстрекателя в качестве смягчающего обстоятельства 

при назначении наказания. 

 

10. Соучастие в преступлении 

 

Понятие соучастия в преступлении. Новое в определении соучастия в Уго-

ловном кодексе РФ 1996 года. Повышенная общественная опасность преступ-

лений, совершенных в соучастии. Виды соучастников. Определение понятия 

исполнителя преступления, организатора преступления, подстрекателя к пре-

ступлению и пособника преступления в Уголовном кодексе РФ 1996 года и его 

принципиальное отличие от определения видов соучастников преступления в ра-

нее действовавшем уголовном законодательстве. 

Расширение понятия исполнителя преступления в новом уголовном за-

конодательстве путем указания на то, что таковым признается и лицо, со-

вершившее преступление не только своими личными действиями, но и по-

средством использования других лиц, не подлежащих уголовной от-

ветственности в силу возраста, невменяемости и других обстоятельств, 

предусмотренных Уголовным кодексом. Соисполнительство. 

Признание новым уголовным законом организатором преступления 

лица, которое не только организовало или руководило преступлением, но со-

здавало организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию) либо руководило ими. 

Новый уголовный закон о способах подстрекательства лица к со-

вершению преступления и пособничества преступлению. 

Ответственность соучастников преступления. Основание и пределы 

уголовной ответственности соучастников в преступлении. 

Особенности квалификации содеянного исполнителями, соисполните-

лями, организаторами и пособниками. Уголовная ответственность лица, 

участвовавшего в совершении преступления, субъектом которого оно не яв-

лялось. Квалификация действий соучастников преступления в случаях недо-

ведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него об-

стоятельствам. 

Формы соучастия в преступлении. Совершение преступления группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой 

лиц, преступным сообществом (преступной организацией). 

Уголовный кодекс РФ 1996 года о понятии этих форм соучастия в пре-

ступлении. 

Преступное сообщество (преступная организация) – наиболее опасная 

форма соучастия. 

Условия признания этой формы соучастия преступным сообществом 

(преступной организацией). 

Особенности и пределы уголовной ответственности лица, создавшего 

организованную группу или преступное сообщество (преступную ор-
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ганизацию). Уголовная ответственность других участников организованной 

группы или преступного сообщества (преступной организации). 

Квалификация действий лиц, создавших организованную группу в слу-

чаях, не предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса. 

Применение более строгого наказания за преступление, совершенное 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной 

группой и преступным сообществом (преступной организацией). 

Эксцесс исполнителя преступления. Освобождение от уголовной от-

ветственности других соучастников преступления за эксцесс исполнителя. 

Вопрос об организованной преступности. Ее доктринальное опре-

деление и предложения по криминализации организованной общественно-

опасной деятельности. 

 

11. Множественность преступлений 

 

Понятие, признаки, виды и уголовно-правовое значение множест-

венности преступлений. Множественность преступлений – доктринальное 

определение системы ряда институтов уголовного права. 

Множественность преступлений по Уголовному кодексу РФ 1996 г.   

Совокупность преступлений. Законодательное определение сово-

купности преступлений. Отличие совокупности от неоднократности преступ-

лений. Условия признания совокупностью совершения двух или более пре-

ступлений. Признание совокупностью одного действия (бездействия), содер-

жащего признаки преступлений, предусмотренные двумя или более статьями 

Особенной части Уголовного кодекса. Отсутствие совокупности в случаях, 

когда преступление предусмотрено общими и специальными нормами. Ква-

лификация таких преступлений. 

Доктринальное определение реальной и идеальной совокупности пре-

ступления. 

Рецидив преступлений. Законодательное определение рецидива пре-

ступлений. Повышенная общественная опасность рецидивной преступности, 

борьба с которой является важнейшей задачей правоохранительных органов. 

Виды рецидива преступлений. Критерии дифференциации рецидива 

преступлений: категории умышленных преступлений и количество суди-

мостей. Простой, опасный и особо опасный рецидив преступлений. 

Назначение более строгого наказания за рецидив преступления на ос-

новании и в пределах, предусмотренных уголовным законодательством. 

Отказ нового уголовного законодательства от признания лица особо 

опасным рецидивистом. Обратная сила уголовного закона в отношении лиц, 

признанных особо опасными рецидивистами согласно ранее действовавшему 

уголовному законодательству. 
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12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их со-

циально-правовая природа и значение. Правомерность причинения вреда – 

общий признак обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Расширение круга обстоятельств, исключающих преступность деяния 

в Уголовном кодексе РФ 1996 года. 

Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Необходимая оборона, ее понятие и основные признаки. Социальные 

блага, общественно опасные посягательства на которые порождают право 

на необходимую оборону. Предоставление прав на необходимую оборону 

всем лицам, независимо от их профессиональной или иной специальной под-

готовки и служебного положения, а также наличия возможности избежать 

общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим 

лицам или органам власти. Отличие необходимой обороны от общественно 

опасного посягательства, не являющегося преступлением. 

Условия правомерности необходимой обороны. Правила применения 

оружия сотрудниками правоохранительных органов в порядке необходимой 

обороны. Превышение пределов необходимой обороны и его правовые по-

следствия. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступ-

ление. Законодательное определение этого обстоятельства, исключающего 

преступность деяния. Вынужденный характер причинения вреда при задер-

жании лица, совершившего преступление. 

Границы допустимости применения насилия к лицам, совершившим 

преступления, с целью задержания. Правила применения оружия при задер-

жании лица, совершившего преступление, сотрудниками правоохранитель-

ных органов. Превышение мер, необходимых при задержании лица, совер-

шившего преступление. Освобождение от уголовной ответственности за не-

осторожное превышение мер при задержании лица, совершившего преступ-

ление. 

Отличие необходимой обороны от причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление. 

Крайняя необходимость, ее законодательное определение. Источники 

опасности, создающие состояние крайней необходимости. Условия право-

мерности причинения вреда при крайней необходимости. 

Превышение пределов крайней необходимости и его уголовно-

правовые последствия. 

Отличие крайней необходимости от необходимой обороны при за-

держании лица, совершившего преступление. 

Физическое и психическое принуждение. Законодательное определение 

этого обстоятельства, исключающего преступность деяния. Понятие физиче-

ского и психического принуждения. Условия правомерности причинения 

вреда вследствие физического и психического принуждения. Уголовно-

правовые последствия нарушения этих условий. 
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Отличие физического или психического принуждения от крайней 

необходимости. 

Обоснованный риск и его законодательное определение. Цель обосно-

ванного риска. Понятие обоснованности риска. Условия непризнания обос-

нованности риска. Отличие обоснованного риска от крайней необходимости. 

Исполнение приказа или распоряжения. Законодательное определение 

этого обстоятельства, исключающего преступность деяния. Условия право-

мерности причинения вреда при исполнении обязательного для лица приказа 

или распоряжения. Отсутствие у лица сознания незаконности обязательного 

для него приказа или распоряжения и его уголовно-правовые последствия. 

Уголовная ответственность за исполнение заведомо незаконных приказа 

или распоряжения. Освобождение от уголовной ответственности лица за неис-

полнение заведомо незаконных приказов и распоряжений. 

 
 

М. 4. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЕ 

 

13. Уголовная ответственность и наказание 

 

Уголовная ответственность как разновидность юридической ответ-

ственности. Сущность уголовной ответственности. Проблемы уголовной от-

ветственности. Уголовный кодекс РФ 1996 года об основании уголовной от-

ветственности. 

Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. 

Субъекты уголовно-правовых отношений, их права и обязанности. 

Возникновение уголовной ответственности и формы ее реализации. 

Прекращение уголовной ответственности, освобождение от уголовной ответ-

ственности. 

Уголовная ответственность, наказание и иные меры уголовно-

правового воздействия. 

Понятие и сущность уголовного наказания. Место уголовного нака-

зания в системе мер борьбы с преступностью. 

Новое в определении понятия уголовного наказания в Уголовном ко-

дексе РФ 1996 года. Доктринальное определение уголовного наказания. 

Отличие уголовного наказания от других мер государственного при-

нуждения. 

Цели уголовного наказания. Изменения в определении целей наказания 

в новом уголовном законодательстве Российской Федерации. 

Международные пакты о гуманизации целей уголовного наказания.  

Понятие эффективности уголовного наказания. Государственные и со-

циальные меры по повышению эффективности уголовного наказания. 
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14. Система и виды наказаний 

 

Понятие и значение системы наказания. Принципы построения сис-

темы уголовного наказания. Система наказания по Уголовному кодексу РФ 

1996 года. Увеличение в новом уголовном законодательстве наказаний, не 

связанных с лишением свободы, и наказаний, являющихся альтернативой 

лишению свободы. Отказ нового уголовного законодательства от включения 

в систему наказания ряда наказаний, предусматривавшихся ранее действо-

вавшим законодательством. 

Виды наказаний по Уголовному кодексу РФ 1996 года. 

Основные и дополнительные виды наказаний. Штраф и его законо-

дательное определение. Новое  в определении размера штрафа. Назначение 

штрафа в качестве дополнительного вида наказания только в случаях, пре-

дусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса. 

Уголовно-правовые последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Законодательное определение этого вида нака-

зания. Ограничение круга лиц, в отношении которых может быть применено 

наказание в виде лишения права занимать определенные должности. Сроки 

лишения права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью в зависимости от того, назначается это наказание 

в качестве основного или дополнительного. 

Особенности исчисления сроков лишения права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью при назна-

чении его в качестве дополнительного наказания к различным видам основ-

ных наказаний. Возможность назначения данного вида наказания в случаях, 

не предусмотренных статьями Особенной части Кодекса, с учетом характера 

и степени общественной опасности совершенного преступления и личности 

виновного. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград. Применение этого наказания только за со-

вершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Расширение компе-

тенции суда в применении этого наказания. 

Обязательные работы, их законодательное определение. Сроки обяза-

тельных работ. Уголовно-правовые последствия злостного уклонения от от-

бывания обязательных работ. Круг лиц, которым не могут быть назначены 

обязательные работы. Особенность вступления в силу статьи Уголовного ко-

декса, предусматривающей наказание в виде обязательных работ. 

Исправительные работы. Новое уголовное законодательство об от-

бывании исправительных работ только по месту работы осужденного. 

Уголовно-правовые последствия злостного уклонения осужденного 

от отбывания исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. Применение этого наказания только 

к военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 



 19 

Уголовно-правовые последствия применения наказания в виде ограни-

чения по военной службе. Ограничение по военной службе как альтернатива 

исправительным работам, предусмотренным статьями Особенной части Уго-

ловного кодекса.  

Ограничение свободы, законодательное определение его понятия. Сро-

ки ограничения свободы. Уголовно-правовые последствия злостного уклоне-

ния от отбывания ограничения свободы. Круг лиц, которым не может быть 

назначено ограничение свободы. 

Арест. Определение понятия этого наказания уголовным законода-

тельством. Сроки ареста. Круг лиц, которым не может быть назначен арест. 

Особенности вступления в силу статьи Уголовного кодекса, преду-

сматривающей наказание в виде ареста. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Лица, которым может 

быть назначено наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части. Сроки содержания в дисциплинарной воинской части. 

Возможность замены лишения свободы содержанием в дисципли-

нарной воинской части с учетом характера совершенного преступления 

и личности виновного. 

Лишение свободы. Понятие лишения свободы и его виды по Уго-

ловному кодексу РФ 1996 года. 

Лишение свободы на определенный срок. Сроки лишения свободы. 

Максимальные сроки лишения свободы при назначении наказания по сово-

купности преступлений и по совокупности приговоров. 

Пожизненное лишение свободы. Включение этого вида лишения свободы 

в общую систему наказаний. Пожизненное лишение свободы только как аль-

тернатива смертной казни. Преступления, за совершение которых может быть 

назначено пожизненное лишение свободы. Круг лиц, которым не может быть 

назначено пожизненное лишение свободы. 

Виды исправительных учреждений, предназначенных для отбывания 

наказания лицами, осужденными к лишению свободы. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Конституция РФ 

о применении смертной казни только за особо тяжкие преступления против 

жизни. Закрепление этой меры наказания в Уголовном кодексе РФ. 

Замена смертной казни в порядке помилования лишением свободы. 

Круг лиц, которым не может быть назначена смертная казнь. 

 

15. Назначение наказания 

 

Определение общих начал назначения наказания Уголовным кодексом 

РФ 1996 года. Гуманизация общих начал назначения наказания в новом уго-

ловном законодательстве. 

Обстоятельства, смягчающие наказания. Расширение перечня таких 

обстоятельств в новом уголовном законодательстве. Назначение наказания 

при наличии смягчающих обстоятельств. 
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Обстоятельства, отягчающие наказания. Расширение перечня таких об-

стоятельств в новом уголовном законодательстве. 

Недопустимость при назначении наказания повторного использования 

смягчающего и отягчающего обстоятельства, если оно предусмотрено стать-

ями Особенной части Уголовного кодекса в качестве признака преступления. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Понятие исключительных обстоятельств, являющихся осно-

ванием для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за дан-

ное преступление. Способы смягчения наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снис-

хождении. Сроки и размер наказания при вердикте присяжных заседателей 

о снисхождении. Неприменение смертной казни и пожизненного лишения 

свободы при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Правила 

назначения наказания лицам, заслуживающим в соответствии с вердиктом 

присяжных заседателей снисхождения. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. Учет при на-

значении наказания обстоятельств, в силу которых преступление не было до-

ведено до конца: 

Срок и размер наказания за приготовление к преступлению и за по-

кушение на преступление. Недопустимость применения смертной казни при 

назначении наказания за неоконченное преступление. 

Назначение наказания за преступления, совершенные в соучастии. Ин-

дивидуализация наказания соучастникам преступления с учетом обстоятель-

ств, указанных в Уголовном кодексе. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Обстоятельства, 

учитываемые при назначении наказания при рецидиве преступлений. Срок 

наказания при рецидиве, опасном рецидиве и особо опасном рецидиве пре-

ступлений. Правила назначения наказания при рецидиве преступлений, при 

наличии исключительных обстоятельств, являющихся основанием для назна-

чения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Правила на-

значения наказания в зависимости от категории преступлений. Порядок при-

менения дополнительных наказаний при совокупности преступлений. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Определение 

окончательного наказания при его назначении по совокупности приговоров. 

Присоединение дополнительных видов наказаний, при назначении наказания 

по совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.  

 

16. Условное осуждение 

 

Понятие условного осуждения. Основания назначения условного осу-

ждения. Испытательный срок при назначении условного осуждения. 
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Назначение дополнительных видов наказаний при условном осуждении. 

Возложение на условно осужденного обязанностей, способствующих 

его исправлению. Контроль за поведением условно осужденных лиц. 

Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 

Отмена условного осуждения в случаях, когда лицо до истечения испыта-

тельного срока доказало свое исправление. 

Основания продления испытательного срока. Отмена условного осужде-

ния в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока 

преступления и ее уголовно-правовые последствия в зависимости от категории 

нового преступления. 

 

17. Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних 
 

Выделение самостоятельного раздела об ответственности несовер-

шеннолетних – принципиальная особенность Уголовного кодекса РФ 1996 года. 

Социально-правовая обусловленность выделения в Уголовном кодексе само-

стоятельного раздела об уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Понятие несовершеннолетних лиц. Уголовно-правовые последствия 

совершения преступления несовершеннолетним. Виды наказаний, назна-

чаемых несовершеннолетним. Ограничение круга наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Условия назначения штрафа несовершеннолетним, его 

размер. 

Условия назначения несовершеннолетним обязательных работ, их про-

должительность и характер. 

Сроки исправительных работ, ареста, лишения свободы, назначаемых 

несовершеннолетним. Назначение несовершеннолетним лишения свободы. 

Указание суда органу, исполняющему наказание, об учете при об-

ращении с несовершеннолетним осужденным определенных особенностей 

его личности. 

Расширение круга обстоятельств, учитываемых при назначении на-

казания несовершеннолетним. Применение к несовершеннолетним прину-

дительных мер воспитательного воздействия. Их правовая природа. 

Условия применения принудительных мер воспитательного характера. 

Виды принудительных мер воспитательного характера. Содержание прину-

дительных мер воспитательного характера. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Категории преступ-

лений, за совершение которых несовершеннолетний может быть освобожден 

от наказания с применением принудительных мер воспитательного характера 

путем помещения в специальное учебно-воспитательное  учреждение для 

несовершеннолетних. Срок пребывания несовершеннолетних в указанном 

учреждениях. Досрочное прекращение и продление срока пребывания несо-

вершеннолетних в указанном учреждении. 
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Особенности применения к несовершеннолетним условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, сроков давности и погашения судимо-

сти. 

Возможность применения положений об уголовной ответственности 

несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

 

М. 5. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 

 

18. Освобождение от уголовной ответственности  

 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности по Уго-

ловному кодексу РФ 1996 года. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Законодательное определение деятельного раскаяния. 

Правила освобождения от уголовной ответственности в связи с дея-

тельным раскаянием с учетом категории совершенного преступления. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 

с потерпевшим лица, впервые совершившего преступление небольшой тяже-

сти. Отличие примирения с потерпевшим от деятельного раскаяния. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сро-

ков давности. Понятие давности в уголовном праве. Сроки давности и поря-

док их исчисления. Приостановление течения сроков давности. Порядок 

применения сроков давности к лицам, совершившим преступления, наказуе-

мые смертной казнью или пожизненным лишением свободы. Неприменение 

сроков давности к лицам, совершившим преступления против мира и без-

опасности человечества, указанные в уголовном законе. 

   

19. Освобождение от наказания 
 

Понятие и виды освобождения от наказания по Уголовному кодексу Рос-

сийской Федерации 1996 года. Отличие освобождения от наказания от осво-

бождения от уголовной ответственности. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания 

и условия применения этого вида освобождения от отбывания наказания. 

Отмена новым уголовным законодательством ограничений в применении 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Возложение на лицо, условно-досрочно освобождаемое от отбывания 

наказания, обязанностей, которые должны им исполняться в течение остав-

шейся неотбытой части наказание. Сроки наказания, после фактического от-

бытия которых лицо может быть условно-досрочно освобождено от отбыва-

ния наказания. Отмена условно-досрочного освобождения и ее основания. 
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Правила назначения наказания при отмене условно-досрочного освобож-

дения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Ос-

нования и условия применения замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания. Понятие более мягкого наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Понятие 

изменения обстановки. Условия освобождения лица от уголовного наказания 

в связи с изменением обстановки.  

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основание освобо-

ждения лица от наказания по болезни. 

Уголовная ответственность лиц, освобожденных от отбывания наказа-

ния в случае их выздоровления. Особенности освобождения от отбывания 

наказания военнослужащих. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей. Основание и условия применения отсрочки от-

бывания наказания к указанным лицам. 

Отмена отсрочки отбывания наказания и ее основания и уголовно-

правовые последствия. Решение судом вопроса о наказании женщин, к кото-

рым была применена отсрочка отбывания наказания, по достижении ребен-

ком указанного в законе возраста. Правила назначения наказания женщинам, 

совершившим новое преступление в период отсрочки отбывания наказания. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока дав-

ности обвинительного приговора суда. Сроки давности исполнения об-

винительного приговора. Приостановление сроков давности исполнения об-

винительного приговора в случае уклонения осужденного от отбывания 

наказания. Зачет сроков давности, истекших к моменту уклонения осужден-

ного от отбывания наказания. Неприменение сроков давности исполнения 

обвинительного приговора к лицам, совершившим преступления против ми-

ра и безопасности человечества, указанные в законе. 
 

20. Амнистия, помилование, судимость 
 

Понятие амнистии. Определение амнистии в Уголовном кодексе РФ 

1996 года. Нормативный характер акта об амнистии и время его действия. 

Уголовно-правовые последствия применения акта об амнистии. Виды амни-

стии: общая и частичная. Особенности применения акта об амнистии к для-

щимся и продолжаемым преступлениям. Правовые последствия возражения 

лица о применения в отношении его акта об амнистии. Тенденция предъявле-

ния в актах об амнистии определенных требований к поведению лиц, отбыва-

ющих лишение свободы. 

Помилование, его законодательное закрепление и содержание. Отличие 

помилования от амнистии. 

Судимость, ее понятие и уголовно-правовое содержание. Последствия 

наличия у лица судимости. Начальный и конечный момент признания лица 
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судимым. Признание несудимыми лиц, освобожденных от наказания. Сроки 

погашения судимости, их зависимость от вида наказания и категории пре-

ступления. Исчисление сроков снятия судимости в отношении лиц, досрочно 

освобожденных от наказания, и тех, кому неотбытая часть наказания замене-

на более мягким видом наказания. 

Досрочное снятие судимости. Изменение порядка досрочного снятия 

судимости в новом уголовном законодательстве. Снятие судимости актами 

амнистии и помилования. Правовые последствия погашения или снятия су-

димости. 

 

 

М. 6. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 
 

21. Принудительные меры медицинского характера 
 

Понятие принудительных мер медицинского характера, их социально-

правовая природа. Юридические и медицинские начала в принудительных 

мерах медицинского характера. 

Основания и цели применения принудительных мер медицинского ха-

рактера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное 

принудительное лечение у психиатра. Принудительное лечение в психиат-

рическом стационаре. Виды принудительного лечения в психиатрическом 

стационаре. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных 

мер медицинского характера, их основания, порядок и сроки осуществления. 

Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера 

в срок наказания при его назначении или возобновлении исполнения в случае 

излечения лица, к которому были применены такие меры. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с ис-

полнением наказания, органы, их исполняющие, в зависимости от вида на-

казания. Основания и порядок прекращения принудительных мер меди-

цинского характера, соединенных с исполнением наказания. 
 

22. Конфискация имущества 

 

Понятие конфискации имущества как меры уголовно-правового ха-

рактера. 

Категории имущества, подлежащие конфискации. 

Специальные правила осуществления конфискации имущества. 

Возможности конфискации в случаях, когда ценности и имущество не 

могут быть изъяты у виновного в натуре в силу различных причин. 

Порядок возмещения ущерба, причиненного владельцу имущества. 

Очередность возмещения ущерба. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

М. 1. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 
 

1. Понятие и задачи уголовного права 

(семинарское занятие) 
 

План семинарского занятия 
 

1. Понятие уголовного права его предмет и метод. 

2. Задачи уголовного права. 

3. Наука уголовного права. 

 

Дополнительные вопросы семинара, которые рассматриваются на ос-

нове заслушивания и обсуждения реферативных сообщений: 

1. Уголовная политика. 

2. Соотношение уголовного права с другими отраслями права. 

3. Функции уголовного права. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

Подготовить  реферативные сообщения на следующие темы: 

а) уголовная политика; 

б) функции уголовного права; 

в) задачи уголовного права; 

г) сущность уголовного права; 

д) взаимосвязь уголовного права с уголовно-процессуальным и уго-

ловно-исполнительным правом; 

е) наука уголовного права. 
 

Реферат готовится каждым студентом в пределах 10–20 страниц маши-

нописного текста по избранной им теме. При этом должно соблюдаться 

условие равномерного распределения тем среди студентов группы. 

 

Список рекомендованной литературы 
 

Основная 

1. Наумов, А.В. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : 

в 3 т. – Т. 1. Общ. часть. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 1–49. 

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : Контракт : 

ИНФРА-М, 2008. – С. 1–17. 

 

Дополнительная 

4, 7, 9, 12, 16, 100, 129, 135, 159, 160, 230, 246, 339, 373, 419, 421. 
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2. Принципы уголовного права 

(семинарское занятие) 
 

План семинарского занятия 

1. Краткий контрольный опрос студентов по следующим вопросам: 

а) понятие и значение принципов уголовного права; 

б) содержание принципов уголовного права; 

― принцип законности; 

― принцип равенства граждан перед законом; 

― принцип вины; 

― принцип справедливости; 

― принцип гуманизма. 

2. Обсуждение проблемы: нужна ли дальнейшая гуманизация норм 

уголовного права? 
 

Задание для самостоятельной работы 

Подготовиться для обсуждения следующих проблем: 

а) проблема реализации принципа равенства граждан перед законом 

в Российской Федерации; 

б) проблема пределов гуманизации норм уголовного права; 

в) проблема принципа справедливости (сущность, содержание, уровни 

проявления, нравственные начала и т. п.). 
 

Каждый студент должен определиться в соответствии со своим интере-

сом, по какой проблеме он намерен принять участие в дискуссии, а затем об-

ратиться дополнительно к научной литературе и подготовиться к дискуссии. 
 

Список рекомендованной литературы 
 

Основная 

1. Наумов, А.В. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций  : 

в 3 т. – Т. 1. Общ. часть. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 49–62. 

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : Контракт : 

ИНФРА-М, 2008. – С. 6–12. 
 

Дополнительная 

4, 7, 8, 16, 59, 94, 101, 167, 188, 190, 196, 210, 212, 219, 255, 257, 258, 

260, 268, 301, 304, 333, 350, 418, 422. 
 

3. Уголовный закон 

(семинарское и практическое занятие) 
 

План семинарского занятия 
 

1. Понятие и структура уголовного закона. 

2. Толкование уголовного закона и его виды. 
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3. Действие уголовного закона  во времени. 

4. Действие уголовного закона в пространстве. 

 

Задание для самостоятельной работы 
 

1. Законспектировать применительно к теме Постановление № 5 

Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года «О применении су-

дами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм междуна-

родного права и международных договоров РФ» (Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 2003. – № 12). 

2. Законспектировать Конвенцию о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. 

3. Решить письменно следующие задачи. 

 

План практического занятия 
 

1. Контрольный опрос студентов по вопросам: 

а) структура уголовно-правовой нормы; 

б) действие уголовного закона во времени; 

в) действие уголовного закона в пространстве; 

г) выдача лиц, совершивших преступление. 

2.  Проверка решения задач, заданных на самостоятельную работу. 

3.  Решение задач. 

По завершении прохождения Модуля 1 студенты сдают тестовые за-

дания. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

Задача 1 

Житель Санкт-Петербурга Другов А. поехал на автомобиле «Волга» 

отдыхать в Крым. Проезжая по территории Украины, он превысил ско-

рость и совершил наезд на гражданина Николенко, который от полученных 

повреждений скончался на месте. Другов А. с места происшествия скрылся 

и вернулся в Санкт-Петербург, где был задержан. 

Решите вопрос об ответственности Другова. По закону какой страны 

он должен нести ответственность? Аргументируйте свое решение со ссыл-

кой на закон. 

 

Задача 2 

Неоднократно судимый Мишин, находясь в Берлине, из хулиганских по-

буждений убил двух граждан Германии. После совершения преступления он 

скрылся в России, где был задержан правоохранительными  органами, осужден 

и приговорен к исключительной мере наказания – смертной казни. 

Правильно ли решен вопрос об ответственности Мишина? 
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Задача 3 

12 декабря 1996 года между Петровым и Костиным во время употребле-

ния спиртных напитков возникла ссора. На следующий день Петров на почве 

мести напал на Костина и ударом кастета убил его. 

Приговором Суда от 19 ноября 1997 года Петров был осужден по Ч. 1. 

ст. 105 УК РФ к 12 годам лишения свободы. 

Однако в кассационной жалобе адвокат просил снизить размер нака-

зания, так как преступление было совершено в период действия УК 

РСФСР 1960 г., в  котором деяние Петрова квалифицировалось по ст. 103, 

предусматривавшей лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. 

Правомерна ли  кассационная жалоба адвоката? 

 

Задача 4 

1. В своей рабочей тетради приведите пять примеров на каждый из сле-

дующих видов диспозиций и санкций: 

а) диспозиции – простая, описательная, бланкетная, отсылочная; 

б) санкции – относительно-определенная: с минимум наказания, 

с минимум и максимум наказания, альтернативная, обсолютно-определенная. 

2. Определить вид диспозиции в следующих статьях УК РФ: 108, 

109, 111, 116, 122, 130, 146, 173, 175, 188, 200. 

 

Задача 5 

В течение 1996–1997 г. продавец коммерческого киоска Кипридова 

неоднократно обвешивала покупателей. Как было установлено во время 

следствия, большинство эпизодов преступной деятельности было совер-

шено ею в 1996 г. и только два – в январе 1997 г. 

По старому или по новому УК должна нести ответственность Ки-

придова? 

 

Список рекомендованной литературы 
 

Основная 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : Контракт : 

ИНФРА-М, 2008. – С. 17–53. 

2. Наумов, А.В. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : 

в 3 т. – Т. 1. Общая часть. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 200–270. 

 

Дополнительная 

13, 16, 24, 26, 29, 31, 36, 37, 41, 62, 92, 96, 166, 168, 169, 178,  209, 226, 

248, 270, 271, 278, 307, 329, 446, 451, 454. 
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М. 2. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

4. Понятие и состав преступления. Категории преступлений 

(семинарское занятие) 
 

План семинарского занятия 
 

1. Понятие и признаки преступления. 

2. Классификация преступлений и ее значение. 

3. Понятие и значение состава преступления. 

 

Задание для самостоятельной работы 
 

1. Подготовиться к обсуждению следующих проблем: 

а) общественная опасность деяния как универсальная категория уго-

ловного права; 

б) отличие преступления от иных видов правонарушения; 

в) механизм формирования основания уголовной ответственности 

и проблема квалификации преступлений; 

г) сравнительный анализ классификации преступлений по УК России 

и зарубежных стран. 

Для начала дискуссии по указанным проблемам можно заранее подго-

товить и заслушать по ним реферативные сообщения. 

2.   Решить письменно следующие задачи. 
 

Задача 1 

Во время маневренных работ на пути, имеющем уклон, составитель по-

ездов Рубин отцепил груженый  вагон и не укрепил его, тем самым нарушив 

правила технической эксплуатации железных дорог. Вагон ушел под уклон 

и на переезде задавил человека. 

Есть ли в действиях Рубина элементы состава преступления, преду-

смотренного ст. 263 УК РФ? 
 

Задача 2 

Хлыстов, проходя мимо железнодорожного полотна, заметил, что гайки, 

соединяющие рельсы на стыке, отвинчены и рельс отогнут в сторону. Он торо-

пился и никому об этом не сообщил, а проходящий поезд в результате потерпел 

крушение. 

Подлежит ли Хлыстов уголовной ответственности? 
 

Задача 3 

Авдеев, судимый ранее за грабеж, похитил в трамвае из сумки Осиповой 

кошелек, полагая, что в нем находится значительная сумма денег, но 

в кошельке было всего 10 рублей. 
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Имеется ли в действиях Авдеева состав преступления? 

 

Задача 4 

Усков, Гарин, Бубликов в различных местах совершили преступление. 

Усков, выдав себя за слесаря-сантехника, зашел в квартиру Белкина и в 

присутствии его десятилетней дочери похитил деньги и вещи на сумму 8 ты-

сяч рублей.  

Гарин, ранее судимый за умышленное убийство, угнал автомашину Са-

тина, чтобы добраться к сестре на свадьбу. 

Бубликов, поссорившись с Ушаковым, выбил ему в драке глаз. 

Ознакомьтесь со ст. 161, 166, 111 УК РФ. 

К каким категориям преступлений относятся указанные составы? 

Какие критерии положены законодателем в основу деления преступле-

ний на категории? 

 

Список рекомендованной литературы 
 

Основная 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : 

учеб. / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : 

Контракт : ИНФРА-М, 2008. – С. 53–73. 

2. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций: в 3 т. – Т. 1. 

Общ. часть / А.В Наумов.– М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 270–302. 

 

Дополнительная 

64, 97, 132, 137, 189, 201, 205, 214, 245, 247, 262, 263, 264, 322, 330, 404, 

407, 433. 

 

5. Объект преступления 

(семинарское и практическое занятия) 

 

План семинарского занятия 
 

1. Краткий блиц – опрос студентов по следующим вопросам: 

а) что понимается под объектом преступления? 

б) по какому принципу построены разделы Особенной части УК; име-

ется ли закономерность в последовательности их расположения? 

г) влияет ли объект преступления на определение общественной опас-

ности деяния? 

д) дайте классификацию объектов по вертикали; во всех ли преступле-

ниях возможно выделение этих объектов? 

е) что понимается под дополнительным объектом преступления; каково 

его правовое  значение? 
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ж) что называется факультативным объектом преступления; каковы его 

юридические особенности? 

з) что понимается под предметом преступления; в чем заключается его 

уголовно-правовое значение? 

и) как соотносятся понятия «объект преступления» и «предмет пре-

ступления»; существуют ли беспредметные преступления? 

к) разграничьте понятия «предмет преступления», «орудие преступле-

ния» и «средство преступления»; 

и) дайте определение понятия «потерпевший от преступления». 

2. Заслушивание и обсуждение реферативных сообщений. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

Подготовить реферативные сообщение на следующие темы: 

а) проблемы классификации объектов преступления; 

б) объект, предмет преступления, орудия и средства совершения пре-

ступления; 

в) проблема определения объекта преступления: «объект – обществен-

ное отношение» или «объект – благо, интерес личности, общества, государ-

ства»; 

г) потерпевший от преступления. 

Реферат избирается и готовится каждым студентом при условии рав-

номерного распределения  тем среди студентов группы. 

 

План практического занятия 
 

1. Опрос студентов по следующим вопросам: 

а) понятие объекта преступления; 

б) виды объектов преступления (по «вертикали» и по «горизонтали»); 

в) предмет преступления; 

г) потерпевший от преступления. 

2. Проверяется решение задач, заданных на самостоятельную работу. 

3. Решаются задачи по усмотрению преподавателя. 
 

Задание для самостоятельной работы 

к практическому занятию 

 

1. Повторить изучение вопросов, выносимых на семинар. 

2. Решить письменно следующие задачи: 

 

Задача 1 

Рогов, находившейся в нетрезвом состоянии, ночью стучал в окно сто-

рожевой будки ОРСА, а затем, обозвав сторожа Богданову нецензурными 

словами, ушел домой. 
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Через некоторое время Рогов снова пришел к сторожевой будке, стучал 

в окно, разбил стекла и обзывал Богданову непристойными словами.  

Прибывший по вызову Богдановой сотрудник милиции предложил Рогову 

следовать в отделение милиции. Однако последний отказался выполнить это 

требование, оказал сопротивление работнику милиции, ударив его кулаком 

в лицо. 

На какой объект посягал Рогов? 

 

Задача 2 

Лукьянов был задержан работниками ГИБДД за управление автомаши-

ной в состоянии  опьянения и превышение предела допустимой на этом 

участке дороги скорости. 

Ознакомьтесь со ст. 264 УК РФ и определите, пострадал ли объект, 

охраняемый данной уголовно-правовой нормой? 

 

Задача 3 

Пронин и Жилин систематически изготовляли фальшивые монеты до-

революционного образца и сбывали их местным нумизматам.  

Пострадал ли от действий объект, охраняемый уголовно-правовой 

нормой? 

 

Задача 4 

По приговору суда Щербаков и Рудаков осуждены по ст. 291 УК РФ. 

Они признаны виновными в том, что дали взятку в сумме 4 тысячи рублей 

оперуполномоченному уголовного розыска за содействие в освобождении 

от уголовной ответственности. 

Определите объект преступления. 

В каком качестве в данном случае выступают деньги? Разграничьте по-

нятия «предмет преступления» и «средство совершения преступления». 

 

Задача 5 

Орловский осужден по ст. 105 УК РФ за то, что, находясь в квартире 

Никитина и распивая с ним спиртные напитки, во время возникшей ссоры 

ударом ножа в грудь убил его. 

Определите объект преступления. Тождественны ли понятия «предмет 

преступления» и «потерпевший от преступления»? 

 

Список рекомендованной литературы 
 

Основная 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : Контракт : 

ИНФРА-М, 2008. – С. 95–119. 
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2. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : в 3 т. – Т. 1. 

Общ. часть / А.В. Наумов. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 302–313. 

 

Дополнительная  

16, 56, 211, 224, 239, 305, 394, 457. 

 

6. Объективная сторона преступления 

(семинарское и практическое занятия) 

 

План семинарского занятия 
 

1. Понятие объективной стороны преступления. 

2. Преступное действие (бездействие). 

3. Общественно опасные последствия, их классификация. 

4. Причинная связь между общественно опасным деянием и обще-

ственно опасным последствием. 

5. Факультативные признаки объективной стороны: место, время, об-

становка и способ совершения преступления. 

 

Задание для самостоятельной работы 
 

1. Сделать выписки из постановлений Пленумов Верховного Суда РФ, 

касающихся определения объективной стороны составов преступлений: 

а) О судебной практике по делам об умышленных убийствах : Пост. 

Пл. ВС РФ от 22.12.1993 г. // сб. пост. Пл. ВС СССР и РСФСР (РФ) по уго-

ловным делам. – М., 1995. – С. 544. 

б) О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : Пост. № 

2. Пл. ВС РФ от 27.12.2002 г. // Рос. газ. – 2003. – № 9. (с изм. от 6.02.2007 

года).  

в) О практике применения судами законодательства об ответственности 

за бандитизм: Пост. № 1. Пл. ВС РФ от 17.01.1997 г. // Бюллетень ВС РФ. – 

1997. – № 1. – Ст. 3. 

 

2. Подготовить реферативные сообщения по следующим темам: 

1. Основания и пределы ответственности за преступное бездействие. 

2. Особенности причинной связи при бездействии. 

3. Совершение преступления под влиянием непреодолимой силы. 

 

Список рекомендованной литературы 
 

Основная 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : Контракт : 

ИНФРА-М, 2008. – С. 119–157. 
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2. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : в 3 т. – Т. 1. 

Общ. часть / А.В. Наумов. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 131–344. 
 

Дополнительная  

64, 93, 106, 173, 204, 231, 232, 247, 251, 252,  253, 259, 356, 396, 399. 
 

План практического занятия 
 

1. В начале занятия обсуждаются вопросы, не рассмотренные на семи-

наре. Кроме того, обсуждаются следующие вопросы: 

а) особенности объективной стороны составных, продолжительных 

и длящихся преступлений; 

б) особенности объективной стороны преступлений с материальными, 

формальными и усеченными составами. 

2.  Проверяется решение задач, заданных для самостоятельной работы. 

3.  Решаются задачи по усмотрению преподавателя. 
 

Задачи для самостоятельной работы 
 

1. Выписать в рабочую тетрадь статьи УК РФ, в которых определена 

объективная сторона преступлений: 

а) с материальными составами (15 статей); 

б) формальными составами (15 статей); 

в) усеченными составами (5 статей). 

2.  Решить письменно следующие задачи: 
 

Задача 1 

Кацов пошел на берег реки за травой для домашних животных. Вместе 

с ним отправились двое малолетних внуков и (без разрешения родителей) чет-

веро детей односельчан в возрасте от 2,5 до 4 лет. У реки Кацов в поиске све-

жей травы вместе с детьми проник за проволочное ограждение зоны повышен-

ной опасности (обрывистый берег). Оставив детей без внимания, он стал заго-

тавливать траву. В это время один из детей сорвался в воду и утонул. 

Ознакомитесь со ст. 125 и 109 УК РФ. 

Состав, какого преступления содержится в действиях Кацова? 
 

Задача 2 

Во время выпивки Кутенков предложил Панкову отобрать у продавца 

дежурного магазина дневную выручку. Панков остался на улице сторожить, 

а Кутенков вошел в магазин и потребовал у продавца Шепелевой деньги. 

Шепелева, призывая на помощь, пыталась задержать Кутенкова. Вырываясь, 

Кутенков ударил ее по голове гирей. Преступники пытались бежать, но были 

задержаны. Кутенков и Панков осуждены за разбойное нападение. 

Правилен ли приговор суда? Оцените действия Кутенкова и Панкова. 
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Задача 3 

Подруги Николаева и Попова шли проселочной дорогой в райцентр, 

где работали в школе. В пути их застала снежная буря. Николаева выбилась 

из сил и не могла идти дальше. Оставив ее без помощи, Попова добралась до 

райцентра и не сообщила о случившемся ни в милицию, ни в школу. Никола-

ева была подобрана в беспомощном состоянии посторонними людьми 

и доставлена в больницу с обмороженной правой рукой, которую затем при-

шлось ампутировать. 

Содержится ли в деянии Поповой признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 125 УК РФ? 
 

Задача 4 

Казанцев уговорил своих приятелей Петухова и Созонова организовать 

группу для совершения нападения на водителей (дальнобойщиков). Казанцев 

изготовил обрез из охотничьего ружья, а Петухов достал форму работника 

ГИБДД. Однако группа была задержана еще до того, как они успели совер-

шить первое нападение. 

Проанализируйте действия Казанцева, Петухова и Сазонова. 

В чем выражаются общественно опасные последствия их деятельности? 
 

Задача 5 

Ложкин, встретив поздно вечером женщину, набросился на нее, пова-

лил на землю и попытался изнасиловать. Однако вдруг заметил, что женщина 

мертва.  

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть потерпевшей, 

которая страдала пороком сердца, наступила в следствии нервного потрясе-

ния, вызванного испугом. 

Имеется ли причинная связь между действиями Ложкина и смертью 

потерпевшей? 
 

Задача 6 

Соколов соорудил из металлического троса на территории заповедника 

петлю, в которую попал лось. 

Вариант: петля была обнаружена вечером и уничтожена. 

Указать обязательные и факультативные признаки объективной сторо-

ны совершенного преступления и их значение для квалификации действий 

Соколова. 

 

7. Субъект преступления 

(семинарское и практическое занятия) 

 

План семинарского занятия 
 

1. Контрольный опрос по следующим вопросам: 

а) понятие и признаки субъекта преступления; 
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б) возраст как обязательный признак субъекта преступления; 

в) правила определения возраста; 

г) вменяемость и ее критерии; 

д) невменяемость: понятие, критерии и юридические последствия; 

е) возрастная вменяемость (невменяемость); 

ж) психические расстройства, не исключающие вменяемость; 

з)  специальный субъект и его виды; 

и) уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состо-

янии опьянения 

2. Обсудить  следующие проблемы: 

а) соотношение понятий «субъект преступления» и «личность преступ-

ника»; 

б) уменьшенная (ограниченная) вменяемость в уголовном праве. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Законспектировать положения из Постановления Пленума Верховно-

го Суда РФ от 14.02. 2000 г. № 7 «О судебной практике по делам о преступле-

ниях несовершеннолетних», касающиеся вопросов определения субъекта пре-

ступления (возраста уголовной ответственности, возрастной невменяемости» 

и т. п.); 

2. Подготовиться к обсуждению проблем: 

а) соотношение понятий «субъект преступления» и «личность пре-

ступника»; 

б) проблема уменьшенной (ограниченной) вменяемости в уголовном 

праве. 

Для подготовки к дискуссии студенты должны обратиться дополни-

тельной литературе (монографии, учебным пособиям, статьям и т. д.),  в ко-

торой ученые полемизируют по указанным проблемам. Для начала дискуссии 

рекомендуется подготовить реферативные сообщения. 

 

План практического занятия 
 

1. Проверить решение задач, выполненных во время самостоятельной 

работы. 

2. Решить задачи по усмотрению преподавателя. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

1. Решить письменно следующие задачи: 
 

Задача 1 

Судаков (15 лет), Сидоров и Вараксин (16 лет), а также Дробин и Ар-

темов (17 лет), раздобыв пистолет, совершили несколько вооруженных напа-

дений на граждан и магазины. 

Могут ли они быть привлечены к уголовной ответственности за бандитизм? 
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Задача 2 

Сторожев, страдающий манией преследования, убил своего знакомо-

го Гусева. Через год после убийства Сторожев выздоровел.  

Как должен решиться вопрос о привлечении Сторожева к ответ-

ственности? Какие меры могут быть применены? 
 

Задача 3 

Добров, возвращаясь с охоты, зашел по пути к товарищу. Вместе они 

выпили бутылку водки, и Добров отправился домой в состоянии сильного 

алкогольного опьянения. Ошибочно он попал в дом своего соседа и стал раз-

деваться. Снимая с себя ружье, Добров по неосторожности произвел выстрел, 

которым был ранен одинадцатилетний сын соседа. Сразу же после выстрела 

Добров повалился на пол и уснул. Попытки разбудить его не дали результата, 

в связи с чем он был отправлен в больницу. Когда через несколько часов он 

проснулся и узнал о случившемся, то заявил что ничего не помнит. 

Судебно-психиатрическая экспертиза дала заключение, что Добров 

в момент производства выстрела находился в тяжелой степени опьянения. 

1. Подлежит ли Добров уголовной ответственности за причинение ранения? 

2. Какое значение имеет состояние опьянения для решения вопроса 

об уголовной ответственности? 
 

Задача 4 

Фрушкин, отбывая наказание за умышленное убийство, которое он со-

вершил в шестнадцатилетнем возрасте, напал на начальника отряда и ударил 

его несколько раз за то, что тот не дал ему освобождения от работы. Фруш-

кин был осужден по совокупности приговоров к двенадцати годам лишения 

свободы. 

Правилен ли приговор суда? 

Повторить вопросы, рассмотренные на семинаре. 
 

Список рекомендованной литературы 
 

Основная 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть  [Текст] : 

учеб. / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : 

Контракт : ИНФРА-М, 2008. – С. 201–219. 

2. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : в 3 т. – Т. 1. 

Общ. часть / А.В. Наумов. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 344–364. 

 

Дополнительная 

55, 75, 87, 95, 148, 182, 235, 237, 238, 285, 292, 302, 316, 363, 384. 
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Тема 8. Субъективная сторона преступления 

(семинарское и практическое занятия) 

 

План семинарского занятия 
 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

2. Сущность, содержание, степень и формы вины. 

3. Умысел и его виды. 

4. Неосторожность и ее виды. 

5. Преступления с двумя формами вины. 

6. Невиновное причинение вреда. 

7. Мотив и цель преступления. 

8. Ошибка и ее значение. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Подготовиться к обсуждению следующих проблемных вопросов 

темы: 

а) научные дискуссии 50–60-х годов XX века о понятии и содержании 

вины; 

б) анализ и классификация составов с двойной формой вины по Осо-

бенной части УК РФ; 

в) невиновное причинение вреда; условия применения ч. 1 и 2 ст. 28 

УК РФ. 

г) мотив и мотивация преступного поведения. 

Часть студентов получает задание от преподавателей для подготовки 

реферативных сообщений по указанным вопросам, остальные готовятся к их 

обсуждению. 

2. Законспектировать Постановление № 1 Пленума Верховного суда 

от 27.01.ж 1999 г. // Бюллетень Верховного суда. – 1999. – № 3. 
 

План практического занятия 
 

1. Поверить решение задач, выполненных во время самостоятельной 

работы. 

2. Решить задачи, указанные преподавателем. 

3. Ответить на контрольные вопросы: 

а) что такое преступное легкомыслие; 

б) каково влияние мотива и цели на уголовную ответственность и 

квалификацию преступлений; 

в) каковы типичные ошибки судов при определении форм и видов 

вины в преступлениях против жизни и здоровья? 

г) что такое аффект и какова ответственность за совершение пре-

ступления в состоянии аффекта? 
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Задание для самостоятельной работы 
 

1. Повторить вопросов вынесенных на семинар. 

2. Решить письменно следующие задачи. 

 

Задача 1 

Сорокин и Розов, находясь в электричке, поссорились из-за места. Для вы-

яснения отношений они вышли в тамбур, где ссора между ними переросла 

в драку. Во время драки Сорокин нанес Розову два ножевых ранения. Видя, что 

Розов упал, Сорокин, считая его мертвым и желая скрыть преступление, выбро-

сил его из тамбура на ходу поезда. 

Экспертизой было установлено, что смерть Розова наступила не от но-

жевых ранений, отнесенных к тяжкому вреду здоровья, по признаку опасно-

сти жизни в момент нанесения, а от удара о землю при падении из вагона. 

Какими признаками субъективной стороны состава преступления ха-

рактеризуются действия Сорокина? 

 

Задача 2 

Вагин, будучи не в трезвом состоянии, попросил закурить у идущего 

ему на встречу Мишина. Получив отказ, он ударил Мишина ножом в грудь. 

Потерпевший был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, 

и только срочное медицинское вмешательство спасло ему жизнь.  

Суд пришел к выводу, что Вагин не имел прямого умысла убить Ми-

шина, так как не угрожал ему убийством, и квалифицировал действия винов-

ного по ч.1 ст.111 УК РФ. 

Какие обстоятельства следует учитывать при определении характера 

умысла? Является ли вывод суда обоснованным? 

 

Задача 3 

Сторож вневедомственной охраны Дуров, возвращаясь с работы мимо 

сада Харитонова, решил нарвать яблок. Забравшись в сад, он стал рвать яб-

локи и сбрасывать их в хозяйственную сумку. Услышав треск сучьев и шум 

в саду, хозяин сада вышел из дома и крикнул: «Руки вверх!». Дуров, желая 

напугать Харитонова и избежать задержания, открыл беспорядочную стрель-

бу из пистолета. 

Одним из выстрелов Харитонов был тяжело ранен в ногу. 

Установите форму и вид вины Дурова по отношению к ранению Хари-

тонова. 

 

Задача 4 

Белов на вокзале г. Екатеринбурга, украл у спящего Иванова чемодан, 

в котором находились чертежи по модернизации оборудования, полученные 

Ивановым в командировке на одном из предприятий. 
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К какому виду относится ошибка Белова и отразится ли она на квали-

фикации преступления? 

 

Задача 5 

Водитель троллейбуса Казаков вел машину с соблюдением прав и без-

опасности движения. На одном из прямых участков в 60 метрах впереди он 

увидел перебегавшего через дорогу шестилетнего ребенка. Убежденный что 

тот успеет перебежать дорогу, Казаков не снизил скорость. Неожиданно ре-

бенок повернул обратно и был сбит. Через несколько дней он умер. 

Виновен ли Казаков в смерти ребенка? 

 

Список рекомендованной литературы 

 

Основная 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : Контракт : 

ИНФРА-М, 2008. – С. 157–201. 

2. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : в 3 т. – Т. 1. 

Общ. часть / А.В. Наумов. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 364–404. 

 

Дополнительная 

58, 111, 118, 123, 176, 177, 194, 221, 225, 242, 243, 298, 299, 314, 318, 

320, 321, 341, 342, 362, 398, 401, 412, 419, 420, 455, 456, 459. 

 

 

МОДУЛЬ 3. ОСОБЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9. Неоконченное преступление 

(семинарское и практическое занятия) 

 

План семинарского занятия 
 

1. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. Окон-

ченное и неоконченное преступление. 

2. Приготовление к преступлению. 

3. Покушение на преступление. 

4. Добровольный отказ от преступления. 

В начале занятия обсуждаются вопросы, вынесенные на семинар, а за-

тем проводятся дискуссии по реферативным вопросам. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

Приготовиться к дискуссии по следующим проблемным вопросам темы: 

а) добровольный отказ от преступления; 

б) деятельное раскаяние по УК РФ и его правовое значение; 
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в) обнаружение умысла на совершение преступления. 

Часть студентов получает задание от преподавателя для подготовки 

реферативных сообщений по указанным вопросам, остальные готовятся к их 

обсуждению. 

Подготовить к обсуждению вопросы, вынесенные на семинар. 
 

План практического занятия 
 

1. Обсудить решения задач, выполненных во время самостоятельной 

работы. 

2. Решить задачи указанные преподавателем. 

3. Ответить на контрольные вопросы: 

а) практическое значение деления преступлений на оконченные и не-

оконченные; 

б) объективные и субъективные предпосылки приготовления к пре-

ступлению; 

в) объективные и субъективные предпосылки покушения на преступление. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

1. Повторить вопросы, вынесенные на семинар. 

2. Решить письменно задачи: 
 

Задача 1 

Военнослужащий срочной службы Сидоров, наказанный командиром 

роты за нарушение дисциплины, заявил ему, что он придирается к солдатам, 

и за это солдаты устроят ему «темную», то есть изобьют. 

Можно ли считать высказывание Сидорова преступным? 
 

Задача 2 

Огородников угрожал женщине ножом, пытался снять с нее шубу. 

Женщина оказала сопротивление, стала звать на помощь. Огородников был 

задержан. Суд приговорил его виновным в покушении на разбой. 

Обоснован ли приговор? По каким составам преступлений стадия по-

кушения невозможна? 
 

Задача 3 

Работница табачной фабрики Ляшенко похитила ящик сигарет с целью 

последующей реализации. Не имея возможности вынести его с территории 

фабрики через проходную, она перебросила ящик через забор на пустырь, 

намериваясь взять его позже, после окончания смены, однако была задержана 

в тот момент, когда пыталась взять ящик. 

Назовите момент окончания преступления. 
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Задача 4 

Отбывая наказание за грабеж, Фрацев совершил побег из колонии. За-

держанный через 8 лет, он был привлечен к уголовной ответственности 

за этот побег. Суд оправдал его, мотивируя свое решение истечением сроков 

давности (п. «б». Ч. 1. ст. 78 УК РФ ). 

Рассмотрите вопрос о моменте окончания преступления и правильно-

сти позиции, занятой судом. 

 

Задача 5 

Свинцов, осужденный к четырем годам лишения свободы за умышлен-

ное повреждение дачи Петрова путем поджога, обратился в районный суд 

с жалобой, в которой просил прекратить его уголовное дело по основаниям, 

указанным в ст. 31 УК РФ, так как еще в процессе расследования дела он 

возместил владельцу дачи имущественный ущерб, раскаивается в содеянном 

и не намеривается в дальнейшем совершать противозаконные  действия. 

Обоснована ли жалоба осужденного? Проведите разграничение между 

добровольны отказом от преступления и деятельным раскаянием. Каково 

правовое значение деятельного раскаяния и каким требованиям, согласно за-

кону, оно должно соответствовать? 

 

Список рекомендованной литературы 

 

Основная 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : Контракт : 

ИНФРА-М, 2008. – С. 219–247. 

2. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : в 3 т. – Т. 1. 

Общ. часть / А.В. Наумов. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 421–445. 

 

Дополнительная 

50,  88, 89, 158,  174, 175, 207, 216, 236, 277, 294, 303, 343, 347, 348, 364, 

365, 366, 367, 439, 458. 

 

10. Соучастие в преступлении 

(семинарское и практическое занятия) 

 

План семинарского занятия 
 

1. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

2. Формы и виды соучастия в преступлении.  

3. Группа лиц и группа лиц по предварительному сговору. 

4. Организованная группа. 

5. Преступное сообщество (преступная организация) и его отличие 

от организованной группы. 
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6. Виды соучастников преступления и основание их ответственности. 

7. Исполнитель преступления. 

8. Организатор преступления. 

9. Пособник в совершении преступления. 

10. Подстрекатель к совершению преступления. 

11. Эксцесс исполнителя. Проблема эксцесса организатора, подстрека-

теля и пособника. 

12. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. 

В начале занятия обсуждается часть вопросов, вынесенных на семинар 

(по усмотрению преподавателя), а затем заслушиваются реферативные сооб-

щения. 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Законспектировать постановления Пленума Верховного  суда РФ 

(РСФСР, СССР). См. сб. постановлений Пленумов Верховных судов СССР 

и РФ. (М., 1995), касающиеся применения норм уголовного законодатель-

ства о соучастии в совершении следующих преступлений: грабежа и разбоя 

(с. 388), хищение государственного и общественного имущества (с. 362), изна-

силования (с. 538), умышленного убийства (с. 544). 

2. Подготовить реферативные сообщения по следующим темам: 

а) спорные вопросы понятия соучастия; 

б) особенности соучастия в преступлении со специальным субъектом; 

в) принцип акцессорности и пределы ответственности соучастников; 

г) эксцесс исполнителя: понятие, виды и ответственность соучаст-

ников; 

д) особенности добровольного отказа соучастников от совершения пре-

ступления. 

3. Подготовиться к обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. 

 

План практического занятия 
 

1. Обсудить решение задач, выполненных во время самостоятельной 

работы. 

2. Решить задачи, указанные преподавателем. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Повторить вопросы, вынесенные на семинар. 

2. Решить письменно задачи. 
 

Задача 1 

Расторгуев и Огнев в состоянии алкогольного опьянения около трех 

часов ночи вышли на улицу. В нише под балконом одного из домов они уви-

дели мотоцикл, принадлежащий Сидорову, и, посовещавшись, угнали с же-

ланием покататься. Управляющий мотоциклом Огнев не справился с управ-
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лением и совершил наезд на переходившего улицу Семенова, причинив тяж-

кий вред его здоровью. Расторгуев и Огнев осуждены по п. «а». Ч. 2. ст. 166 

и Ч. 1. ст. 264 УК РФ. 

Правильно ли решение суда? 
 

Задача 2 

Гаврилов на своей автомашине подвез знакомого Осокина с несовер-

шеннолетней дочерью до станции и по договоренности должен был через не-

которое время отвезти их обратно. Намериваясь вступить в интимную связь с 

дочерью Осокина, Гаврилов попросил Сорокина помочь ему в этом. На об-

ратном пути они вдвоем напоили Осокина и, несмотря на его возражения, 

Сорокин увез его домой, а Гаврилов, оставшись наедине с Осокиной и не до-

бившись согласия на половой акт, изнасиловал ее. 

Можно ли признать Сорокина пособником изнасилования? 
                                                          

Задача 3 

Чтобы избежать ответственности за растрату, Харитонов попросил Ви-

ноградова инсценировать кражу из киоска. Виноградов предложил своим 

друзьям Белькову и Лебедеву совершить кражу, не сообщив им о договорен-

ности с Харитоновым. 

Виноградов проник внутрь киоска  и стал через окно подавать вещи 

Бельскому и Лебедеву, которые относили их во двор соседнего дома. В ре-

зультате было похищено вещей на  сумму 3 500 тыс. рублей. 

Дайте юридическую оценку преступлению. Какова роль названных лиц 

в содеянном?   
 

Задача 4 

Климович подговорил Евстигнеева убить их общего знакомого Анике-

ева. Они попросили у Тюкина охотничий нож, сказав, зачем он им нужен. 

Однажды вечером Евстигнеев с ножом Тюкина  напал на Аникеева в подъез-

де его дома, но нанести удар не успел, так как был остановлен вошедшими 

в подъезд вслед за Аникеевым соседями. 

Как квалифицировать действия Климовича, Евстигнеева и Тюкина? 

Вариант: Евстигнеев, увидев испуганного Аникеева, сам отказался 

от убийства. 
 

Задача 5 

Участники бандитской группы Морозов, Храмцов и Заикин похитили 

из магазина товары на сумму 6 786 рублей. После того Морозов и Храмцов 

приехали к своей родственнице Лукьяновой и с ее мужем распили похищен-

ное вино. За предоставление квартиры Морозов отдал Лукьянову дамское 

пальто и карманные часы. Через два дня Морозов и Храмцов похитили 

из другого магазина вещи на сумму 3 610 руб. С похищенным они снова 

пришли к Лукьянову, дав ему в этот раз три бутылки ликера. 

Подлежит ли Лукьянов уголовной ответственности? 
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Список рекомендованной литературы 

 

Основная 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : Контракт : 

ИНФРА-М, 2008. – С. 247–288. 

2. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : в 3 т. – Т. 1. 

Общ. часть / А.В. Наумов. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 445–473. 

 

Дополнительная  

69, 77, 81, 85, 86, 90, 105, 107, 108, 124, 127, 163, 176, 179, 192, 206, 208,  

213, 234, 288, 335, 337, 338, 358, 406, 415, 424, 461. 

 

11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

(семинарское и практическое занятия) 

 

План семинарского занятия 
 

1. Понятие и виды обстоятельств исключающих преступность деяния. 

2. Необходимая оборона. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

4. Крайняя необходимость. 

5. Физическое или психическое принуждение. 

6. Обоснованный риск. 

7. Исполнение профессиональных обязанностей, приказа или распоря-

жения начальника. 

В начале занятия обсуждаются вопросы, вынесенные на семинар, а за-

тем заслушиваются и обсуждаются реферативные сообщения. 

 

Задания для самостоятельной работы  
 

1. Законспектировать Постановление Пленума Верховного суда СССР 

от 16.08.1984 г. «О применении судами законодательства, обеспечивающего 

право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств» / сб. 

постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (РФ). – М., 

1995. – С. 246. 

2. Подготовить реферативные сообщения по следующим темам: 

а) мнимая оборона и ее правовая оценка; 

б) превышение пределов необходимой обороны; 

в) отличительные признаки необходимой обороны, задержания лица, 

совершившего преступление, и крайней необходимости; 

г) согласие потерпевшего как обстоятельство, исключающие обще-

ственную опасность и противоправность деяния; 

д) «Риск – благородное дело»? 

3. Подготовиться к обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. 
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План практического занятия 
 

1. Обсудить решения задач, выполненных во время самостоятельной 

работы. 

2. Решить задачи, указанные преподавателем. 

 

Задание для самостоятельной работы 
 

1. Повторить вопросы, вынесенные на семинар. 

2. Решить письменно задачи. 

 

Задача 1 

Горбунов, директор коммерческого банка, был похищен и содержался 

в квартире на двенадцатом этаже без воды и пищи. Его неоднократно изби-

вали, требуя выдать шифры сейфов в банке. На третью ночь, когда охраняв-

шие его двое  вымогателей уснули, Горбунов развязал себе руки, взял у одно-

го из преступников пистолет и двумя выстрелами убил их. 

Решите вопрос об ответственности Горбунова. 

 

Задача 2 

Получив крупный гонорар, Лазарев встретил на работе своего знакомо-

го. Они зашли в шашлычную, выпили, а затем сели в такси: Лазарев на зад-

нее сиденье, а его знакомый – около водителя. Рядом с Лазаревым слева во-

дитель посадил своего родственника Фадеева, с которым ранее договорился 

о встрече. Отъехав от стоянки, машина резко повернула вправо. При этом 

находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения  Фадеев нелов-

ко навалился на Лазарева, рукой толкнув его в шею. Тот, посчитав, что Фаде-

ев хочет его задушить и отнять деньги, достал из кармана складной нож и 

нанес Фадееву удар ножом в живот, причинив вред средней тяжести. 

Оцените действия Лазарева. 

 

Задача 3 

В больницу был доставлен пострадавший в аварии гражданин в бессо-

знательном состоянии, не имевший при себе документов и никем не опо-

знанный. Консилиум врачей решил, что для спасения его жизни необходимо 

провести трепанацию черепа и ампутацию ноги. Через несколько часов по-

терпевшему, так и не пришедшему в сознание, хирург Васильев сделал обе 

операции. Пострадавший оказался жив и стал поправляться. Узнав, что ему 

ампутировали ногу, он заявил, что никогда бы не дал на это согласия, пред-

почел бы умереть, чем жить калекой. По выходе из больницы он подал жало-

бу прокурору, в которой требовал привлечь Васильева к ответственности 

за причинение увечья. 

Какое решение должен принять прокурор по жалобе? 
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Задача 4 

Несовершеннолетний Родионов страдал наркоманией и постоянно тре-

бовал у своих родителей деньги, он брал из дома вещи, продавал их и на вы-

рученные деньги приобретал наркотики. В очередной раз выяснив отноше-

ния с родителями, Родионов ушел из дома. 

Не достав денег на покупку наркотиков, он уговорил Денисова проник-

нуть в квартиру его родителей и взять деньги или вещи. Денисов через бал-

кон влез   в квартиру и похитил деньги, на которые Родионов купил наркоти-

ки для двоих. 

Подлежат ли ответственности Денисов и Родионов? 
 

Задача 5 

Начальник цеха Дегтярев приказал двум рабочим спуститься в заполнен-

ный газом подвал и перекрыть вентиль, чтобы предотвратить взрыв газового 

оборудования. Не оснащенные средствами защиты рабочие погибли. В судеб-

ном заседании Дегтярев ссылался на ситуацию производственного риска. 

Обоснована ли доводы Дегтярева? 

Вариант: Рабочие были оснащены средствами защиты, но все равно 

погибли. 
 

Задача 6 

Кабакова сдавала экзамен по вождению автомобиля инструктору 

ГИБДД Гурову. Когда машина подъехала к перекрестку, Гуров с целью про-

верки знаний правил дорожного движения Кабаковой сказал, чтобы она 

остановила машину. Кабакова резко затормозила, в результате чего в их ма-

шину врезался шедший сзади автомобиль и был причинен вред здоровью его 

водителю. 

Имеются ли в данной ситуации обстоятельства, исключающие пре-

ступность деяния Кабаковой? 
 

Задача 7 

Во время проведения хирургической операции  в экстремальной ситуа-

ции пациенту срочно понадобилась кровь. Необходимой группой крови об-

ладал только один человек, который наотрез отказался ее дать. Видя безвы-

ходность положения, врач оглушил потенциального донора и, пока тот нахо-

дился в бессознательном состоянии, взял необходимое количество крови. 

В результате этого жизнь пациента была спасена. 

Правомерны ли действия хирурга? 

 

Список рекомендованной литературы 
 

Основная 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : 

учеб. / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : 

Контракт : ИНФРА-М, 2008. – С. 314–354. 
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2. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : в 3 т. – Т. 1. 

Общ. часть / А.В. Наумов. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 485–514. 

 

Дополнительная  

28, 35, 60, 73, 80,  82, 84, 115, 126, 133, 134, 146, 203, 222, 266, 273–275, 

281, 289, 312, 323, 325, 393. 

 

12. Множественность преступлений 

(семинарские и практические занятия) 

 

План семинарского занятия 
 

1. Понятие и виды множественности преступлений. 

2. Отличие сложных преступлений от множественности преступлений. 

3. Совокупность преступлений. 

4. Рецидив преступлений и его виды. 

В начале занятия обсуждаются вопросы, вынесенные на семинар, а за-

тем заслушиваются и обсуждаются реферативные сообщения. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Подготовить реферативные сообщения на темы: 

а) конкуренция и коллизия норм права; 

б) тождественное, однородное и разнородное преступления; 

в) новое определение совокупности преступлений; 

г) виды и юридическое значение рецидива преступлений. 

2. Подготовиться к обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. 

 

План практического занятия 
 

1. Обсудить решение задач, выполненных во время самостоятельной 

работы. 

2. Решить задачи указанные преподавателем. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Повторить вопросы, вынесенные на семинар. 

2. Решить письменно задачи. 

 

Задача 1 

Джабаров похитил с охраняемой плантации 5 кг чуйской конопли, из-

готовил из нее препарат, содержащий наркотик, и некоторое время его хра-

нил, а затем сбыл. 

Имеется ли в данном случае множественность преступлений? 
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Задача 2 

В 1995 году Каверзнев был судим за кражу личного имущества граж-

дан и приговорен к 4 годам лишения свободы. 

Наказание отбыл полностью. В 2002 г. он был вновь задержан за хище-

ние чужого имущества. 

Имеются ли в деяниях Каверзнева признаки множественности? 
 

Задача 3 

Антонова передала следователю ОВД Карбатову 2 тыс. рублей для то-

го, чтобы он прекратил уголовное дело в отношении ее сына, привлеченного 

к уголовной ответственности за грабеж. 

Получив деньги, Карбатов вынес мотивированное постановление о 

прекращении уголовного дела. 

Имеются ли в поведении Карбатова признаки множественности? 
 

Задача 4 

Разгонов, Тюкаев и Арцибашев реализовали через принадлежащий 

им магазин партию спортивных костюмов китайского производства, поме-

стив на каждом из них фирменные этикетки и выдавая их за продукцию 

германской фирмы «Adidas». Спустя некоторое время они вновь продали 

аналогичную продукцию. 

Имеются ли в данном случае признаки множественности преступлений? 
 

Задача 5 

Куликов был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Во время 

отбывания наказания он был осужден за насильственные действия сексуаль-

ного характера. 

Определите вид рецидива. 
 

Задача 6 

Володин изнасиловал Данину и Лощеву. Заявление об изнасиловании 

подала только Лощева. 

Можно ли Володину вменить совокупность, если органы следствия 

знают и об изнасиловании Даниной? 
 

Список рекомендованной литературы 
 

Основная 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : Контракт : 

ИНФРА-М, 2008. – С. 288–314. 

2. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : в 3 т. – Т. 1. 

Общ. часть / А.В. Наумов. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 473–485. 
 

Дополнительная 

54, 70, 76, 83, 102, 109, 138, 217, 249, 254, 255, 309, 324, 361, 430, 441, 449. 
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М. 4. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЕ. 

 

13. Уголовная ответственность и наказание 

(семинарское занятие) 

 

План семинарского занятия 
 

1. Понятие и формы реализации уголовной ответственности. 

2. Понятие и признаки уголовного наказания. 

3. Цели уголовного наказания и средства их достижения. 

После рассмотрения вопросов семинара студенты переходят к обсуж-

дению дискуссионных проблем темы. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Подготовиться к обсуждению следущих проблемных вопросов: 

а) понятие и основание уголовной ответственности; позитивной и нега-

тивной (ретроспективной) уголовная ответственность; 

б) реализация уголовной ответственности: начало, основания, формы, 

содержание. 

в) спорные вопросы учения о целях наказания. 

По указанным вопросам можно подготовить рефераты, с их последую-

щим обсуждением на семинаре. 

2. Подготовиться к обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. 

                                 

Список рекомендованной литературы 

 

Основная 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : Контракт : 

ИНФРА-М, 2008. – С. 73–83; 354–368. 

2. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : в 3 т. – Т. 1 : 

Общ. часть / А.В. Наумов. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 404–420; 514–537. 

 

Дополнительная 

5, 110, 112, 144, 154, 155, 164, 165, 170, 218, 220, 228, 229, 279, 287, 310, 

317, 327, 340, 349, 355, 360, 374, 378, 388, 391, 395, 402, 408, 411, 432, 434, 

450. 

 

14. Система и виды наказаний 

(семинарское занятие) 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Подготовиться к обсуждению актуальных вопросов: 
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а) система наказаний и проблема ее реализации; 

б) история смертной казни и ее гуманитарные проблемы; смертная 

казнь: за и против. 

2. Подготовиться к обсуждению вопросов, вынесенных  на семинар: 

а) понятие системы уголовных наказаний и ее значение; 

б) основные и дополнительные виды наказаний; 

в) наказания не связанные с изоляцией осужденных от общества; 

г) наказания, связанные с ограничением и лишением свободы; 

д) воинские наказания. 

 

Список рекомендованной литературы 

 

Основная 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : Контракт : 

ИНФРА-М, 2008. – С. 368–401. 

2. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : в 3 т. – Т. 1.  

Общ. часть / А.В. Наумов. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 537–564. 

 

Дополнительная 

15, 16, 20, 46, 74, 125, 131, 149, 161, 191, 198, 202, 233, 240, 250, 286, 

296, 313, 326, 379, 380, 381, 385, 400, 403, 409, 425, 426, 428, 442.  

 

15. Назначение наказания 

(семинарское и практическое занятия) 

 

План семинарского занятия 
 

1. Общие начала назначения наказания. 

2. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

3. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

4. Назначение более  мягкого наказания. 

5. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о сно-

хождении. 

6. Особенности назначения наказания за преступление, совершенное в 

соучастии, при  рецидиве. 

7. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

8. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

9. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

10. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Законспектировать Постановления Пленумов Верховного суда Р.Ф. 
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а) № 1 от 29.04.1996 г. «О судебном приговоре» Бюллетень Верховного 

суда РФ. 1996. № 7. 

б) № 2 от 11.01.2007 г. «О практике назначения судами РФ уголовного 

наказания» // Рос. газ. от 24.01.2007. № 13. 

в) № 14 от 11.04.2004 г. «О практике назначения судами видов испра-

вительного учреждения» // Росс. газ. от 2004 г. 4 мая. 

2. Подготовиться к обсуждению вопросов вынесенных на семинар.  
 

План практического занятия 
 

1. Обсудить вопросы, не рассмотренные на семинаре. 

2. Обсудить решения задач, выполненных во время самостоятельной 

работы. 

3. Решить задачи указанные преподавателем. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

1. Повторить вопросы, вынесенные на семинар. 

2. Решить письменно задачи. 
 

Задача 1 

Работник милиции Седов задержал за административное правонаруше-

ние пассажира в пригородном поезде, вывел его на перрон и избил, за что 

был осужден по п. «а» Ч. 3 ст. 286 УК к шести годам лишения свободы с ли-

шением права работать в правоохранительных органах сроком на четыре го-

да. Суд в приговоре указал, что при назначении наказания учитывает как 

отягчающие обстоятельство тот факт, что, избивая пассажира, работник был 

в форме (п. «н» Ч. 1 ст. 63 УК). 

Правильно ли поступил суд, назначая наказание? 
 

Задача 2 

Зинин признан виновным и осужден по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ на пять 

лет лишения свободы. Применяя ст. 64 УК РФ, областной суд сослался на по-

ложительную характеристику с места работы, а также на то, что потерпевшая 

Зинина вела себя по отношению к мужу невнимательно: не готовила своевре-

менно обед, некачественно стирала белье, на замечания по этому поводу не реа-

гировала. 

Обоснованно ли применена указанная уголовно-правовая норма? 
 

Задача 3 

Блинов, дважды судимый по ч. 1 ст. 121 УК, был осужден по ч. 1 ст. 

131 УК РФ на три года лишения свободы условно с исполнительным сроком 

на три года. Суд возложил него обязанность пройти курс лечения от венери-

ческого заболевания. Через 1,5 года после вступления приговора суда в за-
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конную силу он вновь совершает преступление, предусмотренное п. «д» ч. 2 

ст. 117 УК РФ. 

Как должен суд, вынесший приговор по последнему делу, поступить 

с наказанием, назначенным условно? 
 

Задача 4 

Приговором суда Глушков осужден по ч. 2 ст. 160 УК на три года лише-

ния свободы, по ч. 2 ст. 293 УК – на два года лишения свободы. В силу ст. 69 

УК окончательная мера наказания определена в виде пяти лет лишении свобо-

ды с последующим лишением права занимать должности, связанные с матери-

альной ответственностью, в течение трех лет. 

Правилен приговор суда? 
 

Задача 5 

По приговору суда Дацко осужден п. «б» Ч. 2 ст. 213 УК на три года 

лишения свободы. В соответствии со ст. 70 УК к этому наказанию суд присо-

единил один год исправительных работ, не отбытых Дацко за мелкое хули-

ганство, определив окончательно к отбыванию три года и четыре месяца ли-

шения свободы. 

Отвечает ли приговор требованиям закона? 
 

Список рекомендованной литературы 
 

Основная 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : Контракт : 

ИНФРА-М, 2008. – С. 401–437. 

2. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : в 3 т. – Т. 1.  

Общ. часть / А.В. Наумов. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 564–592. 
 

Дополнительная 

32, 33, 40, 61, 72, 88-91, 150, 151, 185, 200, 227, 269, 290, 299, 351, 354, 

370, 377, 416. 
 

16. Условное осуждение 

(семинарское занятие) 
 

План семинарского занятия 
 

1. Понятие условного осуждения. 

2. Основания назначения условного осуждения. 

3. Испытательный срок при назначении условного осуждения. 

4. Возложение на условно-осужденных обязанностей во время испыта-

тельного срока. 

5. Контроль за поведением условно-осужденных лиц. 

6. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 
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В оставшееся время студенты решают задачи по усмотрению препода-

вателя. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

1. Подготовить реферативные сообщения: 

а) понятие и социально-правовая природа института условного осуж-

дения; 

б) история развития института условного осуждения; 

в) возложение на условно осужденных определенных обязанностей и 

проблемы контроля за их поведением. 

2. Подготовиться к обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. 
 

Список рекомендованной литературы 
 

Основная 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : Контракт : 

ИНФРА-М, 2008. – С. 460–469. 

2. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : в 3 т. – Т. 1.  

Общ. часть / А.В. Наумов. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 592–599. 
 

Дополнительная 

33, 65, 71, 113, 139, 142, 241, 282, 300, 311, 351, 369, 387, 436. 
 

17.Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних 

(семинарское и практическое занятие) 
 

План семинарского занятия 
 

1. Особенности и условия уголовной ответственности несовершенно-

летних. 

2. Виды наказания для несовершеннолетних и особенности их при-

менения. 

3. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной от-

ветственности. Применение принудительных мер воспитательного воздей-

ствия. 

4. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания, ис-

числения сроков давности и погашения судимости. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

1. Законспектировать Постановление № 7 Пленума Верховного Суда 

РФ от 14.02.2000 г. «О судебной практике по делам о преступлениях несо-

вершеннолетних» (Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2000. – № 4). 
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2. Законспектировать стандартные минимальные правила ООН, каса-

ющиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекин-

ские правила) // Сов. юстиция. – 1991. – № 14. – С. 24–25. 

3. Подготовиться к обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. 
 

План практического занятия 
 

1. Обсудить вопросы, не рассмотренные на семинаре. 

2. Поверить решение задач, выполненных во время самостоятельной 

работы. 

3. Решить задачи, указанные преподавателем. 

 

Задачи для самостоятельной работы 
 

1. Повторить вопросы, вынесенные на семинар. 

2. Решить задачи. 
 

Задача 1 

Соболев (15 лет) изнасиловал несовершеннолетнюю Голубеву, причинив 

тяжкий вред ее здоровью. В ходе предварительного следствия возникли сомне-

ния относительно вменяемости Соболева. В ходе расследования было установ-

лено, что Соболев, будучи психопатической личностью, не мог в полной мере 

руководить своими действиями, в связи с чем защитник Соболева заявил хода-

тайство о прекращении уголовного дела на основании ч. 3 ст. 20 УК. 

Есть ли основания для применения ч. 3 ст. 20 УК? 
 

Задача 2 

Вагулов в возрасте 17 лет совершил разбойное нападение, причинил 

потерпевшему тяжкий вред здоровью, за что через год был осужден к восьми 

годам лишения свободы с отбыванием пять лет в тюрьме, а оставшейся части 

срока и наказания – в воспитательной колонии  общего режима. 

Правильно ли было назначено Вагулову наказание? 
 

Задача 3 

Ведякин (18 лет) по мотиву национальной вражды причинил Ганову 

средней тяжести вред здоровью (п. «е» ч. 2 ст. 112 УК). Защитник просил 

освободить Ведякина от уголовной ответственности или наказания на осно-

вании ст. 90 или ст. 92 УК с применением ст. 96 УК на том основании, что 

Ведякин ввиду юного возраста не в полнее сознавал характер и опасность 

своих действий. 

Какое решение должен принять суд? 
 

Задача 4 

Несовершеннолетний Градовский был осужден за кражу (ч. 1 ст. 158 

УК) и освобожден от наказания в связи с применением принудительных мер 
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воспитательного воздействия, предусмотренных ч. 2 ст. 92 УК. По истечению 

двух лет после освобождения от наказания, находясь в специальном воспита-

тельном учреждении для несовершеннолетних, Градовский совершил 

насильственные действия сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК). 

Будет ли Градовский отбывать наказание за ранее совершенную кражу? 

 

Задача 5 

Несовершеннолетний Иванов совершил кражу, предусмотренную Ч. 1 

ст. 158 УК, и был освобожден судом от уголовной ответственности в связи 

с передачей под надзор родителей. В отношении Иванова вновь было возбуж-

дено уголовное дело в связи с совершением новой кражи, поэтому специали-

зированный орган обратился в суд с представлением об отмене ранее назна-

ченной меры воспитательного воздействия (надзор родителей) и направлении 

материалов для привлечения его к уголовной ответственности. 

Как должен поступить суд? 

 

Список рекомендованной литературы 

 

Основная 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : Контракт : 

ИНФРА-М, 2008. – С. 503–525. 

2. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : в 3 т. – Т. 1.  

Общ. часть А.В. Наумов. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 643–652. 

 

Дополнительная 

39, 43, 57, 66, 67, 68, 79, 99, 104, 114, 121, 122, 141, 184, 186, 193, 276, 

293, 295, 306, 328, 370. 

 

 

М. 5. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСВЕННОСТИ 

 

18. Освобождение от уголовной ответственности 

(семинарское и практическое занятие) 

 

План семинарского занятия 
 

1. Понятие и значение освобождения от уголовного наказания. 

2. Социально-правовые основания освобождения от уголовной ответ-

ственности. 

3. Виды освобождения от уголовной ответственности. 

4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 
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5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 

с потерпевшим. 

6. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности. 

7. Основания освобождения от уголовной ответственности, предусмот-

ренные Особенной частью УК РФ. 

8. Соотношение освобождения от уголовной ответственности со смеж-

ными институтами уголовного права. 

Занятия проводятся путем обсуждения указанных вопросов и заслуши-

вания реферативных сообщений. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Подготовить реферативные сообщения по темам: 

а) понятие и юридическая природа освобождения от уголовной ответст-

венности; 

б) основания, предпосылки и условия освобождения от уголовной от-

ветственности; 

в) примирение с потерпевшим как институт освобождения от уголов-

ной ответственности; 

г) деятельное раскаяние и его правовые последствия; 

д) освобождение от уголовной ответственности по нормам Особенной 

части УК РФ. 

2. Подготовиться к обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. 

 

План практического занятия 
 

1. Проверить решение задач, выполненных во время самостоятельной 

работы. 

2. Решить задачи, указанные преподавателем. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Повторить вопросы, вынесенные на семинар. 

2. Решить письменно задачи. 
 

Задача 1 

Извесков, обязанный по решению суда выплачивать средства на со-

держание несовершеннолетнего сына, в течение года без уважительных при-

чин уклонялся от уплаты указанных средств. Однако во время предваритель-

ного следствия Извесков погасил образовавшуюся по исполнительному лис-

ту задолжность. 

Имеются ли основания для освобождения Извескова от уголовной от-

ветственности? 
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Задача 2 

Житель села Малые Брусяны Сысоев в отсутствие соседа по усадьбе 

Хлыстова проник в его дом и похитил видеотехнику вместе с набором видео-

кассет. После возвращения Хлыстова из командировки по его заявлению бы-

ло возбуждено уголовное дело по факту кражи указанных предметов. Испу-

гавшись ответственности и зная, что его разоблачение – лишь дело времени, 

Сысоев явился к Хлыстову с повинной и возвратил похищенное. После рас-

пития «мировой» Сысоев был прощен соседом. 

Имеются ли основания для освобождения Сысоева от уголовной ответ-

ственности? 
 

Задача 3 

В отношении Капраловой, обвинявшейся в растрате крупной суммы 

денег, собранных ею в качестве страховых взносов граждан, в распоряди-

тельном заседании народного суда было прекращено уголовное дело. Осно-

ванием для такого судебного решения послужило то, что на иждивении Кап-

раловой находился сын-инвалид и престарелая мать. Кроме того, суд учел 

и ее беременность. 

Можно ли позицию суда признать законной? 
 

Задача 4 

В лесном массиве был обнаружен труп Карповой с признаками на-

сильственной смерти. Органами следствия обнаружить убийцу не удалось, 

и производство по дело было остановлено. 

Через 15 лет после случившегося в прокуратуру явился Сунцов, который 

признался в убийстве Карповой из ревности. Как было установлено, после со-

вершения преступления он по подложным документам проживал на Крайнем 

Севере. 

Имеются ли основания для привлечения Сунцова к уголовной ответст-

венности? 

Вариант: Сунцов не предпринимал никаких мер с целью скрытия от след-

ственных органов, но совершил квартирную кражу. 
 

Задача 5 

Посиделкин за совершенную кражу был осужден на четыре года лишения 

свободы. Через один год и два месяца после начала отбывания наказания Поси-

делкин совершил побег, но был обнаружен и задержан только через 15 лет. 

Подлежит ли Посиделкин освобождению от уголовной ответственности? 

Копытов у неустановленных лиц приобрел партию наркотических средств 

с целью их дальнейшей перепродажи. Не найдя подходящих покупателей и боясь 

разоблачения, так как о наличии у него наркотических средств стало известно со-

седям по квартире, Копытов сдал наркотики в органы милиции. 

Как будет решен вопрос об уголовной ответственности Копытова? 

Вариант: Копытов часть наркотических средств успел распродать. 
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Список рекомендованной литературы 
 

Основная 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : Контракт : 

ИНФРА-М, 2008. – С. 437–457. 

2. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : в 3 т. – Т. 1. 

Общ. часть / А.В. Наумов. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 599–622. 
 

Дополнительная 

72, 128, 103, 143, 147, 152, 156, 157, 162, 195, 197, 199, 244, 256, 267, 

272, 331, 368, 382, 386, 390, 435.  
 

19. Освобождение от наказания 

(семинарское и практическое занятия) 
 

План семинарского занятия 
 

1. Понятие и значение освобождения от отбывания наказания. 

2. Виды освобождения от отбывания наказания. 

3. Безусловные виды освобождения от отбывания наказания: 

а) военнослужащего в связи с заболеванием; 

б) в связи с зачетом времени содержания под стражей; 

в) в связи с заменой не отбытой части наказания более мягким видом 

наказания; 

г) в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора 

суда; 

д) по отбытии срока наказания; 

4. Условные виды освобождения от отбывания наказания: 

а) условно-досрочное освобождение; 

б) освобождение от наказания в связи с болезнью (ч. 1 ч. 2 ст. 81 УК) 

в) отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщи-

нам, имеющих малолетних детей. 

5. Универсальные виды освобождения от наказания (амнистия, поми-

лование). 

В начале занятия обсуждаются вопросы семинара, а затем студенты 

приступают к дискуссии по обозначенной проблеме. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

1. Подготовиться к дискуссии по вопросу «Условно-досрочное осво-

бождение от отбывания наказания: история и современность».  

2. Подготовиться к обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. 
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План практического занятия 
 

1. В начале занятия ставятся в качестве контрольных вопросы, выне-

сенные на семинар. 

2. Проверяется решение задач, выполненных во время самостоятельной 

работы. 

3. В оставшееся время решаются задачи по усмотрению преподавателя. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

1. Повторить вопросы, вынесенные на семинар. 

2. Решить письменно задачи. 
 

Задача 1 

Сидоркин был осужден по ст. 135 УК РФ на три года лишения свободы 

условно с применением исполнительного срока в четыре года. При этом суд, 

учитывая, что у Сидоркина имеются двое малолетних детей, лишил его роди-

тельских прав в качестве дополнительного наказания. Заместитель прокурора 

области принес протест на неправильное применение уголовного закона. 

Решите вопросы об обоснованности протеста прокурора. 
 

Задача 2 

Рассматривая представление об условно-досрочном освобождении 

Фешевой, отбывающей наказание в виде лишения свободы, суд решил за-

менить ей неотбытый срок лишения свободы условным осуждением. 

1. Правомерно ли такое решение суда? 

2. Вправе ли суд при рассмотрении предоставления об условно-

досрочном освобождении сократить неотбытый срок наказания? 
 

Задача 3 

Прапорщик Казанцев, отбывая арест, был признан военно-врачебной 

комиссией негодным по состоянию здоровья к военной службе. 

Командование воинской части, где он отбывал наказание, направило 

в трибунал представление о замене неотбытой части ареста исправительными 

работами. 

Какое решение может принять суд? 
 

Задача 4 

Воронков, осужденный за мошенничество по п. «б» ч. 2 ст. 159 УК к пяти 

годам лишения свободы, после отбывания наказания четырех лет был условно-

досрочно осужден. При этом на него была возложена обязанность в течение 

трех лет один раз в месяц приходить на беседу в орган внутренних дел и кроме 

того, было запрещено на указанный срок посещать казино. 

Воронков обратился с жалобой в вышестоящий суд, заявив при этом, что 

подобные ограничения нарушают его конституционные права и свободу. 

Обоснована ли такая жалоба ? 
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Задача 5 

Верина была осуждена по ч. 2 ст. 123 УК к лишению свободы на срок 

четыре года. Через 6 месяцев она представила в администрацию колонии 

справку о беременности сроком 3 месяца и заявление с просьбой об отсрочке 

отбывания наказания. 

1. Может ли быть Верина представлена к освобождению от наказания 

по основаниям, предусмотренным ст. 82 УК? 

2. Имеет ли при этом значение срок беременности ? 
 

Список рекомендованной литературы 
 

Основная 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : Контракт : 

ИНФРА-М, 2008. – С. 457–488. 

2. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : в 3 т. – Т. 1. 

Общ. часть / А.В. Наумов. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 622–633. 
 

Дополнительная 

52, 78, 153, 171, 172, 215, 272, 283, 352, 357. 

 
20. Амнистия. Помилование. Судимость 

(семинарское и практическое занятия) 
 

План семинарского занятия 
 

1. Амнистия: понятие, юридическая природа, порядок применения и по-

следствия. 

2. Помилование: понятие, юридическая природа, порядок применения 

и последствия. 

3. Судимость: понятие, правовая природа, порядок погашения и снятия. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

1. Законспектировать Указ Президента РФ № 1500 «О комиссиях по во-

просам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» от 28 

декабря 2001 г. // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 53. 

2. Законспектировать: 

а) Об объявлении амнистии: Пост. Государственной Думы ФС РФ от 

24.12.1997 г. // СЗ РФ. – 1997. – № 52. – Ст. 5907. 

б) О порядке применения: Пост. Госуд. Думы ФС РФ  

в) «Об объявлении амнистии»: Пост. Гос. Думы ФС РФ от 24.12.1997 г. // 

СЗ РФ. – 1997 г. – № 52. – Ст. 59.08. 
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Задания для самостоятельной работы 
 

1. Повторить вопросы, вынесенные на семинар. 

2. Решить письменно задачи. 
 

Задача 1 

В 1983 г. Мамонтов был осужден за преступления, предусмотренные ч. 2 

ст. 146 УК РФ, на восемь лет лишения свободы, по ч. 2 ст. 108 УК на – десять лет 

лишения свободы, по ч. 2 ст. 206 УК – на три года лишения свободы и по сово-

купности – на двенадцать лет лишения свободы. Наказание отбыл полностью. 

Определите, когда будут погашены судимости за совершенные преступле-

ния. Изменится ли решение, если Мамонтов в 1993 г. был условно-досрочно 

освобожден из мест лишения свободы? 
 

Задача 2 

Туполев после освобождения из мест лишения свободы, где он отбывал 

наказание за незаконную предпринимательскую деятельность, заявил хода-

тайство в суд с просьбой снять с него судимость досрочно. При этом он ссы-

лался на то, что в настоящее время занимается легальным бизнесом, возме-

стил весь ущерб, причиненный предыдущим преступлением, имеет семью 

и воспитывает детей, занимается благотворительной деятельностью. 

В будущем, по словам Туполева, он намерен заниматься политической 

деятельностью, в связи с чем и просит досрочно снять судимость. 

Правомерна ли его просьба? 
 

Задача 3 

В мае 1997 года Лукин совершил разбойное нападение, сопряженное 

убийством. 

При расследовании уголовного дела было установлено, что Лукин ранее 

был трижды судим за грабеж: в 1979 г. он приговорен к двум годам лишения 

свободы, в 1985 году – к трем годам лишения свободы и в 1991 году – к пяти 

годам лишения свободы. Суд пришел к выводу, что разбой и убийство следует 

рассматривать как особо опасный рецидив преступлений, и назначил Лукину 

наказание с отбыванием в колонии особого режима. 

Правомерен ли приговор суда? 
 

Список рекомендованной литературы 
 

Основная 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : Контракт : 

ИНФРА-М, 2008. – С. 488–503. 

2. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : в 3 т. – Т. 1. 

Общ. часть / А.В. Наумов. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 633–642. 
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Дополнительная 

119, 171, 172, 261, 352, 392. 

 

 
М. 6. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

 
21.Принудительные меры медицинского характера 

(семинарское занятие) 
 

План семинарского занятия 
 

1. Понятие и юридическая природа принудительных мер медицинского 

характера. Их отличие от наказания. 

2. Основания применения принудительных мер медицинского характера. 

3. Виды принудительных мер медицинского характера. 

4. Порядок применения, продления, изменения и прекращения, принуди-

тельных мер медицинского характера. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

1. Законспектировать Закон РФ от 2.07.1992 г. (ред. от 21.07.98) 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 30. – Ст. 3613. 
 

Список рекомендованной литературы 
 

Основная 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : Контракт : 

ИНФРА-М, 2008. – С. 525–545. 

2. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : в 3 т. – Т. 1. 

Общ. часть / А.В. Наумов. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 652–655. 

 

Дополнительная 

38, 63, 75, 136, 140, 284, 329, 375, 437, 438. 

 

22. Конфискация имущества 

(семинарское занятие) 

 

План семинарского занятия 
 

1. Заслушать и обсудить рефераты. 

2. Обсудить вопросы: 

а) понятие конфискации имущества как меры уголовно-правового ха-

рактера; 
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б) категории имущества, подлежащие конфискации; 

в) правила осуществления конфискации. 

 

Задание на самостоятельную работу 
 

1. Подготовить рефераты на темы: 

а) конфискация имущества в законодательстве России: эволюция и сов-

ременное состояние; 

б) развитие института конфискации имущества в российском уго-

ловном праве; 

в) конфискация: сравнительно-правовой анализ по странам Европы; 

г) конфискация имущества как средство уголовной политики в Рос-

сии; 

д) конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. 

 

Список рекомендованной литературы 
 

Основная 

1. Российское уголовное право [Текст] : курс лекций : в 3 т. – Т. 1. 

Общ. часть / А.В. Наумов. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 657–658. 

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М. : Контракт : 

ИНФРА-М, 2008. – С. 545–547. 
 

Дополнительная 

183, 280, 336, 445, 460. 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ  

ПО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 
1. Уголовный закон: действие уголовного закона во времени. 

2. Уголовный закон: действие уголовного закона в пространстве. 

3. Взаимодействие национального и международного уголовного права. 

4. Проблемы классификации преступлений по уголовному праву Рос-

сии и зарубежных стран. 

5. Спорные вопросы учения об объекте преступления. 

6. Преступное деяние и его виды. 

7. Причинная связь в уголовном праве России. 

8. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве. 

9. Субъект преступления и личность преступника. 

10. Мотив и квалификация преступления. 

11. Невиновное причинение вреда. 

12. Юридические и фактические ошибки. 
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13. Неоконченное преступление и его виды. 

14. Объективные и субъективные предпосылки добровольного отказа от 

преступления. 

15. Особенности добровольного отказа  соучастников преступления. 

16. Спорные вопросы понятия соучастия в преступлении. 

17. Организованная преступность: уголовно-правовой аспект. 

18. Принцип акцессорности и пределы ответственности соучастников 

преступления. 

19. Проблемы использования гражданами права на необходимую оборону. 

20. Крайняя необходимость: отличие от необходимой обороны и про-

фессионального риска. 

21. Проблемы рецидива преступлений: понятие, формы и виды. 

22. Множественность преступлений: понятие, формы и виды. 

23. Спорные вопросы учения о целях наказания. 

24. Уголовная ответственность и формы ее реализации. 

25. Изменение системы и видов наказаний в российском уголовном праве. 

26. Общие начала назначения наказания. 

27. Обстоятельства, отягчающие наказание, их нравственные и право-

вые основы. 

28. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров. 

29. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. 

30. Условное осуждение как институт уголовного и уголовно-

исполнительного права. 

31. Деятельное раскаяние и его правовые последствия. 

32. Виды освобождения от уголовной ответственности и их соотношение. 

33. Общее предупреждение преступлений как цель применения наказания. 

34. Безусловные виды освобождения от наказания. 

35. Условные виды освобождения от наказания. 

36. Особенности амнистии как вида по уголовному праву. 

37. Особенности помилования как вида освобождения по уголовному 

праву. 

38. Принудительные меры воспитательного характера, применяемые к 

несовершеннолетним. 

39. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. 

40. Принудительные меры медицинского характера: уголовно-правовые 

и уголовно-исполнительные аспекты. 

41. Принцип справедливости в уголовном праве. 

42. Принцип гуманизма  в уголовном праве. 

43. Принцип вины в уголовном праве. 

44. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказа-

ния в уголовно-исполнительном праве. 

45. Исправление осужденных как цель уголовно-исполнительного зако-

нодательства и деятельности исправительных колоний. 
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46. Предупреждение преступлений среди осужденных как цель уголов-

но-исполнительного законодательства. 

47. Принцип соединения наказания с исправительным воздействием в уго-

ловно-исполнительном праве. 

48. Режим в исправительных учреждениях и его основные требования. 

49. Правовое положение осужденных. 

50. Международные стандарты обращения с осужденными и вопросы их 

реализации в России. 

51. Классификация осужденных к лишению свободы. 

52. Контороль за исполнением уголовных наказаний. 

53. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (Уголов-

но-правовой и уголовно-исполнительный аспекты). 

54. Назначение и исполнение пожизненного лишения свободы. 

55. Проблемы подготовки осужденных к освобождению, их социальная 

адаптация после отбывания  наказания. 

56. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в вос-

питательных колониях. 

57. Исполнения наказания в виде лишения свободы в зарубежных странах. 

58. Токийские правила и вопросы их реализации  в уголовно-

исполнительном законодательстве. 

59. Взаимодействие национального и международного уголовного права. 

60. Проблема выдачи преступника по национальному и международно-

му уголовному праву. 

61. Объект и предмет преступления. 

62. Влияние мотива и цели на уголовную ответственность и квалифика-

цию преступлений. 

63. Объективные и субъективные предпосылки приготовления и поку-

шения на преступление. 

64. Спорные вопросы понятия соучастия. 

65. Соучастие в преступлении по законодательству России и других 

стран СНГ. 

66. Институт соучастия в уголовном праве зарубежных стран. 

67. Право на риск. 

68. Эвтаназия: право на существование. 

69. Множественность преступлений по уголовному праву России и стран 

СНГ. 

70. Спорные вопросы учения о целях наказания. 

71. Изменение системы и видов наказаний в российском уголовном праве. 

72. Смертная казнь: за и против. 

73. Особенности назначения наказаний при рецидиве преступлений. 

74. Назначение наказаний ниже низшего предела. 

75. Деятельное раскаяние и его правовые последствия. 

76. Уголовная политика в России. 

77. Действие уголовного закона во времени и пространстве. 
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78. Понятие преступления. 

79. Уголовная ответственность. 

80. Добровольный отказ от преступления. 

81. Субъективная сторона преступления. 

82. Объективная сторона преступления. 

83. Субъект преступления. 

84. Предупреждение преступлений как цель применения уголовного 

наказания. 

85. Приготовление к преступлению и вопросы уголовной ответственности. 

86. Восстановление социальной справедливости как цель уголовного 

наказания. 

87. Рецидив преступлений (уголовно-правовые и криминологические 

проблемы). 

88. Необходимая оборона: уголовно-правовые и криминологические ас-

пекты. 

89. Основные направления противодействия транснациональному орга-

низованному криминальному наркобизнесу. 

90. Освобождение от уголовной ответственности. 

91. Научные основы квалификации преступлений. 

92. Досрочное освобождение от отбывания наказания. 

93. Причинение вреда при задержании преступника как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 

94. Преступное сообщество (уголовно-правовые и криминологические 

проблемы). 

95. Организованная группа (уголовно-правовые и криминологические 

проблемы). 

96. Обстоятельства, смягчающие наказание, их правовая природа и мо-

ральное обоснование. 

97. Обстоятельства, отягчающие наказание, их нравственные и право-

вые нормы. 

98. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. 

99. Общие начала назначения наказания. 

100. Амнистия (уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты). 

101. Помилование (уголовно-правовые и уголовно-исполнительные ас-

пекты). 

102. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершен-

нолетним. 

103. Принудительные меры медицинского характера уголовно-правовые 

и уголовно исполнительные аспекты. 

104. Неоконченное преступление. 

105. Система и виды наказаний. 

106. Проблема квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах. 

107. Преступления против половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности: уголовно-правовые и криминологические проблемы. 
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108. Криминологическая характеристика и профилактика насильствен-

ных преступлений. 

109. Бандитизм, его место в современной преступности. 

110. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, 

совершаемых женщинами. 

111. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними. 

112. Преступления против собственности. 

113. Терророистический акт: сравнительно-правовой анализ. 

114. Торговля людьми: уголовно-правовые и криминологические про-

блемы. 

115. Уголовная ответственность за преступления против семьи и несо-

вершеннолетних. 

116. Криминологическая характеристика корыстных преступлений и их 

профилактика. 

117. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств 

и их профилактика. 

118. Криминологическая характеристика и профилактика профессио-

нальной преступности. 

119. Пенитенциарная преступность и ее предупреждение. 

120. Индивидуальное предупреждение преступления. 

121. Личность преступника. 

122. Учение о причинности и детерминации преступности. 

123. Коррупционная преступность. 

124. Уголовно-процессуальное законодательство. 

125. Стадии уголовного процесса и их система. 

126. Взаимосвязь уголовного процесса оперативно-розыскной деятель-

ности и его соотношение с другими отраслями права. 

127. Принципы уголовного процесса. 

128. Субъекты, функцией которых является разрешение уголовного дела. 

129. Суд, судья, их процессуальные полномочия. 

130. Прокурор, его процессуальный статус и задачи в различных стадиях 

уголовного процесса. 

131. Начальник следственного отдела, его полномочия и взаимоотноше-

ние со следователем при производстве по делу. 

132. Следователь, его процессуальные полномочия и самостоятельность. 

133. Органы дознания (понятие, права, обязанности). 

134. Понятие и процессуальный статус защитника. 

135. Понятие и процессуальный статус подозреваемого, обвиняемого, 

законного представителя обвиняемого. 

136. Гражданский иск в уголовном процессе. 

137. Понятие и процессуальный статус потерпевшего, частного обвините-

ля, гражданского истца, представителя обвиняемого. 

138. Теория доказательства. 
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139. Доказательства. 

140. Процесс доказывания. 

141. Меры процессуального принуждения. 

142. Задержание подозреваемого в совершении преступления. 

143. Понятие и виды мер пресечения. 

144. Особенности избрания отдельных мер пресечения. 

145. Меры процессуального принуждения, не связанные с заключением 

под стражу. 

146. Ходотайства и жалобы. 

147. Процессуальные строки и процессуальные издержки. 

148. Реабилитация. 

149. Возбуждение уголовного дела. 

150. Предварительное расследование. 

151. Заключение под стражу как мера пресечения. 

152. Привлечение в качестве обвиняемого. 

153. Производство следственных действий. 

154. Основания, условия  и порядок производства осмотра. 

155. Назначение и производство судебной экспертизы. 

156. Приостановление и возобновление предварительного расследования. 

157. Окончание предварительного расследования. 

158. Общие условия судебного разбирательства. 

159. Судебное разбирательство. 

160. Приговор. 

161. Особый порядок судебного разбирательства. 

162. Производство по делам, подсудным мировому судье. 

163. Производство в суде присяжных. 

164. Апелляционное производство. 

165. Кассационное производство. 

166. Исполнение приговора. 

167. Производство в надзорной инстанции. 

168. Возобнавление производства по уголовному делу в виду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

169. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

170. Особенности  производства по уголовным делам в отношении от-

дельных категорий лиц. 

171. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизвод-

ства. 

172. Принцип равенства осужденных перед законом в уголовно-

исполнительном праве. 

173. Научно-технический прогресс и проблемы науки уголовного права. 

174. Принцип равенства граждан перед законом в уголовном праве. 

175. Международный терроризм как фактор, дестабилизирующий об-

становку в мире. 
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176. Принципы института исполнения наказания в идее лишения свободы. 

177. Кража (уголовно-правовая и криминологическая характеристика). 

178. Преступления в сфере общественной безопасности (уголовно-

правовые и криминологические аспекты). 

179. Защита личности уголовно-правовыми средствами. 

180. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия (уголов-

но-правовые и криминологические аспекты). 

181. Проблемы преступлений, связанных с оборотом порнографической 

продукции. 

182. Преступления против несовершеннолетних. 

183. Метологические основы криминологической техники. 

184. Моделилирование в криминалистике. 

185. Средства и методы криминалистической фотографии, киносъемки 

видеозаписи. 

186. Криминалисические учеты и их использование в раскрытии пре-

ступлений. 

187. Следственные ситуации и тактические решения. 

188. Раскрытие преступлений по горячим следам. 

189. Особенности расследования преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними. 

190. Идентификация в криминалистике. 

191. Диагностика в криминалистике. 

192. Криминалистическая фотография, осмотр и следование холодного 

оружия. 

193. Роль криминологической техники в раскрытии преступлений. 

194. Следы ног и обуви человека их использование в раскрытии пре-

ступлений. 

195. Следы взлома и их использование в раскрытии преступлений. 

196. Тактика допроса свидетелей и потерпевших. 

197. Тактика допроса подозреваемых, обвиняемых. 

198. Тактика допроса места происшествия при расследовании убийств. 

199. Методика расследования неочевидных убийств. 

200. Методика расследования половых преступлений. 

201. Методика расследования заказанных убийств. 

202. Методикараследования вымогательства. 

203. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

204. Методика расследования преступлений, совершенных несовершен-

нолетними. 

205. История отечественной криминологии. 

206. Латентная преступность. 

207. Причины и условия преступности в современной России. 

208. Виктимологические условия преступности. 

209. Проблемы изучения личности преступности в криминологии. 
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210. Совремнная зарубежная криминология. 

211. Понятие и роль профилактики преступлений в борьбе с преступно-

стью. 

212. Методы индивидуального профилактического воздействия на пра-

вонарушителей. 

213. Криминологическая характеристика и профилактика корыстных 

преступлений. 

214. Коррупционная преступность и ее предупреждение. 

215. Криминологическая характеристика и профилактика отдельных 

преступлений, направленных террористического акта. 

216. Криминологическая характеристика и профилактика мошенничества. 

217. Криминологическая характеристика и профилактика насильствен-

ных преступлений. 

218. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной 

преступности. 

219. Преступность среди женщин. 

220. Криминологическая характеристика и профилактика самоубийств 

(суицид). 

221. Виктимное поведение личности как фактор, способствующий со-

вершению преступлений. 

222. Криминологогическая характеристика организованной преступности. 

223. Наркомафия, и ее проявления в отдельных регионах. 

224. Виктимное поведение несовершеннолетних. 

225. Криминологическая характеристика насильственных преступлений. 

226. Организованная преступность в России: ее причины и предупре-

ждение. 

227. Криминологичекая характеристика и профилактика вымогательства. 

228. Экономическая преступность и ее предупреждение. 

229. Криминология как наука. 

230. Метология и методика криминологических исследований. 

231. Преступностьи ее изучение. 

232. Преступность как объект криминологического изучения. 

233. Изучение преступности. 

234. Характеристика преступности в России. 

235. Детерминация и причинность преступности. 

236. Учение о детерминации и причинности преступности. 

237. Криминологическое изучение общества. 

238. Преступник и его криминологическое изучение. 

239. Выявление причинности и детерминации преступности. 

240. Общая характеристика борьбы с преступностью. 

241. Предупрежденре преступности. 

242. Профилактика рецидивной преступности. 

243. Индивидуальное предупреждение преступлений. 

244. Криминологическое прогнозирование. 
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245. Насильственная преступность. 

246. Общеуголовная корыстная преступность. 

247. Экономическая преступность. 

248. Коррупционная преступность. 

249. Экологическая преступность. 

250. Налоговая преступность. 

251. Таможенная преступность. 

252. Государственная преступность. 

253. Преступность террористической направленности. 

254. Преступный оборот наркотиков. 

255. Компьютерная преступность. 

256. Организованная преступность. 

257. Профессиональная преступность. 

258. Пенитенциарная преступность. 

259. Рецидивная преступность. 

260. Преступность несовершеннолетних. 

261. Преступность мигрантов. 

262. Преступность военнослужащих. 

263. Преступность в экстремальных ситуациях и ее предупреждение. 

264. Виктимология. 

265. Преступность и другие виды отклоняющегося поведения. 

266. Криминальная субкультура. 

267. Организация профилактики рецидивной преступности. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  
 

1. Структура уголовно-правовой нормы. 

2. Содержание принципа равенства граждан перед законом в уголов-

ном праве. 

3. Условное осуждение. 

4. Понятие и признаки уголовного наказания. 

5. Амнистия. 

6. Мотив и цель преступления. 

7. Понятие и значение состава преступления. 

8. Обоснованный риск. 

9. Совокупность преступлений. 

10. Невиновное причинение вреда. 

11. Предмет преступления. Соотношение объекта и предмета пре-

ступления. 

12. Приготовление к преступлению. 

13. Невменяемость и ее критерии.  
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14. Характеристика наказаний в виде смертной казни и лишения специ-

ального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград.  

15. Характеристика наказания в виде лишения права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью. 

16. Ответственность соучастников преступления. 

17. Неосторожность и ее виды. 

18. Формы соучастия в преступлении. 

19. Помилование. 

20. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

21. Наука уголовного права. 

22. Понятие и структура уголовного закона. 

23. Характеристика наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

24. Содержание принципа вины в уголовном праве. 

25. Время, место, обстановка и орудия совершения преступления. 

26. Освобождение от уголовной ответственности и наказания несовер-

шеннолетних. 

27. Добровольный отказ от преступления. 

28. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 

с потерпевшим. 

29. Физическое или психическое принуждение. 

30. Исполнение профессиональных обязанностей, приказа или распоря-

жения начальника. 

31. Цели уголовного наказания и средства их достижения. 

32. Особенности назначения наказания за преступление, совершенное 

в соучастии, при рецидиве и за неоконченное преступление. 

33. Основание уголовной ответственности. 

34. Необходимая оборона. 

35. Умысел и его виды. 

36. Понятие и признаки преступления. 

37. Характеристика наказания в виде ограничения свободы.  

38. Виды соучастников преступления. 

39. Характеристика наказания в виде штрафа. 

40. Освобождение от уголовного наказания в связи с изменением обста-

новки. 

41. Понятие и формы реализации уголовной ответственности. 

42. Специальный субъект преступления и его виды. 

43. Преступное сообщество (преступная организация) как наиболее 

опасная форма соучастия. 

44. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступ-

ление. 

45. Характеристика наказания в виде обязательных работ. 

46. Виды принудительных мер медицинского характера и их характе-

ристика. 
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47. Уголовная политика, ее понятие и содержание. 

48. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров. 

49. Понятие и значение принципов уголовного права. 

50. Лишение свободы как вид уголовного наказания. 

51. Понятие уголовного права, его задачи, предмет и метод. 

52. Содержание принципа справедливости в уголовном праве. 

53. Содержание принципа законности в уголовном праве. 

54. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

55. Общие начала назначения наказания. 

56. Крайняя необходимость. 

57. Вменяемость. Ограниченная вменяемость. Совершение преступле-

ния в состоянии опьянения. 

58. Характеристика наказания в виде содержания в дисциплинарной во-

инской части. 

59. Общественно опасное последствие. Причинная связь между обще-

ственно опасным деянием и общественно опасным последствием. 

60. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

61. Характеристика наказания в виде ареста. 

62. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. Окон-

ченное и неоконченное преступление. 

63. Понятие субъекта преступления, его признаки. 

64. Понятие, основания и виды освобождения от наказания. 

65. Система уголовных наказаний. Основные и дополнительные нака-

зания. 

66. Покушение на преступление. 

67. Понятие и виды объектов преступления. 

68. Рецидив преступления и его виды. 

69. Ошибка и ее значение. 

70. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда.  

71. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности. 

72. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

73. Толкование уголовного закона и его виды. 

74. Действие уголовного закона во времени. 

75. Действие уголовного закона в пространстве. 

76. Классификация преступлений и ее значение. 

77. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

78. Преступления с двумя формами вины. 

79. Характеристика наказания в виде исправительных работ. 

80. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

81. Судимость и ее уголовно-правовое значение. 
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82. Преступления с материальными, формальными и усеченными со-

ставами. 

83. Характеристика наказания в виде ограничения по военной службе. 

84. Порядок исчисления сроков наказания и зачет наказания. 

85. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

86. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершен-

нолетних. 

87. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Сущность 

и формы вины. 

88. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

89. Совокупность преступлений. 

90. Конфискация имущества. 
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