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1. Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (специализация № 2 «Прокурорская деятельность»), 

изучающих дисциплину «Уголовное право (особенная часть)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 февраля  2017 г. № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой  по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация № 2 «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация №2 «Прокурорская деятельность» для 

обучающихся 2018 года набора. 

  
 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Целью  освоения дисциплины «Уголовного право (особенная часть)» 

является  приобретение  студентами   соответствующих знаний о категориях 

российского уголовного права  и  практических навыков разрешения вопросов 

уголовно-правового характера, выработку умения применять положения 

уголовного закона в конкретных жизненных ситуациях. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов системы знаний об основах политики 

государства в области борьбы с преступностью, правовом регулировании этой 

сферы деятельности; 
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 расширение умения оперировать юридическими понятиями и кате-

гориями; 

 совершенствование у обучающихся навыков и приёмов самостоя-

тельной работы с научной литературой и нормативно-правовым материалом; 

 выработка умений анализировать существующие проблемы юриди-

ческой деятельности и определять пути их преодоления; 

 формирование у выпускников развитого правового мышления и 

правовой культуры;  

 подготовка специалистов к итоговой государственной аттестации. 

 
   

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Уголовное право (особенная часть)» входит в состав базовой 

части  (Б1.В.ОД.13) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Уголовное право, будучи составной частью системы права, является одной 

из базовых отраслей права. Уголовное право относится к числу базовых 

обязательных учебных юридических дисциплин. Ее изучение призвано 

сформировать у студентов необходимый запас теоретических знаний и 

практических навыков по применению уголовного законодательства. 

 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин:  

 теория государства и права; 

 философия; 

 логика; 

 политология; 

 социология; 

 история отечественного государства и права; 

 история государства и права зарубежных стран; 

 история политических и правовых учений; 

 конституционное право; 

 дисциплин основных отраслей российского права. 

Основные положения дисциплины «Проблемы теории государства и права» 

могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:  

 сравнительное правоведение;  

 в научно-исследовательской работе специалистов; 

 при подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 
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4.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГО

С 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОПК

-3 

Способностью определять 

правовую природу 

общественных отношений, 

вычленять правовую 

составляющую в 

юридически значимых 

событиях и фактах, 

квалифицировать их 

 

Знать: 

- основные положения и методы теории 

уголовного права, систему его основных 

понятий и категорий при решении 

социальных и профессиональных задач;  

 - предмет, задачи и функции уголовного 

права; 

- виды и группы преступлений; 

- принципы, закономерности, тенденции 

развития бытия. 

 

Уметь: 

- логически верно и ясно строить устную и 

письменную речь;  

- использовать владеть основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации;  

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- обосновывать и принимать правовые 

решения, а также совершать действия, 

связанные с реализацией правовых норм, в 

соответствии с профилем профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений с использованием 

знаний гуманитарных и социальных наук; 
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-  культурой  мышления,  уметь  

воспринимать,  обобщать,  анализировать  

информацию, ставить цели и выбирать путей 

их достижения;  

 

2. ПК-

15 

Способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: 

-  основные положения теории уголовного 

права, систему его основных понятий и 

категорий; 

- предмет, задачи и функции уголовного 

права; 

- виды и группы преступлений; 

- принципы, закономерности, тенденции 

развития бытия. 

 

Уметь:  

- использовать полученные знания в 

практической работе; 

-уметь применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности;  

-уметь правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности 

в юридической  и  иной  документации.  

 

Владеть: 

- навыками работы с законодательными и 

другими нормативно-правовыми актами, 

специальной юридической литературой. 

- методикой квалификации преступлений и 

разграничения преступлений и  

правонарушений 

3 ПК-

16 

способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

 

Знать: 

- нормативно-правовые акты противодейст-

вия коррупции; 

- уголовно-правовую характеристику кор-

рупционных преступлений; 

- уголовно-процессуальную и криминали-

стическую основы выявления, расследования 

и предупреждения коррупционных преступ-

лений; 

- основы взаимодействия со всеми субъекта-

ми противодействия коррупции; 

- основы международно-правового сотруд-

ничества по противодействию коррупции. 
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Уметь:  

- анализировать, толковать и правильно при-

менять правовые нормы в сфере противодей-

ствия коррупции; 

- взаимодействовать с иными государствен-

ными органами, осуществляющими проти-

водействие коррупции; 

- правильно составлять и оформлять уголов-

но-процессуальные документы; 

- использовать полученные знания в практи-

ческой работе. 

Владеть: 

- навыками квалификации коррупционных 

преступлений; 

- навыками юридической экспертизы кор-

рупционных преступлений; 

- навыками выдвижения следственных вер-

сий, организации и планирования расследо-

вания коррупционных преступлений; 

- навыками применения тактических приё-

мов, технико-криминалистических средств и 

научных рекомендаций при производстве 

следственных действий в ходе расследования 

коррупционных преступлений; 

- основными положениями методики рассле-

дования коррупционных преступлений; 

- навыками взаимодействия с другими субъ-

ектами противодействия коррупции; 

навыками оформления процессуальных 

документов. 

4. ПСК-

2.2 

Способностью осуществлять 

уголовное преследование  
Знать: 

-  основные положения теории уголовного 

права, систему его основных понятий и 

категорий; 

- предмет, задачи и функции уголовного 

права; 

- видов и групп преступлений, принципы, 

закономерности, тенденции развития бытия. 

 

Уметь:  

- использовать полученные знания в 

практической работе; 

- применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности;  

-уметь правильно и полно отражать 
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результаты профессиональной деятельности 

в юридической  и  иной  документации;  

- в зависимости от характера и тяжести 

совершенного преступления осуществлять 

уголовное преследование, включая 

обвинение в суде. 

 

Владеть: 

-  навыками  подготовки  юридических 

документов; 

- навыками осуществлением уголовного 

преследования в правоприменительной и 

правоохранительной деятельности; 

- навыками получения, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере 

уголовного права 

5. ПСК-

2.3 

Способностью участвовать в 

рассмотрении дел судами 
Знать: 

-  основные положения теории уголовного 

права, систему его основных понятий и 

категорий; 

- предмет, задачи и функции уголовного 

права; 

- видов и групп преступлений, принципы, 

закономерности, тенденции развития бытия. 

 

Уметь:  

- использовать полученные знания в 

практической работе; 

- составлять юридические документы. 

- в зависимости от характера и тяжести 

совершенного преступления осуществлять 

уголовное преследование, включая 

обвинение в суде. 

 

 

Владеть: 

- владеть  навыками  подготовки  

юридических документов; 

- навыками участия в рассмотрении 

уголовных дел судами; 

- навыками квалификации и разграничения 

преступлений. 
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 5. Объем дисциплины  

 
5.1 Очная форма обучения: 

 

Курс изучается в течение двух учебных  семестров и завершается сдачей 

зачета (в одном семестре),   экзамена (во втором семестре), при подготовке к 

которым следует руководствоваться вопросами для подготовки к зачету или 

экзамену. 

 

Очная форма обучения. Курс 3. Семестры - 5,6.  

 

Форма промежуточной аттестации – Зачет, Экзамен.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

часа). 

 
Общая 

трудоемкость 

(зач. ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самостоя

тельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекционные 

занятия 

 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

зачет Экзамен 

7/252  120  V-36/4* 

VI-20/6* 

 

V-32/12* 

VI-32/12* 

 

 V-40 

VI-38 

 

V 

 

 VI-54 

 

 

Курс 3. (заочная форма обучения) Семестры - 5,6. Форма промежуточной 

аттестации – зачет, экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 

зачетных единиц (252 часа). 
Общая 

трудоемкость 

(зач. ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самостоя

тельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекционные 

занятия 

 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

зачет Экзамен 

 7/252 30 V-6/2* 

VI-6/2* 

V-6/2* 

VI-10/4* 

V-92 

VI-119 

 V 

 

VI-13 
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Курс 2. (заочная форма обучения на базе среднего профессионального 

образования) Семестр - 4. Форма промежуточной аттестации – зачет 

(переаттестация), экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 

зачетных единиц (252 часа). 
Общая 

трудоемкость 

(зач. Ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самостоя

тельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекционные 

занятия 

 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

зачет Экзамен 

7/252 16 IV-6/2* IV -10/4* IV 119 

 

IV -

108(пер

еаттест

ация) 

IV - 9 

 
Курс 2. (заочная форма обучения на базе ВО) Семестр - 4. Форма 

промежуточной аттестации – зачет (переаттестация), экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 
Общая 

трудоемкость 

(зач. Ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самостоя

тельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекционные 

занятия 

 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

зачет Экзамен 

7/252 16 IV-6/2* IV -10/4* IV 119 

 

IV -

108(пер

еаттест

ация) 

IV - 9 

 

Примечание:  

* – Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 
 

 

6. Структура учебной дисциплины 

 
6.1. Тематический план дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» 

для очной формы обучения: 
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5-й семестр 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов  и тем 

 

Общее 

количес

тво 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные  занятия) 

 

Колич

ество 

часов 

на 

самост

оятель

ную 

работу 

Форма 

контроля 

   Всего 

часов 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

практ-

ие 

(семин

арские

) 

заняти

я 

  

Раздел 1. Понятие и система Особенной части УК РФ 

1. Тема 1. Понятие и 

система Особенной 

части уголовного 

права РФ 

9 4 2 2 5 Собеседование 

Раздел 2. Научные основы квалификации преступлений 

2. Тема 2. Научные 

основы 

квалификации 

преступлений 

9 4 2 2 5 Собеседование 

Раздел 3. Преступления против личности 

3.  Тема 3. 

Преступления 

против жизни и 

здоровья 

17 12 6/2* 6/2* 5 Собеседование 

Практическое 

задание 

Коллоквиум 

 

4. Тема 4. 

Преступления 

против свободы, 

чести и достоинства 

личности 

11 6 4 2/2* 5 Собеседование 

Практическое 

задание  

5. Тема 5. 

Преступления 

против половой 

неприкосновенности 

и половой свободы 

личности 

13 8 4 4/2* 5 Собеседование 

Практическое 

задание 

6. Тема 6. 13 8 4 4/2* 5 Собеседование 
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Преступления 

против 

конституционных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

Практическое 

задание 

 

7. Тема 7. 

Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетни

х  

9 4 2 2/2* 5 Собеседование 

Практическое 

задание 

Раздел 4. Преступления в сфере экономики 

8. Тема 8. 

Преступления 

против 

собственности 

14 6 4/2* 2/2* 8 Собеседование 

Практическое 

задание 

Коллоквиум 

 

9. Тема 9. 

Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности 

8 4 2 2 4 Собеседование  

10 Тема 10. 

Преступления 

против интересов 

службы в 

коммерческих и 

иных организациях 

8 4 2 2 4 Собеседование  

 Всего за семестр 108 68 32/6* 28/10*

* 

48 Зачет 

6-й семестр 

Раздел 5. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

11. Тема 11. 

Преступления 

против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка 

10 6 2/2* 4/2* 4 Собеседование 

Практическое 

задание 

Коллоквиум 

12. Тема 12. 

Преступления 

против здоровья 

населения и 

10 6 2/2* 4/2* 4 Собеседование 

Практическое 

задание  

Круглый стол 
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общественной 

нравственности и 

общественного 

порядка 

13. Тема 13. 

Экологические 

преступления 

6 4 2 2 2 Собеседование  

14. Тема 14. 

Преступления 

против 

безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта 

8 4 2 2 4 Собеседование  

15. Тема 15. 

Преступления в 

сфере 

компьютерной 

информации 

8 4 2 2 4 Собеседование  

Раздел 6. Преступления против государственной власти 

16. Тема 16. 

Преступления 

против основ 

конституционного 

строя и 

безопасности 

государства 

10 6 2 4/2* 4 Собеседование 

Практическое 

задание 

Коллоквиум 

17. Тема 17. 

Преступления 

против 

государственной 

власти, интересов 

гос. службы и 

службы в органах 

местного 

самоуправления  

10 6 2 4/2* 4 Собеседование 

Круглый стол 

18. Тема 18. 

Преступления 

против правосудия 

10 6 2 4/2* 4 Собеседование 

Практическое 

задание  

19. Тема 19. 

Преступления 

против порядка 

управления 

10 6 2 4/2* 4 Собеседование 

Практическое 

задание 

Раздел 7. Преступления против военной службы 

20. Тема 20. 

Преступления 

против военной 

6 4 2 

 

2 2 Собеседование  
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службы 

Раздел 8. Преступления против мира и безопасности человечества 

21. Тема 21. 

Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества 

1 - - - 1  

Раздел 9. Уголовное право зарубежных государств 

22. Тема 22. Основные 

положения 

Особенной части 

уголовного права 

зарубежных 

государств 

1 - - - 1  

 Всего за 6-й 

семестр 

90 52 20/4* 

 

32/12* 38 Экзамен -54 

 ИТОГО: 252 112 52/10* 60/22* 86 54 

    Форма контроля:   ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» для 

заочной формы обучения, срок обучения 6 лет: 

5-й семестр 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов  и тем 

 

Общее 

количеств

о часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные  занятия) 

 

Колич

ество 

часов 

на 

самост

оятель

ную 

работу 

Форма 

контро

ля 

   Всего 

часов 

в т.ч. 

лекции 

в 

т.ч. 

пра

кт-

ие 

(сем

ина

рски

е) 

заня

тия 

  

Раздел 1. Понятие и система Особенной части УК РФ 

1. Понятие и система 

Особенной части 

уголовного права РФ 

5 - - - 5 - 
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Раздел 2. Научные основы квалификации преступлений 

2. Научные основы 

квалификации 

преступлений 

5 - - - 5 - 

Раздел 3. Преступления против личности 

3.  Преступления против 

жизни и здоровья 

14 4 2/2* 2/2* 12 Собесе

дование 

Практи

ческая 

задача 
4. Преступления против 

свободы, чести и 

достоинства личности 

12 2 - 2 10 Собесе

дование 

 

5. Преступления против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

личности 

12 2 - 2 10 Собесе

дование 

 

6. Преступления против 

конституционных прав и 

свобод человека и 

гражданина 

12 2 2 - 10 - 

7. Преступления против 

семьи и 

несовершеннолетних  

12 2 - - 10 - 

Раздел 4. Преступления в сфере экономики 

8. Преступления против 

собственности 

12 2 2 - 10 - 

9. Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

10 - - - 10 - 

10. Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

10 - - - 10 - 

 Итого за 6-й семестр 104 12 6/2* 6/2* 92 Зачет 

6-й семестр 

Раздел 5. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

11. Преступления против 

общественной 

безопасности и 

общественного порядка 

16 4 2/2* 2/2* 12 Собесе

дование 

Практи

ческая 

задача 

12. Преступления против 

здоровья населения и 

общественной 

12 2 - 2/2* 10 Собесе

дование 

Практи
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нравственности ческая 

задача 

13. Экологические 

преступления 

10 - - - 10 - 

14. Преступления против 

безопасности движения 

и эксплуатации 

транспорта 

10 - - - 10 - 

15. Преступления в сфере 

компьютерной 

информации 

10 - - - 10 - 

Раздел 6. Преступления против государственной власти 

16. Преступления против 

основ конституционного 

строя и безопасности 

государства 

12 2 - 2 10 Собесе

дование 

Практи

ческая 

задача 

17. Преступления против 

государственной власти, 

интересов гос. службы и 

службы в органах 

местного 

самоуправления  

14 4 2 2 10 Собесе

дование 

Практи

ческая 

задача 

18. Преступления против 

правосудия 

16 4 2 2 12 - 

19. Преступления против 

порядка управления 

10 - - - 10 - 

Раздел 7. Преступления против военной службы 

20.. Преступления против 

военной службы 

10 - - - 10 - 

Раздел 8. Преступления против мира и безопасности человечества 

21. Преступления против 

мира и безопасности 

человечества 

10 - - - 10 - 

Раздел 9. Уголовное право зарубежных государств 

22. Основные положения 

Особенной части 

уголовного права 

зарубежных государств 

5 - - - 5 - 

 Итого за 6-й семестр 135 16 6/2* 10/4

* 

119 Экзаме

н – 13 

 ИТОГО: 252 28 14/4* 14/4

* 

211  

    Форма контроля:   ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 
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6.3. Тематический план дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» для 

заочной формы обучения на базе среднего профессионального образования, 

срок обучения 4 года: 

4-й семестр 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов  и тем 

 

Общее 

количеств

о часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные  занятия) 

 

Колич

ество 

часов 

на 

самост

оятель

ную 

работу 

Форма 

контрол

я 

   Всего 

часов 

в т.ч. 

лекции 

в 

т.ч. 

пра

кт-

ие 

(сем

ина

рски

е) 

заня

тия 

  

Раздел 1. Понятие и система Особенной части УК РФ 

1. Понятие и система 

Особенной части 

уголовного права РФ 

4 - - - 4 - 

Раздел 2. Научные основы квалификации преступлений 
2. Научные основы 

квалификации 

преступлений 

4 - - - 4 - 

Раздел 3. Преступления против личности 

3.  Преступления против 

жизни и здоровья 

5 - - - 5 - 

4. Преступления против 

свободы, чести и 

достоинства личности 

5 - - - 5 - 

5. Преступления против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

личности 

5 - - - 5 - 

6. Преступления против 

конституционных прав и 

5 - - - 5 - 
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свобод человека и 

гражданина 

7. Преступления против 

семьи и 

несовершеннолетних  

5 - - - 5 - 

Раздел 4. Преступления в сфере экономики 

8. Преступления против 

собственности 

7 2 - 2/2* 5 Собеседо

вание 

Практиче

ская 

задача 

9. Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

9 4 - 2 5 Собеседо

вание 

Практиче

ская 

задача 

10. Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

5 - - - 5 - 

Раздел 5. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

11. Преступления против 

общественной 

безопасности и 

общественного порядка 

9 4 2/2* 2/2* 5 Собеседо

вание 

Практиче

ская 

задача 

12. Преступления против 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности 

12 2 - 2 10 Собеседо

вание 

Практиче

ская 

задача 

13. Экологические 

преступления 

5 - - - 5 - 

14. Преступления против 

безопасности движения 

и эксплуатации 

транспорта 

5 - - - 5 - 

15. Преступления в сфере 

компьютерной 

информации 

5 - - - 5 - 

Раздел 6. Преступления против государственной власти 

16. Преступления против 

основ конституционного 

строя и безопасности 

государства 

10 - - - 10 - 

17. Преступления против 

государственной власти, 

9 4 2 2 5 Собеседо

вание 
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интересов гос. службы и 

службы в органах 

местного 

самоуправления  

Практиче

ская 

задача 

18. Преступления против 

правосудия 

7 - 2 - 5 - 

19. Преступления против 

порядка управления 

5 - - - 5 - 

Раздел 7. Преступления против военной службы 

20. Преступления против 

военной службы 

5 - - - 5 - 

Раздел 8. Преступления против мира и безопасности человечества 

21. Преступления против 

мира и безопасности 

человечества 

5 - - - 5 - 

Раздел 9. Уголовное право зарубежных государств 

22. Основные положения 

Особенной части 

уголовного права 

зарубежных государств 

4 - - - 4 - 

 ИТОГО: 135 16 6/2* 10/4

* 

119  зачет – 

(переатт

естация -

108 

часов), 

экзамен -

9 часов 
    Форма контроля:   Зачет (переаттестация), экзамен  

 

6.4. Тематический план дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» для 

заочной формы обучения на базе ВО, срок обучения 4 года: 

4-й семестр 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов  и тем 

 

Общее 

количеств

о часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные  занятия) 

 

Колич

ество 

часов 

на 

самост

оятель

ную 

работу 

Форма 

контрол

я 

   Всего 

часов 

в т.ч. 

лекции 

в 

т.ч. 

пра

кт-

ие 

(сем

  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

20 

 

ина

рски

е) 

заня

тия 

Раздел 1. Понятие и система Особенной части УК РФ 

1. Понятие и система 

Особенной части 

уголовного права РФ 

4 - - - 4 - 

Раздел 2. Научные основы квалификации преступлений 

2. Научные основы 

квалификации 

преступлений 

4 - - - 4 - 

Раздел 3. Преступления против личности 

3.  Преступления против 

жизни и здоровья 

5 - - - 5 - 

4. Преступления против 

свободы, чести и 

достоинства личности 

5 - - - 5 - 

5. Преступления против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

личности 

5 - - - 5 - 

6. Преступления против 

конституционных прав и 

свобод человека и 

гражданина 

5 - - - 5 - 

7. Преступления против 

семьи и 

несовершеннолетних  

5 - - - 5 - 

Раздел 4. Преступления в сфере экономики 

8. Преступления против 

собственности 

7 2 - 2/2* 5 Собеседо

вание 

Практиче

ская 

задача 

9. Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

9 4 - 2 5 Собеседо

вание 

Практиче

ская 

задача 

10. Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

5 - - - 5 - 
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организациях 

Раздел 5. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

11. Преступления против 

общественной 

безопасности и 

общественного порядка 

9 4 2/2* 2/2* 5 Собеседо

вание 

Практиче

ская 

задача 

12. Преступления против 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности 

12 2 - 2 10 Собеседо

вание 

Практиче

ская 

задача 

13. Экологические 

преступления 

5 - - - 5 - 

14. Преступления против 

безопасности движения 

и эксплуатации 

транспорта 

5 - - - 5 - 

15. Преступления в сфере 

компьютерной 

информации 

5 - - - 5 - 

Раздел 6. Преступления против государственной власти 

16. Преступления против 

основ конституционного 

строя и безопасности 

государства 

10 - - - 10 - 

17. Преступления против 

государственной власти, 

интересов гос. службы и 

службы в органах 

местного 

самоуправления  

9 4 2 2 5 Собеседо

вание 

Практиче

ская 

задача 

18. Преступления против 

правосудия 

7 - 2 - 5 - 

19. Преступления против 

порядка управления 

5 - - - 5 - 

Раздел 7. Преступления против военной службы 

20. Преступления против 

военной службы 

5 - - - 5 - 

Раздел 8. Преступления против мира и безопасности человечества 

21. Преступления против 

мира и безопасности 

человечества 

5 - - - 5 - 

Раздел 9. Уголовное право зарубежных государств 

22. Основные положения 

Особенной части 

уголовного права 

4 - - - 4 - 
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зарубежных государств 

 ИТОГО: 135 16 6/2* 10/4

* 

119  зачет – 

(переатт

естация -

108 

часов), 

экзамен -

9 часов 
    Форма контроля:   Зачет (переаттестация), экзамен  

 

 

Примечание:  

* – Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 
 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Понятие и система Особенной части УК РФ 

Тема  1.    Понятие    Особенной    части    уголовного права РФ 

Лекция  (2 часа): 

1.Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. 

2.Система Особенной части уголовного права. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа): 

 Понятие, значение и система Особенной части уголовного права. 

 Взаимосвязь Общей и Особенной частей уголовного права.  

 Принципы построения Особенной части уголовного права. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов): 

1. Сравнительный анализ системы Особенной части Уголовных кодексов 1922, 

1926, 1960 и 1996 годов. 

2 .Значение Особенной части уголовного права, ее роль в реализации уголовной 

политики России.  

3. Значение изучения правоприменительной практики для правильного 

понимания и применения уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за конкретные преступления. 

  

Контрольные вопросы: 
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1. Система и структура Особенной части уголовного права. 

2. Значение Особенной части уголовного права, ее роль в реализации уголовной 

политики России.  

3. Значение изучения правоприменительной практики для правильного 

понимания и применения уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за конкретные преступления.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
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10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

Дополнительная 

1. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

2. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

4. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

6. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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Раздел 2. Научные основы квалификации преступлений 

Тема  2.     Научные    основы квалификации преступлений 

 

Лекция (2 часа): 

1.Понятие квалификации преступлений и ее значение. 

2. Нормы Общей и Особенной частей уголовного законодательства, 

применяющиеся при квалификации преступлений, и правила ссылки на них. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа):  

1.Понятие квалификации преступления, и ее предпосылки.  

2.Правила квалификации преступлений при совокупности преступлений. 

3.Конкуренция уголовно-правовых норм. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

1.Место и значение квалификации преступления в процессе применения уголовного 

закона.  

2.Состав преступления как юридическое основание квалификации преступлений. 

3.Оценочные признаки состава преступления и их значение для квалификации 

преступления.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Предпосылки правильной квалификации преступлений. Субъекты квалификации 

преступлений. Виды квалификации преступлений. 

2. Процесс квалификации преступлений. Этапы квалификации преступлений. 

Изменение квалификации. 

3. Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию. Понятие и 

виды конкуренции норм. Конкуренция общей и специальной норм. Конкуренция 

специальных норм. Конкуренция части и целого. 

4. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для квалификации 

преступлений и проведения единой линии борьбы с отдельными видами преступлений. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
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2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

Дополнительная 

1. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

2. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
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А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

4. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

6. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом внесенных 

Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ //"Собрание 

законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими изм. и доп.). 

 

 

Раздел 3. Преступления против личности 

Преступления против личности: 

                                                        
Тема  3.  Преступления  против жизни и здоровья (раздел VII глава 16 УК 

РФ) 

 

Лекция – проблемная (6 часов/4*): 

1.   Общее понятие преступлений против личности и их виды. 

2.  Преступления против жизни. Понятие, общая характеристика, правовой 

анализ. 

3.  Преступления   против   здоровья.    Понятие,    общая    характеристика, 

правовой анализ. 

4.Преступления, угрожающие жизни и здоровью. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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Практическое (семинарское) занятие (2часа/2*)-практическое задание, 

коллоквиум: 

1. Понятие и признаки убийства. Виды убийств. 

2. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

3. Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст. 105 УК РФ). 

4. Убийство при смягчающих обстоятельствах (ст. ст. 106-108 УК РФ). 

 

Решите задачи-казусы: 

 

1.В., находясь на восьмом месяце беременности, после развода с мужем решила 

избавиться от будущего ребенка. Родив мальчика в  домашних условиях, она, 

завернув его в тряпку, выбросила в мусорную яму. Кричавшего ребенка 

обнаружили работники милиции. Новорожденный был спасен.  

Квалифицируйте действия В. 

 

2.Г., находясь во дворе своего дома в сильной степени опьянения, стал выяснять 

свои отношения со своей знакомой К. При этом он осыпал ее нецензурными 

оскорблениями. Привлеченные скандалом, из дома вышли два соседа К.- Ш. и 

С., которые пытались унять Г., но тот, плюнув в лицо одному и бросив пустую 

бутылку в другого, бросился бежать. Его догнал С., и между ними завязалась 

драка. Свалив обидчика на землю, С. ударил его несколько раз по голове камнем. 

Через полтора месяца Г. скончался в больнице.  

Решите вопрос об ответственности виновных.  

 

 3. В. был любовником М., муж которой являлся инвалидом II группы. М. 

несколько раз просила В. избавить ее от «калеки». В. согласился. Когда муж М., 

будучи в нетрезвом состоянии, уснул в саду на земле, М., позвала  В. Последний 

взял в руки огромный камень и, целясь в голову, с размаху бросил его, но в этот 

момент М. во сне повернул голову в сторону, и удар получился скользящим. М. 

застонал. В. схватил лежащий на земле обрубок дерева и стал наносить им 

частые удары по голове, а, подоспевшая М. била мужа ногами по животу. Убив 

М., они завернули труп в одеяло, а ночью, привязав к нему груз, бросили в реку.  

  Квалифицируйте действия В. и М. 

 

4. Скульптор М. организовал презентацию своих новых работ. При осмотре 

произведений В. случайно наступил на сливу, поскользнулся и упал. При 

падении он свалил подставку, на которой стояла самая удачная гипсовая 

скульптура, в результате чего она разбилась. Это вызвало у М. аффект, под 

влиянием которого он указкой ударил В. по виску. Удар оказался смертельным. 

     Квалифицируйте действия М.  
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5.К. устроил у себя дома в честь дня рождения жены вечеринку. Выпив 

чрезмерное количество спиртного, он уснул, а проснулся только под утро. 

Проходя в кухню попить воды, он в одной из комнат увидел лежащих в обнимку 

в голом виде свою жену и одного из гостей. Через некоторое время до его 

сознания дошло значение увиденного. Это вызвало у К. аффект, под влиянием 

которого он нанес обоим тяжелые ножевые ранения. Жена от полученных ран 

умерла сразу, а любовнику врачам удалось спасти жизнь. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа): 

1.Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 

2.Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112 УК РФ). 

3. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). 

4.Побои (ст. 116 УК РФ). Истязание (ст. 117 УК РФ). 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа): 

1.Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). 

2.Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации 

(ст.120 УК РФ). 

3. Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ). 

4.Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ). 

5. Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). 

 

Вопросы для коллоквиума (собеседований) 

Преступления  против жизни (раздел VII глава 16 УК РФ) 

1. Понятие и признаки убийства. Виды убийств. 

2. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

3. Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст. 105 УК РФ). 

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

5. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). 

6. Убийство,    совершенное    при    превышении    пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ст. 108 УК РФ). 

Преступления  против здоровья (раздел VII глава 16 УК РФ) 

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 

2. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112 УК РФ). 

3. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). 

4. Побои (ст. 116 УК РФ). Истязание (ст. 117 УК РФ). 

5. Преступления, угрожающие жизни и здоровью. 
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Самостоятельная работа обучающихся (5 часов): 

1. Понятие и признаки убийства. Виды убийств. 

2. Простое убийство. 

3. Причинение вреда здоровью и его виды. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика преступлений, посягающих на жизнь. 

2. Общая характеристика преступлений, посягающих на здоровье. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
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10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная част:/ 

Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

Дополнительная 

1. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

2. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

4. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

6. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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3. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 27 января 1999 г. №1 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». (с последующими 

изм. и доп.). 

 

Тема 4. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

 (раздел VII, глава 17 УК РФ) 

 

Лекция (4 часа): 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против свободы личности. 

2. Виды и уголовно-правовая характеристика указанных преступлений. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2*часа - практическое задание): 

1. Преступления против свободы. Понятия и их виды. 

2. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). 

3. Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Его отличие от похищения 

человека. 

4. Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ).  

5. Использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ). 

6. Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК РФ). 

 

Решите задачи-казусы: 

 

1. Два бизнесмена - Ф. и Г., - проживая в гостинице, распивали спиртные 

напитки в номере у Г. В ходе беседы последний сказал, что у него завтра утром 

должна состояться важная деловая встреча с руководителем крупной фирмы Б. и 

он надеется на заключение хорошей сделки. Планы Ф. смыкались с интересами 

Г., так как ему самому необходимо было войти в контакт  с Б. и, чтобы 

заключение сделки сорвалось, Ф. начал спаивать Г. Когда последний, опьянев, 

уснул, Ф. на руках перетащил Г. из его номера в свой. Встреча Г. с Б. не 

состоялась, и заключение сделки сорвалось.  

Есть ли в действиях Ф. состав похищения человека? 

 

2.По приговору суда С. Была осуждена по ст.217 УК РФ за незаконное лишение 

свободы, совершённое при следующих обстоятельствах: днём к ней в квартиру 

пришли П., представитель ЖКО, В. – её пасынок с женой и супруги М. В 

присутствии названных лиц В. Вручил С. 10 млн руб. –плату за часть 

наследственного домовладения, причитавшегося ей по мировому соглашению, 

заключенному сторонами. Затем В. стал просить у С. Телевизор. Она отказалась, 

быстро выбежала из квартиры, закрыла  дверь с наружной стороны на замок и 

пошла в милицию. В результате этого находившиеся в квартире лица в течение 2 
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ч не могли выйти на улицу. В суде С. Виновной себя не признала и показала, что 

она отказалась отдать В. телевизор, потому что это не было предусмотрено 

заключенными ими мировым соглашением. А когда он хотел взять его силой, 

она, опасаясь конфликта, выбежала из дома, закрыла квартиру на замок и 

побежала в милицию. Вернулась она домой вместе с работниками милиции. 

Намерения лишить кого-либо свободы у неё не было. 

Можно ли считать приговор суда обоснованным. 

 

3.Р., страдавший шизофренией, после очередного  лечения стал подвергаться со 

стороны соседей по коммунальной квартире притеснениям и насмешкам. 

Особенно не воспринимал неряшливость и злобность Р. К. Однажды он 

пригласил к себе своего приятеля И., который до ухода на пенсию работал 

психиатром. При распитии спиртных напитков К. попросил И. посодействовать 

отправке Р.  в психиатрическую больницу. И. тут же позвонил в 

психоневрологический диспансер своему знакомому врачу-психиатру Ф. и 

попросил в превентивных целях подвергнуть Р. стационированию. При этом он 

высказал предположение, что Р. рано выписали из больницы, так как у него нет 

стойких признаков ремиссии (выздоровления). Ф. с двумя санитарами, Л. И М., 

доставили в больницу. Через двое суток врачи больницы , не найдя признаков 

обострения психической болезни, отпустили Р. домой. Через сутки у последнего 

резко обострилось заболевание, и он был стационирован с диагнозом: 

обострение шизофрении, а через два дня Р. покончил жизнь самоубийством. 

Квалифицируйте действия названных лиц. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов): 

1. Преступления против свободы. Понятия и их виды. 

2. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика составов преступлений, посягающих на свободу 

человека. 

2. Юридический анализ состава клеветы. 

3. Отграничение смежных составов преступлений, расположенных в гл.  17 

УК РФ 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 
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ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

Дополнительная 

1. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
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2. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

4. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

6. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

 

 

Тема 5.    Преступления    против    половой    неприкосновенности    и    

половой свободы личности (раздел VII, глава 18 УК РФ) 

 

Лекция (4 часа): 

1. Общая характеристика половых преступлений 

2. Виды половых преступлений. Правовой анализ. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа/2*-практическое задание): 

1. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, совершенные с применением насилия. 

2.Изнасилование (ст.131 УК РФ). 

3. Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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Решите задачи-казусы: 

 

       1. А. в безлюдном месте увидел 14-летнюю З., купающуюся в речке, и, 

подойдя к ней, стал домогаться сексуальной связи. Вытащив 3. из воды, А., 

преодолевая сопротивление и угрожая расправой заставил ее удовлетворить его 

половую потребность рег os (ртом). 

После попадания спермы в дыхательные пути 3. Поперхнулась, дыхание 

сбилось, что привело к летальному исходу. 

  Квалифицируйте действие А. 

 

2. К. угрожал физической расправой малолетней девочке в присутствии ее 

матери за отказ вступить с ним в половую связь. Мать упрашивала его не делать 

этого в отношении дочери и предложила вступить в половую связь с ней. 

Преступник согласился и осуществил с матерью половой акт в форме 

совокупления и рег os. 

Квалифицируйте действия К. 

 

3.20-летняя А. ухаживала за тяжелобольной Ж., с которой был заключен 

договор о том, что с наступлением ее (Ж.) смерти принадлежащая ей 

приватизированная квартира достанется А. Однажды, когда Ж. срочно 

потребовалась подушка с кислородом, соседи позвонили А. 

на работу и попросили ее приехать. Приехав к Ж., А. застала в квартире 

грабителя _- Л. Увидев А., он перестал складывать в мешок вещи и предложил 

ей вступить с ним в половую связь, угрожая в 

противном случае не дать ей возможности сменить кислородную подушку 

задыхающейся Ж. А. из жалости к старушке согласилась на половой акт. 

Квалифицируйте действия Л. 

 
 

Практическое (семинарское) занятие: 

1.   Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ) 

2.   Половое сношение и иные действие сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). 

3.    Развратные действия (ст. 135 УК РФ).     
   
Самостоятельная работа обучающихся (5 часов): 

1. Общая характеристика половых преступлений 

2. Виды половых преступлений. 
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Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика составов преступлений, посягающих на половую 

неприкосновенность и половую свободу личности. 

2. Отграничение смежных составов преступлений, расположенных в гл.  18 

УК РФ 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
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11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

Дополнительная 

1. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

2. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

4. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

6. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. N 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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Тема  6.  Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина  (раздел VII, глава 19 УК РФ) 

 

Лекция - (4часа): 

1. Общая характеристика, понятие и виды преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина 

2. Преступления против личных прав и свобод. 

3. Преступления против социальных прав и свобод. Уголовно-правовой анализ. 

4. Преступления против политических прав и свобод. Уголовно правовой 

анализ. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа): 

 

1. Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). 

2. Нарушение   тайны  переписки,   телефонных  переговоров,   почтовых, 

телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ).                           
3. Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ). 

4.  Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ). 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа/2*-практическое задание): 

 

1.Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ). 

2. Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ). 

3. Воспрепятствование      законной      профессиональной      деятельности 

журналистов (ст. 144 УК РФ). 

4.Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). 

5.Воспрепятствование  осуществлению  избирательных  прав  или  работе 

избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). 

 

Решите задачи-казусы: 

 

1.А.,решив проверить силу любви своего мужа, рассказала ему, что, якобы, 

она совершила до замужества два убийства. Её муж Г., рассказал об этом 

следственным органам. 

 Имеется ли в действиях Г. Состав нарушения неприкосновенности частной 

жизни? 

 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

40 

 

2.В хозблоке, принадлежащем Е., был обнаружен труп З. Расследованием 

было установлено, что 3. работала у Е. в качестве домработницы. В день 

происшествия 3. пошла в хозблок по хозяйственным надобностям, где включила 

в электросеть переносную электролампу, патрон которой не имел 

предохранительного кожуха. После этого, взявшись за оголенный патрон, 3. 

оказалась под напряжением в 220 В и была убита. 

             Подлежит ли Е. уголовной ответственности? 

 

3.Ф.,директор крупного совместного предприятия, предоставлял 

высокооплачиваемую работу тем рабочим, которые голосовали за тех 

кандидатов в депутаты, на которых указывал директор. 

  Квалифицируйте действия Ф.? 

 

4.Доцент кафедры С. Попросил заведующего кафедрой Б. прочитать 

рукопись его монографии и сделать замечания. Б. ответил, что согласится 

выполнить просьбу, если тот возьмет его соавторы, в противном же случае 

монография может не увидеть свет. С. согласился. За период летнего отпуска Б. 

издал монографию в соавторстве, не внося в неё никаких изменений. 

 Содержится ли в действиях Б. состав преступления? 

Если да, то, как следует  квалифицировать действия Б.? 

 

5. Л. явился в воскресный день в православную церковь во время 

богослужения, набросился на священника, отца Ф., порвал на нём ризы, плюнул 

в лицо, обозвал прозелитом (вероотступником) и скрылся. Л. Объяснил свои 

действия тем, что священник изменил католичеству и перешел в православие. 

  Квалифицируйте действия Л. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов): 

1. Общая характеристика, понятие и виды преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

2. Преступления против личных прав и свобод. 

 

Контрольные вопросы: 

 Общая характеристика составов преступлений, посягающих на личные 

конституционные права и свободы человека и гражданина. 

 Общая характеристика составов преступлений, посягающих на 

избирательные права  гражданина. 

 Общая характеристика составов преступлений, посягающих на трудовые и 

профессиональные  права и свободы человека и гражданина 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
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13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

Дополнительная 

1. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

2. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

4. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

6. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 № 5 (ред. 

от 09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». (с 

последующими изм. и доп.). 

 

Тема 7.  Преступления против семьи и несовершеннолетних 

(Раздел VII, глава 20 УК РФ) 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125988/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125988/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125988/
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Лекция (2 часа): 

1. Общая характеристика, понятие и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

2. Преступления против несовершеннолетних. Уголовно-правовой анализ. 

3. Преступления против семьи. Уголовно-правовой анализ.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2*часа - практическое задание): 

 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК 

РФ). 

2.Вовлечение   несовершеннолетнего   в   совершение   антиобщественных 

действий. Виды антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ). 

3.Неисполнение    обязанностей    по    воспитанию    несовершеннолетнего (ст. 

156 УК РФ). 

4 .Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ). 

5.Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ). 

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

7. Злостное   уклонение   от   уплаты   средств   на   содержание   детей или 

нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ). 

 

Решите задачи-казусы: 

 

1.В. – хозяин авторемонтной мастерской – в летний период приглашал на 

временную работу несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет. Последние 

два года у него работали 17-летние М. и П. В обеденный перерыв В. привык 

выпивать один стакан сухого красного вина. Однажды П. попросил угостить его 

вином. В. ответил, что он не возражает, но только не рано ли? П. сказал, что он 

самостоятельно работает и хочет жить тоже самостоятельно. В последующие 

дни П. постоянно употребляет вместе с В. вино перед обедом. 

    Можно ли В. привлечь к уголовной ответственности по ст. 151 УК РФ? 

 

2. С. – мать-одиночка, имея 7-летнего сына А., не проявляла о нем заботы. 

А. часто был голодным, в холодное время года он ходил в легкой обуви и 

одежде, в результате чего часто болел простудными заболеваниями. Кроме того, 

С. не осуществляла в отношении сына элементарных гигиенических мер, и 

поэтому у него появился педикулез (завшивленность). По достижению А. 7-

летнего возраста мать не приняла мер для определения его в школу. 

    Содержится ли в поступках матери состав преступления, предусмотренного 

ст. 156 УК РФ? 
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3.С. признан судом виновным в злостном уклонении от уплаты алиментов,  

взысканных с него по решению суда в пользу П. на содержание ребенка. На 

приговор суда в президиум областного суда был внесен протест, в котором 

ставился вопрос об отмене приговора и прекращении производства по делу, так 

как из материалов дела видно, что С. сожительствовал с П. в период, когда у нее 

родился ребенок, и отцом ребенка в установленном законом порядке признан не 

был. 

    Правильно ли был осужден С. по ст. 157 УК РФ? 

 

4. К., являясь дальним родственником Н., влюбился в нее и попросил 

выйти за него замуж. Н. очень хотелось принять это предложение, но ее 

сдерживало то, что они являлись хотя и дальними, но родственниками. Тогда К. 

сказал Н., что они по сути дела не являются родственниками, так как Н. в 2-

летнем возрасте была удочерена. Н. после такого сообщения стала замкнутой, 

раздражительной, хотела уйти из дома. 

     Содержится ли в действиях К. состав разглашения усыновления 

(удочерения)? 

 

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов): 

1. Общая характеристика, понятие и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

2. Преступления против несовершеннолетних.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика составов преступлений против 

несовершеннолетних. 

2. Общая характеристика составов преступлений против семьи. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
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— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

Дополнительная 

1. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

2. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

4. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

46 

 

6. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

3. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 14 февраля 2000 г. 

№7 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних». (с 

последующими изм. и доп.). 

4. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 20 апреля 2006 г. №8 

«О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 

(удочерении) детей» (с последующими изм. и доп.). 

 

Раздел 4. Преступления в сфере экономики 

Тема  8. Преступления против собственности (Раздел VIII глава 21.) 

 

Лекция – проблемная (4 часов/2*): 

1.  Понятие хищения чужого имущества, его  формы и виды.   Признаки 

хищения чужого  имущества.   Предмет  хищения.   Способы  хищения. 

Юридический анализ преступлений против собственности, связанных с 

хищением чужого имущества. 

2.  Корыстные   преступления   против   собственности,    не   связанные с 

хищением. Уголовно-правовой анализ. 

3.   Уничтожение   или   повреждение   чужого   имущества   и   его   виды. 

Уголовно-правовой анализ. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа/2* - практическое задание): 

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

2.Кража (ст. 158 УК РФ). 

3.Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Виды мошенничества. 

 

Решите задачи-казусы: 

 

1.С., находясь в помещении хозяйственного магазина, подошёл к стоявшей 

у прилавка Р., внимательно рассматривавшей посуду. Воспользовавшись её 

увлеченностью, С. похитил из кармана пальто Р. Кошелёк, в котором находилось 

3 тыс. руб. 

 Дайте уголовно-правовую оценку действиям С. 

Изменится ли решение, если в кошельке оказалось  10 тыс.руб.? 

 

2.Решив посоветоваться со своей знакомой О. по поводу приобретения 

садового участка, П. зашёл к ней домой. Входная дверь была открыта, он прошел 

в гостиную, позвал хозяйку, но никто не ответил. Увидев на столе золотую 

цепочку  с подвеской, П. положил её в карман своего пиджака и покинул дом. 

Квалифицируйте действия П. 

 

3.К., будучи в состоянии алкогольного опьянения, вбежал в магазин и в 

присутствии продавцов и покупателей, перегнувшись через прилавок, схватил 

палку колбасы и бутылку водки на общую сумму  470 руб. и скрылся с места 

происшествия. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям К. 

 

4.18-летний А., судимый ранее за грабеж, и 15-летний П., проходя мимо 

лежавшего у обочины дороги Т., находившегося в состоянии тяжелой степени 

опьянения, обыскали карманы его одежды, забрали деньги в сумме 200 руб., 

зажигалку, пачку сигарет и сняли с руки часы 

стоимостью 1 тыс. 200 руб. 

Суд квалифицировал данные действия по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

Правильно ли такое решение? 

 

5. На улице К. вырвал у Ш. из рук дамскую сумку стоимостью 950 руб. с 

находящимися в ней деньгами в сумме 5 тыс. руб., принадлежностями женского 

туалета, косметикой фирмы «Орифлейм» и другими предметами и скрылся с 

места происшествия. 

Квалифицируйте действия К. 

Изменится ли квалификация, если К., вытряхнув из сумки все содержимое, 

которое впоследствии присвоил, саму сумку возвратил потерпевшей? 
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Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1.Присвоение   или   растрата   (ст. 160    УК   РФ).    Понятие   имущества, 

вверенного виновному. Разграничение понятий присвоения и растраты. 

2.Грабеж (ст. 161 УК РФ). Отграничение грабежа от кражи. 

3.Разбой (ст. 162 УК РФ). Отграничения разбоя от насильственного  

Грабежа. 

 

Тема  8. Преступления против собственности (Раздел VIII глава 21.) 

Вопросы для коллоквиума (собеседований): 

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

2. Формы и виды хищения. 

3. Кража (ст. 158 УК РФ). 

4. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Формы мошенничества. 

5. Присвоение   или   растрата   (ст. 160    УК   РФ).    Понятие   

имущества, вверенного виновному. Разграничение понятий присвоения и 

растраты. 

6. Грабеж (ст. 161 УК РФ). Отграничение грабежа от кражи. 

7. Разбой (ст. 162 УК РФ). Отграничения разбоя от насильственного  

8. Грабежа. 

9. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Предмет преступления. Способы 

10. совершения вымогательства. 

11. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст.164 УК РФ). 

12. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). 

13. Неправомерное завладение автомобилем или иным автотранспортным 

средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). 

14. Понятие уничтожения или повреждения имущества. Его виды (ст.ст. 

167,168 УК РФ). 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (8 часов): 

1.Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Предмет преступления. Способы 

совершения вымогательства. 

2. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст.164 УК РФ). 

3.Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 165 УК РФ). 

4.Неправомерное завладение автомобилем или иным автотранспортным 

средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). 
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5.Понятие уничтожения или повреждения имущества. Его виды (ст.ст. 167,168 

УК РФ). 

  

Контрольные вопросы: 

1. Понятие хищения чужого имущества, его  формы и виды.   Признаки 

хищения чужого  имущества. 

2. Общая характеристика корыстных   преступлений   против   

собственности,    не   связанных с хищением. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
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общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

Дополнительная 

1. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

2. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

4. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

6. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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3. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 27 декабря 2002 г. 

№29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (ред. от 

06.02.2007)// БВС РФ, 2003, №2. (с последующими изм. и доп.). 

4. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 27 декабря 2007 г. 

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

(с последующими изм. и доп.). 

                         

Тема 9.  Преступления в сфере экономической деятельности 

(раздел VIII, глава 22 УК РФ) 
 

Лекция  (2 часа): 

1.Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Преступления      против      установленного      порядка      осуществления 

предпринимательской деятельности. Уголовно-правовой анализ. 

3.Преступления, посягающие на принцип добросовестной конкуренции 

субъектов экономической деятельности. Уголовно-правовой анализ. 

4. Преступления, посягающие на порядок кредитно-денежных отношений. 

Уголовно-правовой анализ. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1.Преступления в сфере предпринимательской деятельности. 

2.Преступления в сфере финансово-кредитной деятельности. 

3.Преступления, связанные с нарушением принципа свободы конкуренции. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1.  Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Преступления      против      установленного      порядка      осуществления 

предпринимательской деятельности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Преступления,    посягающие   на    финансовые   интересы    государства. 

Уголовно-правовой анализ. 

2. Преступления, связанные с банкротством. Уголовно-правовой анализ. 

3. Преступления в сфере торговли и обслуживания населения. Уголовно-

правовой анализ. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
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Дополнительная 

1. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

2. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

4. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

6. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 «О 

судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 

иного имущества, приобретенным преступным путем, и о приобретении или 

сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». 

 

 

Тема  10. Преступления против службы  интересов  в  коммерческих и  

иных организациях   (раздел VIII, глава 23 УК РФ) 

 

Лекция – проблемная (2 часа): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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1. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

2. Правовой анализ преступлений против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа): 

1.Злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ).  

2.Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами 

(ст.202УКРФ). 

3.Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных 

служб (ст. 203 УК РФ). 

4.Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

Составы преступлений, предусматривающие ответственность за 

посягательства на интересы службы в коммерческих и иных организациях, являются 

новыми для действующего УК РФ, предыдущее уголовное законодательство России 

их не знало. 

Изучая данную группу преступлений необходимо уяснить их общее понятие, 

виды, объективные и субъективные признаки отдельных составов преступлений, а 

также выяснить основания объединения преступлений этой группы в 

самостоятельную 23-ю главу УК РФ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

2. Отграничение преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях от должностных преступлений.  

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
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3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

Дополнительная 

1. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

2. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

4. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
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Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

6. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

 

Раздел 5. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

Тема  11. Преступления против общественной  безопасности и  

общественного порядка (раздел IX, глава 24 УК РФ) 

 

Лекция – проблемная (2 часа/2*): 

1.Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

2.Преступления против общественной безопасности.  Уголовно-правовой 

анализ. 

3. Преступления    против    общественного    порядка.    Уголовно-правовой 

анализ. 

4.Юридический анализ преступлений, связанных с нарушением правил 

производства различного рода работ. 

5.Уголовно-правовая     характеристика      преступлений,      связанных     с 

источником повышенной опасности. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2*часа - практическое задание): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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1.   Уголовно-правовая     характеристика     террористического акта.     

Вовлечение     в совершение   преступлений   террористического   характера   

или   иное содействие   их   совершению.   Заведомо   ложное   сообщение   об   

акте терроризма. 

2.   Захват   заложника.    Разграничение   между   захватом   заложника   и 

похищением человека. 

3.   Бандитизм. Признаки банды.                            
4.   Организация преступного  сообщества (преступной  организации),  ее 

отличие от преступной группы. 

 

Решите задачи-казусы: 

 

1.  Гражданин Р., находясь на борту самолета ТУ-154, анонимно передал членам 

экипажа изготовленный им ранее рукописный документ, в котором требовал 

выдать ему деньги в сумме 700 тыс. руб. В случае невыполнения его требований 

угрожал взорвать самолет с находящимися на борту 98 пассажирами и 11 

членами экипажа. 

Дайте правильную квалификацию содеянного. Возможна ли в данном случае 

квалификация по ст. 206 УК РФ? 

 

2. «Вор в законе» Ч. организовал преступную группу в составе 9 человек, 

вооружил ее тремя пистолетами, автоматом, пятью гранатами гранатометом с 

целью совершения нападений на учреждения, предприятия, граждан. Этой 

группой в разных составах было совершено три разбойных нападения, в ходе 

одного из них несовершеннолетний участник преступной группы Я. убил 

человека. После задержания сотрудниками УБОП двоих соучастников Ч. 

организовал нападение на ИВС с целью освобождения обвиняемых. В 

перестрелке один из сотрудников УБОП был убит, другой тяжело ранен. Также 

погиб один из соучастников преступной группы, содержавшийся под стражей. 

Действия виновных были квалифицированы в ходе предварительного 

расследования по ст. 208 УК РФ как организация незаконного вооруженного 

формирования. Суд возвратил дело на дополнительное расследование в связи с 

необходимостью предъявления виновным обвинения по ст. 209, п. «з» ч.2 ст. 

105, п. «г» ч. 2 ст. 162, ст. 317 УК РФ. 

Как следует квалифицировать деяние? 

 

3. Ученик 9 класса И. позвонил в РОВД по телефону и сообщил, что в школе 

заложено взрывное устройство. Минеры, тщательно обследовав помещение 

школы, никакого взрывного устройства не обнаружили. В тот же день И. был 
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задержан. Он признался в том, что сделал ложное сообщение в РОВД, чтобы 

сорвать занятия в школе, т.к. не был готов к контрольной работе. 

Дайте оценку деянию, совершенному И. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа): 

1.Хулиганство. Отличие хулиганства от вандализма. 

2.Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики, на 

взрывоопасных  объектах,   при  ведении  горных,   строительных  и  иных работ. 

3.Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств.  Незаконное приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение указанных предметов. 

4.Пиратство. 

 

Тема  11. Преступления против общественной  безопасности и  

общественного порядка (раздел IX, глава 24 УК РФ) 

 

Вопросы для  коллоквиума: 

 

1. Уголовно-правовая     характеристика     террористического акта.     

Вовлечение     в совершение   преступлений   террористического   характера   

или   иное содействие их   совершению.   Заведомо   ложное   сообщение   об   

акте терроризма. 

2. Захват   заложника.    Разграничение   между   захватом   заложника   и 

похищением человека. 

3. Бандитизм. Признаки банды.                            

4. Организация преступного  сообщества (преступной  организации),  ее 

отличие от преступной группы. 

5. Хулиганство. Отличие хулиганства от вандализма. 

6. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики, на 

взрывоопасных  объектах,   при  ведении  горных,   строительных  и  иных работ. 

7. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств.  Незаконное приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение указанных предметов. 

8. Пиратство. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

2. Понятие и виды преступления    против    общественного    порядка.    

Уголовно-правовой анализ. 
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Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

2.Отграничение смежных составов преступлений, расположенных в гл. 24 УК 

РФ. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
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10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

  

Дополнительная: 

1. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

2. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

4. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

6. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности». (с последующими изм. и доп.). 

4. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 15 ноября 2007 г. №45 

«О судебной практике по уголовным  делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершаемых из хулиганских побуждений» (с последующими 

изм. и доп.). 

5. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 12 марта 2002 г. №5 

«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». (с 

последующими изм. и доп.). 

6. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 10 июня 2008 г. №8 

«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации)». 

 

Тема 12. Преступления     против     здоровья     населения     и      

общественной нравственности (раздел IX, глава 25 УК РФ) 

 

Лекция – проблемная (2/2* часа): 

1.   Общая характеристика, понятие и виды преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности, 

2.   Преступления против здоровья населения. Уголовно-правовой анализ. 

3.  Уголовно-правовая характеристика преступлений против общественной 

нравственности 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2*часа – собеседование, круглый 

стол): 

1.Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств 

или психотропных веществ. 

2.Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ.   Организация   либо   содержание   притонов   для   потребления 

наркотических средств или психотропных веществ. 

3.Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта. 

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

выполнение  работ   или   оказание  услуг,   не   отвечающих требованиям 

безопасности. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа): 

1.Вовлечение   в   занятие   проституцией.   Организация   или   содержание 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/
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притонов для занятия проституцией. 

2.Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 

3.Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

4.Жестокое обращение с животными. 

 

Вопросы, выносимые на круглый стол: 

 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ: 

1.     Наркотизм как негативное социально-правовое явление и борьба с ним 

2. Понятие и признаки преступного оборота наркотических средств 

3. Борьба с наркопреступностью в России и за рубежом: сравнительный 

анализ 

4. Проблемные вопросы квалификации преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Общая характеристика, понятие и виды преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности, 

2. Преступления против здоровья населения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности, 

2.Отграничение смежных составов преступлений, расположенных в гл. 25 УК 

РФ. 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

http://do.gendocs.ru/docs/index-162173.html?page=3#8768197
http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
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4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

Дополнительная: 

1. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

2. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

4. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

6. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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2014. 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. N 30 «О 

внесении изменений в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 

2006 года N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных, с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами". 

 

Тема  13. Экологические преступления (раздел IX, глава 26 УК РФ) 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и виды экологических преступлений. 

2. Уголовно-правовой анализ указанных преступлений. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1.Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

2.Загрязнение вод, атмосферы и морской среды. 

3.Порча земли. 

4.Незаконная добыча водных животных и растений. Незаконная охота. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

3. Понятие и виды экологических преступлений. 

4. Уголовно-правовой анализ указанных преступлений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды экологических преступлений. 
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2.Отграничение смежных составов преступлений, расположенных в гл. 26 УК 

РФ. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
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13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

 

Дополнительная: 

1. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

2. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

4. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

6. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

 

Тема  14. Преступления    против    безопасности    движения    и    

эксплуатации транспорта (раздел IX, глава 27 УК РФ) 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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2. Уголовно-правовой анализ указанных преступлений. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа): 

1 .Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта и 

их виды. 

2.Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

3.Транспортные   преступления,   не   связанные   с   нарушением   правил 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

4.Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Понятие и виды транспортных преступлений. 

2. Отграничение смежных составов преступлений, расположенных в гл. 27 

УК РФ. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

3.Транспортные   преступления,   не   связанные   с   нарушением   правил 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
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5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

Дополнительная: 

1. Подройкина И.А. - Отв. ред., Серегина Е.В. - Отв. ред., Улезько С.И. - Отв. 

ред. Уголовное право. Особенное право. 3-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата. – М.: Юнити-Дана, 2014. 

2. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

3. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

4. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

5. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

10. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

3. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 9 декабря 2008 г. №25 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения». (с последующими изм. и доп.). 

 

Тема 15. Преступления в сфере компьютерной информации 

(раздел IX, глава28) 

 

Лекция  (2 часа): 

1. Общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

2. Уголовно-правовой анализ указанных преступлений. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа):  

1. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

2.Создание, использование и распространение вредоносных программ для 

ЭВМ. 

3.Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часов): 

Рассматривая преступления в сфере компьютерной информации, следует 

уяснить общее понятие преступлений в сфере компьютерной информации, 

выявить критерии, послужившие основанием для объединения их в 

самостоятельную главу УК РФ.  
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Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды компьютерных преступлений. 

2.Отграничение смежных составов преступлений, расположенных в гл. 28 УК 

РФ. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
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11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

 

Дополнительная: 

1. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

2. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

4. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

6. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

 

Раздел 6. Преступления против государственной власти 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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Тема  16. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства (раздел X, глава 29 УК РФ) 

 

Лекция – проблемная (2 часа): 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

2. Уголовно-правовой анализ указанных преступлений. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2*часа  – коллоквиум): 

1.Преступления,   посягающие   на внешнюю   безопасность   государства: 

«Государственная измена», «Шпионаж» и их отличие. 

2. Преступления,    посягающие    на    основы    конституционного    строя 

государства:      «Посягательство     на     жизнь     государственного     или 

общественного     деятеля»,      «Насильственный     захват     власти     или 

насильственное удержание власти», «Вооруженный мятеж», «Публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности». 

3. Преступление посягающее на экономическую безопасность государства  

 

Вопросы для коллоквиума (собеседования): 

1. Преступления,   посягающие   на внешнюю   безопасность   государства: 

уголовно-правовой анализ. 

2. Преступления,    посягающие    на    основы    конституционного    строя 

государства: проблемные вопросы квалификации.    

3. Уголовно-правовой анализ диверсии. Отграничение от террористического 

акта. 

, 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

Глава 29 УК РФ содержит двенадцать составов преступлений, направленных 

против основ конституционного строя и безопасности государства. Рассматривая 

указанную группу общественно опасных деяний, прежде всего, следует уяснить 

общее понятие преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства, выявить критерии, послужившие основанием для 

объединения их в самостоятельную главу УК РФ, а также признаки, позволяющие 

отличить их от других составов преступлений.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

2.Отграничение смежных составов преступлений, расположенных в гл. 29 УК 

РФ. 
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 Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
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13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

 

Дополнительная: 

1. Подройкина И.А. - Отв. ред., Серегина Е.В. - Отв. ред., Улезько С.И. - Отв. 

ред. Уголовное право. Особенное право. 3-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата. – М.: Юнити-Дана, 2014. 

2. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

3. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

4. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

5. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

10. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности». (с последующими изм. и доп.). 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115712/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115712/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115712/
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Тема  17. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

(раздел X, глава 30 УК РФ) 

 

Лекция  (2 часа): 

1. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы  и службы в органах местного самоуправления. 

2. Уголовно-правовой анализ указанных преступлений. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа): 

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы, отграничение этих преступлений от 

должностных проступков. 

2.Понятие «должностного лица». 

3. Злоупотребление       должностными       полномочиями.        Превышение 

должностных полномочий. Их отличие. 

4.Присвоение полномочий должностного лица. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2*часа - круглый стол): 

1.Взяточничество (получение и дача взятки). 

2.Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

3.Служебный подлог.                                           
4.Халатность. 

 

Тема круглого стола: 

 

Актуальные вопросы борьбы с преступлениями коррупционной 

направленности: 

1. Коррупция: понятие и виды. 

2. Система и виды преступлений коррупционной направленности. 

3. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной 

направленности. 

4. Злоупотребление должностными полномочиями и отграничение от 

превышения должностными полномочиями. 

5. Взяточничество как негативное социально-правовое явление и борьба с ним. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы  и службы в органах местного самоуправления. 
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2. Взяточничество (получение и дача взятки). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы  и службы в органах местного самоуправления 

2.Отграничение смежных составов преступлений, расположенных в гл. 30 УК 

РФ. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
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10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

Дополнительная: 

1. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

2. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

4. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

6. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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3. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 16 октября 2009 г. №19 

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий». (с последующими 

изм. и доп.). 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 декабря 2013 г. N 33 «О 

внесении изменений в  постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 

января 2007 года N 2 "О практике назначения судами РФ уголовного наказания" 

и от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и 

об иных коррупционных преступлениях". 

 

Тема  18. Преступления против правосудия (раздел X, глава 31 УК РФ) 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и виды преступлений против правосудия. Понятие правосудия. 

2. Уголовно-правовой анализ указанных преступлений. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2*часа - практическое задание): 

1.Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами 

правоохранительных органов (ст. ст. 299-305 УК РФ). 

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

закона содействовать его осуществлению (ст. ст. 307, 308, 310). 

3.Преступления против правосудия, совершаемые осужденными и иными 

лицами, подвергшиеся правовому принуждению (ст. ст.294, 295, 306, 313). 

4. Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами. 

 

Решите задачи-казусы 

 

1.При осмотре Е. на месте его задержания в траве был обнаружен коробок 

с наркотическим средством. Е. был задержан по подозрению в незаконном 

приобретении и хранении наркотического средства и доставлен в. РОВД. М. и 

А., старшие оперуполномоченные РОВД, стали избивать его, требуя, признания 

им факта незаконного приобретения и хранения наркотических средств без цели 

сбыта. Избиение Е. продолжалось в течение всего следующего дня. Через два 

дня он был госпитализирован в стационар с телесными повреждениями.  

Квалифицируйте действия указанных в задаче лиц.  

 

2. Следователю К., в производстве которого находилось уголовное дело о 

вымогательстве, несколько раз звонили домов неизвестные лица и угрожали, что 

если он «не закроет» дело, ему не поздоровится. К., не обращая внимания на 

угрозы, в установленный срок передал дело с обвинительным заключением 
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прокурору. Через неделю на улице К. был сбит автомашиной, управлял которой 

И., брат одного из обвиняемых. После сложной хирургической операции жизнь 

К. была спасена.  

Квалифицируйте действия И. 

 Изменится ли решение задачи, если в результате аварии К. погиб. 

 

3. Л. и М., отбывая наказание в колонии строгого режима, произвели 

подкоп из промзоны за территорию колонии и совершили побег, но пыли 

задержаны на железнодорожной станции. На допросе Л. показал, чтo готовил 

побег с целью уклонения от отбывания наказания. М. же утверждал, что он хотел 

попрощаться с тяжело больной матерью, а затем собирался вернуться в колонию. 

  Дайте юридический анализ содеянного Л. и М. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

2. Понятие субъекта преступлений против правосудия. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

2.Отграничение смежных составов преступлений, расположенных в гл. 31 УК 

РФ. 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
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5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

  

Дополнительная: 

1. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

2. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

4. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

6. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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Юрлитинформ, 2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

3. Постановление Пленума ВС РФ «О судебной практик по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьей 314.1 УК РФ» от 24 мая 2016 г. № 21. 

 

Тема  19. Преступления против порядка управления 

(раздел X, глава 32 УК РФ) 

 

Лекция  (2 часа): 

1. Понятие и виды преступлений против порядка управления. 

2. Уголовно-правовой анализ указанных преступлений. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2*часа - практическое задание): 

1. Посягательство   на   жизнь   сотрудника   правоохранительного   органа. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Оскорбление 

представителя власти. 

2.Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. 

3.Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. 

Организация незаконной миграции. Противоправное изменение 

Государственной границы РФ. 

4..Самоуправство. 

 

Решите задачи-казусы: 

 

1.Ч., находясь на допросе в качестве обвиняемого в кабинете следователя 

И., напал на неё, нанес несколько ударов по голове канцелярским прибором. От 

полученных телесных повреждений И. умерла. Ч заявил в судебном заседании, 
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что она неправильно вела допрос. Деяние Ч. Квалифицировано судом по ст. 317 

УК РФ. 

Дайте своё заключение. 

 

2.Сотрудник уголовного розыска В. Задержал А., который, будучи в 

нетрезвом состоянии, причинил тяжкий вред здоровью потерпевшей Ф. В 

процессе задержания А., обозвал В. 

«мусором», «ментом». 

Квалифицируйте содеянное К. 

 

3.К., находясь в офисе акционерного общества, похитил бланки общества и 

его печать. 

В последующим он писал на этих бланках тексты договоров от имени 

акционерного общества и заверял их похищенной печатью. Таким образом ему 

удалось похитить 750 тыс. руб. у обманутых контрагентов. 

Квалифицируйте деяние К. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1.Понятие и виды преступлений против порядка управления. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды преступлений против порядка управления. 

2.Отграничение смежных составов преступлений, расположенных в гл. 32УК 

РФ. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
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4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

Дополнительная: 

1. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

2. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

4. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

6. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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2014. 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

Раздел 7. Преступления против военной службы 
Тема  20. Преступления против военной службы 

(раздел XI, глава 33 УК РФ) 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и виды преступлений против военной службы. Общие положения, 

характеризующие ответственность военнослужащих за совершаемое 

преступление. 

2. Уголовно-правовой анализ указанных преступлений. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа):                          
1.Неисполнение приказа. 

2.Сопротивление   начальнику   или   принуждение   его    к   нарушению 

обязанностей военной службы. Насильственные действия в  отношении  

начальника. Разграничение указанных составов. 

3.Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими      

при отсутствии между ними отношений подчиненности. 

4.Самовольное   оставление   части   или   места   службы.   Дезертирство. 

Разграничение этих составов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие и виды преступлений против военной службы.  

2. Общие положения, характеризующие ответственность военнослужащих за 

совершаемое преступление. 
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Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды преступлений против военной службы. 

2.Отграничение смежных составов преступлений, расположенных в гл. 33 УК 

РФ. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
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11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

Дополнительная: 

1. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

2. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

4. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

6. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

 

Раздел 8. Преступления против мира и безопасности человечества 
Тема  21. Преступления против мира и безопасности человечества 

(раздел XII, глава 34 УК РФ) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

При изучении указанной темы следует уяснить общее понятие 

преступлений против мира и безопасности человечества, их систему и 

специфические особенности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Преступления против мира и безопасности человечества. 

2.  Уголовно-правовой анализ указанных преступлений. 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
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общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

 

Дополнительная: 

1. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

2. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

4. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. 

- М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

6. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

7. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

8. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

9. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

 

Раздел 8. Уголовное право зарубежных государств 

Тема  21. Основные положения Особенной части уголовного права 

зарубежных государств 
 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

При изучении указанной темы следует уяснить специфические 

особенности уголовного права зарубежных государств  (на примере государства 

на выбор обучающимся). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Преступления против личности по уголовному праву зарубежных государств 

(на примере государства на выбор обучающимся). 

2. Преступления против мира и безопасности человечества по уголовному 

праву зарубежных государств (на примере государства на выбор обучающимся). 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-066-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00714-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учеб-

ник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

4. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с пре-

ступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие / В.К. 

Дуюнов. — 3-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 403 с. — (ВО: Бакалаври-

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
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ат). — https://doi.org/10.12737/ textbook_58dbc2965c7ce 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 784 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 2013 

9. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. под   

общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

10. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е изд., 

пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 

2015. 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

12. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог 

А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

 

Дополнительная: 

10. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   Б.И. 

Здравомыслов. М. 2012. 

11. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. – М., 

2012. 

12. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

13. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов 

Г.П.. - М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

14. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

15. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2014. 

16. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2: 

Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

17. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 3: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

18. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

3. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

4. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими 

изм. и доп.). 

 

8.Методические указания обучающимся 
 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным 

занятиям 

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы 

и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

Конспект (от лат. conspectus – обзор) - письменный текст, в котором кратко 

и последовательно изложено содержание основного источника информации.  

Выделяют две разновидности конспектирования:  

- конспектирование письменных текстов;  

- конспектирование устных сообщений (например, лекций).  

Конспект может быть кратким или подробным.  

В основе процесса конспектирования лежит систематизация прочитанного 

или услышанного материала. Целью процесса служит приведение в единый 

порядок сведений, полученных из научной статьи, учебной и методической 

литературы. 

Конспектирования является неотъемлемой формы работы обучаемого в 

силу того, что в учебном процессе студенты сталкиваются с необходимостью 

краткого изложения большого объема учебного материала. 

Цели конспектирования: 
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- развитие у обучающегося навыков переработки информации полученной 

в устном или письменном виде и придание ей сжатой формы; 

- выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника 

информации; 

- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких 

тезисов; 

- облегчение процесса запоминания текста. 

Обучающимся следует обратить внимание, на то, что дословная запись 

текста не является конспектом. Только структурированный тезисный текст 

может называться таковым. При конспектировании письменных источников 

необходимо обращать внимание на абзацы, их существование призвано 

облегчить восприятие текста и начало новой мысли автора. Важно учитывать 

также и то, что одна мысль может быть изложена в нескольких абзацах. 

Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения 

(общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, 

опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.). 

Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. 

Обучающимся рекомендуется после его составления прочесть зафиксированные 

тезисы несколько раз для полного их усвоения. Допускается подчеркивание 

тезисов, содержащих основные мысли, выделение их цветным маркером. 

Пересказ не является конспектированием статьи, перефразирование 

возможно с сохранением ее содержания, логических связей с целью сокращения 

объема. 

При использовании в конспекте цитат автора требуется выделение их в 

кавычки и указание на источник публикации и автора высказывания. 

Виды конспектов: 

1. Плановый конспект. Его выполнение возможно при составлении 

предварительного плана научной статьи, главы учебного или методического 

пособия. Каждый вопрос плана раскрывается в соответствующей части 

конспекта.  

2. Текстуальный конспект. Прекрасно подходит для конспектирования 

научных статей, монографий, когда необходимо в полной мере отразить точку 

зрения автора, облачив ее в форму цитаты.. 

3. Тематический конспект. Его основная задача – найти ответ на 

поставленный вопрос, решить научную задачу. Число конспектируемых 

источников в этом случае не ограничивается, имеет значение достижение 

конечной цели.  

4. Свободный конспект может содержать в себе элементы 

вышеперечисленных конспектов. Составление такого конспекта способствует 

лучшему усвоению и осмыслению материала. 
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Порядок составления конспекта письменного материала: 

1. Предварительное знакомство с текстом с целью определения степени 

его сложности, научности и выбора вида конспектирования 

2. Повторное прочтение и анализ исследуемого материала позволит со-

средоточиться на главной мысли текста и определиться с разбивкой текста на 

смысловые единицы 

3. Выделение тезисов, передающих краткое содержание материала 

Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные 

характеристики конспекта. При конспектировании письменного материала 

необходимо обращать внимание не только на основные положения текста, но и 

на доказательства, примеры, цитаты, мнения ученых и практиков. 

Указания по конспектированию лекций: 

 - не нужно стараться записать весь материал, озвученный преподавателем. 

Как правило, лектором делаются акценты на ключевых моментах лекции для 

начала конспектирования; 

 - конспектирование необходимо начинать после оглашением главной 

мысли лектором, перед началом ее комментирования; 

 - выделение главных мыслей в конспекте другим цветом целесообразно 

производить вне лекции с целью сокращения времени на конспектирование на 

самой лекции; 

 - применение сокращений приветствуется; 

 - нужно избегать длинных и сложных рассуждений; 

 - дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому 

необходимо опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 

 - если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего отметить 

на полях их существование, оставить место для их пояснения и в конце лекции 

задать уточняющий вопрос лектору. 

Конспектирование и рецензирование, таким образом, это процесс 

выделения основных мыслей текста, его осмысления и оценки содержащейся в 

нем информации. Данный вид учебной работы является видом индивидуальной 

самостоятельной работы студента. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

(практическим) занятиям  

 

Под подготовкой к семинарским (практическим) занятиям  

подразумевается  активная  самостоятельная  индивидуальная  работа  студента,  

выполняемая  им  в свободное  от  учебы  время  и  до  начала  практического  

занятия.  В  процессе  подготовки  к практическому занятию студент должен:  

–  внимательно ознакомиться с планом занятия;  
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–  изучить конспект лекции;  

–  изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую 

литературу;  

–  изучить соответствующие нормативно-правовые акты;  

– самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными 

вопросами;  

- выполнить самостоятельную работу по предложенному плану.  

В планы отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой темы 

по программе курса прокурорский надзор. В связи с тем, что объём учебных 

часов недостаточен, часть тем (вопросов) курса изучается студентами 

самостоятельно.  

По каждой теме дается примерный перечень основной и дополнительной 

литературы. Предлагаемая для изучения литература в основном имеется в 

фондах научной библиотеки ФГБОУ  ВО «СГЮА».   

Преподавателем,  читающим  лекции  или  ведущим  семинарские 

(практические) занятия, может быть рекомендована и иная литература, не 

вошедшая в упомянутый выше перечень. Начинать изучение литературных 

источников следует с учебников. При необходимости изучается методическая и 

справочная литература.  

Кроме основной  и дополнительной литературы студенту при подготовке к 

практическому  занятию  также  необходимо  воспользоваться  периодической  

юридической  печатью, ознакомиться  с  научными  статьями,  посвященными  

вопросам  деятельности прокуратуры,  публикуемыми в юридических журналах.  

Помимо основных вопросов изучаемой темы в плане к каждому занятию 

даются также контрольные вопросы для проверки и закрепления студентами 

полученных знаний. При необходимости студент вправе получить консультацию 

у преподавателя.  

При подготовке к семинарским (практическим) занятиям студент обязан 

выполнить все указанные преподавателем или предусмотренные планом занятия 

самостоятельные работы. Все работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями действующего законодательства,  выполнены  аккуратно  и  

разборчивым  почерком.  Существенную  помощь  в  выполнении домашних 

работ студентам окажут рекомендации по выполнению домашних 

(самостоятельных) зданий.  

Работы периодически сдаются на проверку преподавателю и при наличии 

в них ошибок студент обязан переделать работу полностью или частично.  

Залогом успешной подготовки к практическому занятию являются:  

–  активная самостоятельная работа студента;  

–  посещение лекций;  
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–  своевременное внимательное изучение учебной литературы по 

прокурорскому надзору (не только основной, но и, прежде всего, 

дополнительной, а также публикаций в юридической прессе);  

–  посещение и активная работа в студенческом научном кружке.  

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям в 

интерактивной форме 

 

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся, и 

взаимодействие обучающихся друг с другом. При интерактивном обучении в 

совместный активный процесс познания должны быть вовлечены практически 

все участники занятия. Совместная деятельность обучающихся в процессе 

освоения учебного материала означает, что каждый участник вносит свой 

индивидуальный вклад в изучение и объяснение выбранного предмета, идет 

обмен знаниями, идеями, способами решения задач. 

Проблемная лекция 

Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, 

предполагающее привлечение преподавателем аудитории к решению серьезной 

научной проблемы, определяющей тему занятия. При этом проблемные вопросы 

отличаются от информационных отсутствием готовой схемы решения. 

Проблемные вопросы – это вопросы, ответы на которые не содержатся ни в 

прежних знаниях обучающихся, ни в предъявляемой им информации (запись на 

доске, таблицы и т.п.) и вызывают интеллектуальные затруднения. Как правило, 

в каждом учебно-установочном материале лектор касается сущности той или 

иной научной проблемы, раскрывает возможные пути ее решения, показывает 

теоретическую и практическую значимость достижений, т. е. каждая лекция 

имеет в определенной мере проблемный характер. 

Лекция-дискуссия 

Здесь преподаватель при изложении лекционного материала не только 

использует ответы обучающихся на свои вопросы, но и организует свободный 

обмен мнениями в интервалах между логическими разделами лекции. 

Заметим, что дискуссия – это взаимодействие преподавателя и обучающихся, 

свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. 

Такой подход оживляет учебный процесс, активизирует познавательную 

деятельность аудитории и, что особенно важно, позволяет преподавателю 

управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях 

убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений 

отдельных обучающихся. Разумеется, эффект достигается лишь при 
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правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном 

управлении ею.  

Преподаватели кафедры активно используют интерактивные формы и при 

проведении практических (семинарских) занятий.  

Интерактивная лекция 

Интерактивная лекция представляет собой учебное занятие, которое 

проводится под руководством обучающегося с выступлением перед большой 

аудиторией в течение определенного времени с применением следующих 

активных форм обучения: 

 ведомая (управляемая) дискуссия или беседа;  

 демонстрация слайдов или учебных фильмов;  

 мозговой штурм;  

 мотивационная речь.  

Лекция – конференция 

Лекция-конференция – это лекция, по форме напоминающая пресс-

конференцию. Данная лекция отличается от остальных интерактивных лекций 

тем, что оживление деятельности обучающихся на лекции-конференции 

достигается вследствие индивидуальной учебной работы с каждым 

обучающимся. Цель такой лекции – подвести итоги в конце раздела или курса. В 

задачи лекции-конференции входит отработка обучающимися умения ставить 

вопросы и давать на них ответ, выходить из нелегкого положения, учиться 

искусству доказательства и опровержения, учета позиции человека, задавшего 

вопрос. 

Лекция - пресс-конференция 

Эта форма проведения лекции близка к форме проведения пресс-

конференций, только со следующими изменениями. Преподаватель называет 

тему лекции и просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной 

теме. Каждый обучающийся должен в течение двух-трех минут сформулировать 

наиболее интересующие его вопросы, записать их и передать преподавателю. 

Затем преподаватель в течение трех-пяти минут сортирует вопросы по их 

смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала 

строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия 

темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В 

завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как 

отражения знаний и интересов слушателей.  

Данный вид лекции лучше использовать в начале, в середине и в конце 

изучаемого курса. В начале изучения темы основная цель лекции - выявление 

круга интересов и потребностей обучающихся, степени их подготовленности к 

работе, отношение к предмету. Лекция - пресс-конференция в середине темы или 

курса направлена на привлечение внимания обучающихся к главным моментам 
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содержания учебного предмета, уточнение представлений преподавателя о 

степени усвоения материала, систематизацию знаний обучающихся, коррекцию 

выбранной системы лекционной и семинарской работы по курсу. Основная цель 

такой лекции в конце темы или раздела - подведение итогов работы, 

определение уровня развития усвоенного содержания в последующих разделах. 

Видеофильм 

На занятиях можно использовать как художественные, так и 

документальные видеофильмы, фрагменты из них, а также видеоролики и 

видеосюжеты. Видеофильмы соответствующего содержания можно 

использовать на любом из этапов занятий и тренингов в соответствии с его 

темой и целью, а не только как дополнительный материал. Перед показом 

фильма необходимо поставить перед обучающимися несколько (3-5) ключевых 

вопросов. Это будет основой для последующего обсуждения. Можно 

останавливать фильм на заранее отобранных кадрах и проводить дискуссию. В 

конце необходимо обязательно совместно с обучающимися подвести итоги и 

озвучить извлеченные выводы 

Деловая игра 

Организация и проведение занятия с применением деловой игры проводится 

в несколько этапов: 

этап – подготовительный, он проходит до проведения самого занятия. На 

данном этапе определяется общий замысел и стратегия игры, составляется план 

занятия, если необходимо сценарий, проводится инструктаж участников, подго-

тавливается необходимое оборудование, раздаточный и наглядный материал. 

Преподаватель объясняет игровую задачу, распределяются роли, обучающиеся 

знакомятся со списком обязательной и дополнительной литературы. При необ-

ходимости проводятся индивидуальные консультации по подготовке к игре. 

этап – вводный, который проходит уже па самом занятии. Преподаватель 

еще раз объясняет задачи и правила игры, представляет участников игры, созда-

ет определенный настрой. 

этап – игровой, который характеризуется эмоциональным вовлечением 

всех участников в игровое действие, происходит развертывание игрового сюже-

та. Преподаватель координирует игровые действия, регулирует ход занятия. При 

необходимости корректирует выступления участников игры, кратко резюмирует 

их выступления по ходу действия, вовлекает большее число участников в игру, 

поощряет словом активных игроков. 

IV этап – оценочный, после того, как игра закончится, проводится анализ 

занятия, выслушиваются оценки и самооценки участников игры. Преподаватель 

произносит заключительное слово, при наличии на занятии экспертной группы 

или жюри, слово предоставляется им. Для определения результатов игры также 

можно провести небольшое анкетирование или блиц-интервью. 
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Роль ведущего на практических занятиях с применением интерактивных 

форм обучения рекомендуется исполнять или преподавателю, или хорошо 

подготовленному обучающемуся учебной группы. 

Проведение деловой игры предполагает использование различных инте-

рактивных методов обучения в комплексе:  

1) организация работы в группах предполагает формирование подгрупп 

для совместной работы. Каждая подгруппа получает для анализа кейс с 

описанием проекта или ситуации. В течение 20 минут проводит анализ и 

докладывает результаты. Каждая подгруппа дает обоснование достоинств и 

недостатков конкретного проекта, ситуации; представляет для обсуждения 

разработанные предложения по успешной реализации этого проекта, решению 

проблем ситуации.  

В ходе обсуждения дается комплексная оценка работы подгруппы, 

которую целесообразно проводить, используя следующие критерии: 

- правильность определения преимуществ и недостатков проектов; 

- ясность и доходчивость в изложении; 

- детальность и аргументированность проработки предложений; 

- коллективность работы. 

При работе в подгруппе (команде) каждому участнику рекомендуется 

придерживаться следующих правил: 

- активно принимать участие в высказывании идей и обсуждении; 

- терпимо относиться с мнениями других участников; 

- не прерывать высказывающегося, давать ему возможность полностью 

высказаться; 

- не повторяться вслух; 

- не манипулировать неточными или неверными сведениями для того, 

чтобы приняли Вашу точку зрения; 

- помнить, что каждый участник имеет равные права; 

- не навязывать своего мнения другим; 

- четко формулировать свое мнение (устно или письменно). 

2) практическая задача это педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях анализа 

данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и 

принятия оптимального решения проблем. Цель - проанализировать данные 

ситуации, найденные решения, используя при этом приобретенные 

теоретические знания. 

3) метод проектов и творческих заданий – это комплексный метод 

обучения, результатом которого является разработка предложений, создание 

какого-либо продукта. Результатом проекта или творческого задания является 

создание обучающимся пакета документов виртуальной организации. 
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Последовательность работы над проектом 

Стадия работы над 

проектом 

Содержание работы на этой стадии 

1. Подготовка Определение темы и целей проекта 

2. Планирование 1. Определение источников информации 

2. Определение способов сбора и анализа информации 

3. Определение способа представления результатов (формы 

отчета) 

4. Установление процедур и критериев оценки результатов 

и процесса 

5. Распределение задач (обязанностей) между членами 

команды 

3. Исследование Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные инструменты, интервью, опросы, наблюдения, 

эксперименты 

4. Результаты и 

выводы 

Анализ информации. Формулирование выводов 

5. Отчет Форма представления результатов (отчета): устный отчет с 

демонстрацией материалов в виде презентации 

 

Основные требования к созданию проектов 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы / 

задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагае-

мых результатов. Теоретическая проблема должна иметь конкретное решение, 

практическая — конкретный результат, готовый к использованию; 

3. Самостоятельная (индивидуальная, групповая) деятельность обучаю-

щихся; 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтап-

ных результатов); 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих опре-

деленную последовательность действий: 

 определение проблемы и задач ее исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»), 

 выдвижение гипотез решения задач, 

 обсуждение методов исследования (статистических и эксперимен-

тальных методов, наблюдений и пр.), 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных, 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация, 
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 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Круглый стол 

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из 

организационных форм познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

обучающихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои 

соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои 

убеждения. При этом происходит закрепление информации и самостоятельной 

работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов 

для обсуждения.  

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной 

беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, 

идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень 

разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

«Мозговой штурм» 

Мозговой штурм (брейнсторминг), «мозговая атака» (метод «дельфи») 

относится к совокупности методов групповой дискуссии. Это метод активизации 

творческого мышления в группе, при котором принимается любой ответ 

обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым 

точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или 

листе бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или 

объяснений ответов. «Мозговой штурм» применяется, когда нужно выяснить 

информированность и/или отношение участников к определенному вопросу. 

Можно применять эту форму работы для получения обратной связи. 

Алгоритм проведения: 

1. Задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения.  

2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу.  

3. Записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все без 

возражений).  

Допускаются уточнения высказываний, если они кажутся вам неясными (в 

любом случае записывайте идею так, как она прозвучала из уст участника).  
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4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было дано 

задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников.  

5. Завершить работу, спросив участников, какие, по их мнению, выводы 

можно сделать из получившихся результатов и как это может быть связано с 

темой тренинга. 

После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать много 

времени, в среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все варианты ответов, 

выбрать главные и второстепенные.  

Тестирование 

Тестирование - стандартизированное задание, позволяющее измерить 

уровень знаний обучающихся, совокупность их представлений, знаний, умений и 

навыков в той или иной области содержания.  

Форма тестов: «бумажные»; «звуковые» «компьютерные»  

Основные функции тестирования: выявление уровня знаний, умений, 

навыков обучающегося. Это основная, и самая очевидная функция тестирования. 

Мотивирование обучающегося к активизации работы по усвоению учебного 

материала. Дисциплинирует и организует обучающихся, помогает выявить и 

устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности. 

Актуальность тестовых форм контроля - объективность оценки  

Требования к компьютерным тестам: информационность, краткость, 

надёжность, валидность.  

Интерактивное тестирование - средство измерения и контроля знаний, 

способ вовлечения обучающихся в процесс обучения, развивает 

психотехнические навыки саморегулирования и самоконтроля. 

Тестирование предполагает выбор обучающимся одного правильного 

варианта из нескольких. Данный вид работы проводится как с целью контроля и 

оценки успеваемости по определенной теме, или модулю, так и для усвоения 

знаний. В частности, для достижения последней цели по итогам тестирования с 

обучающимися проводится работа над ошибками с обозначением правильных 

ответов и соответствующим объяснением. 

 

8.4. Методические рекомендации по выполнению домашних 

(самостоятельных) заданий 

 

Учебная программа и учебно-тематический план по дисциплине 

предполагают обязательную самостоятельную подготовку студентов в виде 

выполнения ими домашнего задания. В частности, это может быть заполнение 

таблиц, написание рефератов, решение задач-казусов, составление схем и 

таблиц,  процессуальных документов, контрольные работы.  
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Такие задания предусмотрены по тем разделам и темам плана, по которым 

не отводится время на аудиторную работу (лекции, семинары), а также к темам и 

разделам, по которым проводятся семинарские занятия.  

Специфической особенностью преподавания и изучения курса является 

многообразие и большой объем изучаемой отрасли, что в свою очередь 

обуславливает преподавание отдельных разделов и тем в обобщенной 

схематичной форме и использование в крайнем случае возможностей 

самостоятельной подготовки.  

Указанные мероприятия позволяют студентам закрепить знания, 

полученные в ходе лекционных и семинарских занятий,  а преподавателям - 

осуществить контроль за качеством выполнения заданий, которые выступают 

одним из критериев оценки уровня теоретической подготовки студентов и их 

способности самостоятельно решать практические задачи.  

Понятие «самостоятельная работа» не означает, что студенты в 

обязательном порядке работают в отрыве от преподавателя. Это понятие 

предполагает самостоятельную работу студента независимо от того находиться 

ли он в аудитории учебного корпуса и изучает тему под руководством 

преподавателя в составе группы, либо он находится в других условиях и 

занимается самостоятельно. Самостоятельная работа является активным 

методом изучения материала.  

Под активными методиками преподавания учебной дисциплины  

понимаются методики, предполагающие передачу студентам основных знаний в 

области уголовного права   посредством самостоятельного ознакомления с 

письменными материалами вне аудитории и активного дискуссионного 

обсуждения в аудитории прочитанных материалов с тем, чтобы студенты смогли 

применить свои правовые знания на практике. 

При использовании в учебном процессе самостоятельной работы и 

соответствующих домашних заданий необходимо усвоить соответствующие 

нормы уголовного законодательства,  ознакомиться  с опубликованной 

судебной, прокурорской и следственной практикой, с учебной и научной 

литературой. При этом особое внимание следует обратить на ряд изменений и 

дополнений, внесенных в последнее время в законодательство. 

При самостоятельном изучении тем и разделов, студентам необходимо 

обращать внимание на следующие факторы и особенности курса, а именно: 

должна использоваться преимущественно новейшая литература научного и 

учебного направления; 

изучение предмета необходимо начинать с общих положений программы 

уголовного права; 
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подготовка по отдельной теме должна включать обязательное 

исследование вопросов теоретического характера и нормативных актов, 

рекомендованных преподавателем; 

очень эффективно использовать при выполнении домашнего задания 

нескольких учебников по Прокурорскому надзору, сопоставляя 

соответствующие темы и разделы; 

рекомендуется более полно использовать возможности самоподготовки 

посредством работы с нормативными актами. В особенности необходимо 

изучение обязательных источников, перечисленных в экзаменационных 

вопросах, на лекциях, либо данных для самостоятельного изучения; 

студент обязан следить за изменениями законодательства.  

Самостоятельная работа может осуществляться путем конспектирования 

научных произведений, рекомендованных преподавателем к соответствующей 

теме семинарских занятий. При проверке данных конспектов обращается 

внимание на следующие компоненты: 

1) правильность оформления текста (для конспектов должна быть заведена 

отдельная тетрадь; автор, название и издательские данные работы должны быть 

указаны полностью, с соблюдением стандартов библиографического 

оформления);  

2) конспект должен содержать основные положения, касающиеся 

рассматриваемой на занятии темы. 

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно 

материал и представить его для отчета. 

Если указанные выше критерии нарушаются, самостоятельная работа 

должна быть переделана. 

 

 

8.5. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

(рефератов, докладов) 

 

Реферат – это краткое изложение содержания книги, статьи, включающее 

основные сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления 

с первоисточником и определения целесообразности обращения к нему. 

Реферат предоставляет количественные и качественные данные об 

объектах описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в 

источнике. 

В зависимости от количества реферируемых источников различают два 

вида рефератов: реферат-обзор (составляется по нескольким источникам, 

посвященным одной теме), реферат-резюме (или реферат-конспект), который 

выполняется по одному источнику. 
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Реферат-обзор используется для изучения состояния определенной 

проблемы в научной литературе. Этот вид реферата применяется для написания 

курсовых работ или первой главы дипломной работы. Реферат-обзор должен 

содержать введение, основное содержание и заключение. Объем данного 

реферата зависит от количества привлеченных источников. 

Реферат-резюме используется в случае, когда необходимо представить 

краткое изложение книги (статьи) и обозначить не только круг вопросов, 

затрагиваемых автором, но и показать конкретные пути решения обозначенных 

вопросов, привести идеи авторов. 

Реферат-резюме имеет следующую композиционную структуру: 

- Библиографическое описание.  

- Тема статьи, книги (общая тема издания). 

- Вступление (обосновывается выбор темы, исходные данные 

реферируемого текста, фамилия и инициалы автора, заглавие издания, выходные 

данные). 

- Основное содержание (результаты и выводы автора). 

- Иллюстрированный материал (наличие примеров, рисунков, таблицы). 

Реферат-резюме является вторичным документом, в нем не допускается 

изложение субъективной точки зрения референта на проблемы, затронутые в 

тексте источника. 

Язык реферата характеризуется краткостью, простотой, логичностью 

изложения. 

Объем реферата должен быть не более 15 страниц машинописного текста 

без приложений. 

Завершает работу список использованной литературы. 

Каждый вопрос плана необходимо выделить в тексте. При цитировании 

следует давать ссылки на источники. 

Работа оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 (210297 

мм) в редакторе Word шрифтом Times New Roman 14 пт через 1,5 интервал. По-

страничные сноски оформляются шрифтом Times New Roman 10 пт через один 

интервал. При этом соблюдаются следующие разделы полей: верхнее, нижнее, 

правое – 2 см, левое – 3 см. В работе используется сплошная нумерация страниц. 

Написание реферата и выступление с научным докладом являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов.  

Подготовка и написание реферата способствует выработке навыков 

самостоятельной работы, что особенно важно для будущей деятельности в 

качестве юриста, когда при исполнении возложенных обязанностей, им 

необходимо принять единоличное решение и нести полную ответственность за 

его законность и обоснованность.  
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Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или иные 

спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории и 

практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое обоснование. 

Перечень представленных на кафедре тем рефератов позволяет студенту 

выбрать одну из них, наиболее близкую по избранной специализации и 

научному интересу. При выборе темы целесообразно избрать ту, которая 

представляет определенные сложности: недостаточно исследована в 

теоретическом плане или не совсем обстоятельно регламентирована в 

законодательном порядке и т.д. 

Тему реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет 

помощь студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и правовой литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики судебно - следственной 

деятельности надлежит приводить лишь в тех случаях, когда они раскрывают 

какое-либо теоретическое положение. 

Структурно реферат целесообразно построить следующим образом: во 

введении (предисловии) дать обоснование выбора темы; материал изложить по 

главам (разделам) и завершить заключением, в котором будут даны предложения 

и рекомендации законодательного, организационного или теоретического 

характера. 

Объем реферата – один печатный лист (22-24 страницы машинописного 

текста через 1,5 интервал на компьютере). 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление с 

докладом (сообщением) на научной конференции может быть зачтено за 

курсовую работу.  

Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он оформляется 

так же, как и текст реферата. В тех случаях, когда сдавать текст не требуется, 

достаточно его подготовить для себя без оформления.  

При подготовке доклада необходимо учесть время, отводимое на 

выступление. Поэтому написанный доклад следует не торопясь прочесть вслух. 

Если Вы не уложились в установленное время, то придется доклад сократить, 

избавляясь от второстепенных положений и оставляя только самое главное, в 

первую очередь выводы.  
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Текст доклада может быть написан полностью, либо в виде тезисов. В 

последнем случае в логической последовательности записываются только 

основные мысли.  

Студенческие доклады, как правило, состоят из трех частей: вводной, 

основной и заключительной. В первой части обосновываются актуальность, 

теоретическая и практическая ценность темы, во второй излагаются основные 

научные положения, в третьей – выводы и предложения.  

Научное сообщение (доклад) может состояться на семинарском или 

практическом занятии. Студенты могут задавать докладчику вопросы и 

высказывать свое мнение по тем или иным проблемам. 

Квалифицированно подготовленный реферат и научный доклад по решению 

кафедры с положительной рецензией преподавателя могут быть зачтены как 

курсовая работа по другой уголовно-правовой дисциплине. 

 

 

8.6. Рекомендации по выполнению курсовой работы 

 

Раздел 1. Общие положения о курсовых работах 

 

1.1. Цели и задачи, основная тематика курсовой работы 

Выполнение курсовых работ является заключительным этапом обучения 

студентов, позволяющей оценить уровень их подготовленности, способности к 

самостоятельному решению  задач.  

Курсовая работа – одна из форм организации учебно-исследовательской 

деятельности студента. Ее основное назначение – развитие познавательной 

самостоятельности специалиста, его умений самостоятельно приобретать, 

углублять, творчески перерабатывать профессионально значимые знания.  

Курсовая работа – это содержательное, самостоятельно выполненное под 

руководством преподавателя  поисковое  исследование.  Курсовая  работа  

должна  включать  теоретическое обоснование наиболее актуальных вопросов 

учебных дисциплин, а также содержать анализ реальных ситуаций с 

использованием практического материала, в том числе собранного самим 

студентом, обзора деятельности правоохранительных органов.  

Кроме того, это ещё и форма контроля уровня профессиональной 

подготовки обучающихся, и потому данные работы выполняются с соблюдением 

единых требований и правил ГОСТа.  

Курсовая работа представляет собой самостоятельную, творческую 

научную письменную работу студента, посвященную определенной проблеме и 

показывающую уровень овладения им соответствующими знаниями.  

Цели подготовки курсовой работы:  
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–  определение  уровня  овладения  студентом  теоретическими  и  

методологическими основами дисциплины, выявление умения излагать и 

анализировать проблемы;  

–  формирование навыков самостоятельного творческого решения 

профессиональных задач;  

–  углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний;  

–  приобретение научно-исследовательских навыков, заключающихся в 

самостоятельной  работе  с  научной  литературой,  законодательством,  

собирании  материалов практики, их анализе, синтезе и критической оценке;  

–  выработка самостоятельности мышления, логически правильного 

изложения материала, аргументирования своей точки зрения;  

–  выработка умения применять юридическую терминологию;  

–  систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по криминалистике и применение их при решении 

конкретных профессиональных задач.  

Задачи, стоящие перед студентами во время выполнения курсовой работы:  

–  самостоятельный анализ основных концепций и теорий по изучаемой 

теме отечественных и зарубежных специалистов;  

–  определение объекта и предмета исследования;  

–  изучение литературы, справочных и научных источников по теме 

исследования;  

–  обобщение полученных выводов в целях их дальнейшей разработки.  

При выполнении курсовой работы студент должен продемонстрировать 

способности:  

–  выдвигать научную (рабочую) гипотезу;  

–  собирать и обрабатывать информацию по теме;  

–  изучать и критически анализировать полученные материалы;  

–  систематизировать и обобщать имеющуюся информацию;  

–  самостоятельно решать поставленные творческие задачи;  

–  логически обосновывать и формулировать выводы, предложения и 

рекомендации.  

Курсовая работа требует от автора глубокого ознакомления с литературой 

по данной проблеме, сопоставления и оценки спорных точек зрения, 

формулирования собственной позиции и соответствующего ее обоснования.  

 

1.2. Методика выполнения курсовой работы 

Студенты дневной формы обучения выбирают тему курсовой работы на 

основе тематики курсовых работ, предложенной кафедрой.  

Подготовка и написание работы включает следующие этапы:  

–  выбор темы курсовой работы;  
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–  подбор литературы и нормативных источников к выбранной теме, 

который осуществляется студентом самостоятельно на основе предлагаемого 

перечня литературы по дисциплине, а также библиографических каталогов по 

соответствующей теме;  

–  изучение  подобранной  литературы.  Это  наиболее  трудоемкий  этап,  

он  включает обязательное конспектирование источников. Итогом этой работы 

должна стать систематически изложенная информация, полностью 

раскрывающая содержание темы.  

–  изложение  содержания  курсовой  работы  обязательно  предваряется  

составлением плана. План служит основой для определения структуры работы: 

введение, 2-3 вопроса (параграфа) по изложению содержания, заключение и 

список литературы.  

Выбор темы  

Примерная тематика курсовых работ ежегодно разрабатывается и 

утверждается кафедрой. В целях обеспечения связи научно исследовательской 

студенческой работы с деятельностью правоохранительных органов и 

утверждении тематики, в нее включаются предложения  правоохранительных  

органов,  судов  и  экспертных  подразделений.  Список  тем,  утвержденных 

кафедрой, не является исчерпывающим.  

Выбор темы – важный этап, по существу являющийся началом работы над 

избранной проблемой. Студент вправе избрать иную тему своего исследования, 

если она актуальная для теории или практики. Тема – это наикратчайшая форма 

предъявления содержания всей работы, отражающая её сущность.  

Целесообразно избирать тему курсовой работы, исходя из того, к какой 

области практической деятельности готовит себя студент. В то же время тема 

должна быть реальной для выполнения,  избранной  с  учетом  возможностей  

собирания  научных  и  практических  материалов. В этом случае тема 

согласовывается с лектором либо преподавателем, проводящим занятия в 

группе, которые учитывают все эти факторы и помогают правильно 

сформулировать тему курсовой работы.  

Следует избегать выбора слишком широких тем, так как это может 

привести к поверхностному, обзорному освещению рассматриваемых в ней 

вопросов. Избрав такое направление исследования, следует его 

конкретизировать.  

Выбор  темы  курсовой  работы  часто  определяет  и  выбор  темы  

дипломной  работы.  

Удачно написанная курсовая работа может стать основой дипломной 

работы или одной из ее частей.  

Подбор материалов. Составление плана работы и его исполнение.  После  

избрания  темы  курсовой  работы  студент  должен  заняться  подбором  
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основной литературой, освещающей вопросы избранной темы. Подбор и 

изучение литературных источников – важный, сложный и трудоемкий этап в 

подготовке курсовой работы. Определенным ориентиром в круге литературных 

источников могут служить планы занятий по уголовному, в которых содержатся 

указания на основную и дополнительную литературу. Студент может 

воспользоваться библиографическими справочниками по уголовному праву, 

каталогами, имеющимися в библиотеке и на кафедре.  

Необходимо отметить, что подбор литературы – обязанность студента. 

Научный руководитель лишь помогает студенту определить основные 

направления работы, рекомендует наиболее важные научные источники, 

разъясняет, как нужно составить библиографию.  

Перечень литературы по теме не должен быть слишком объемным, так как 

нередко это может затруднить процесс работы. В перечень работ, подлежащих 

использованию, следует включать не только крупные монографические 

исследования, но и статьи по соответствующим вопросам. При подборе 

литературы студент просматривает соответствующие разделы в учебниках  

криминалистики,  конспекты  прослушанных  лекций,  материалы  

производственной практики, знакомится с основными литературными 

источниками. Целесообразно показать научному руководителю список 

литературы с целью включения в него пропущенных, но необходимых работ.  

В период подбора литературы студент предварительно знакомится с ее 

содержанием, так как это необходимо для разработки плана работы. 

Обстоятельное изучение литературных источников осуществляется после 

разработки плана.  

Начинать изучение литературы целесообразно с наиболее известных и 

признанных работ,  в  которых  интересующий  вопрос  изложен  наиболее  

полно  и  подробно,  затем  можно  

знакомиться с работами, рассматривающими эту проблему с различных 

позиций, содержащими оригинальные точки зрения авторов по спорным 

вопросам.  

После  избрания  темы  и  предварительного  ознакомления  с  основной  

литературой  составляется план работы, в соответствии с которым ведется 

изложение материала. Выделение определенных аспектов, конкретных вопросов, 

установление очередности их изложения помогает сделать работу стройной, 

логичной. Твердый план удерживает автора от излишних повторений, 

неоправданного отклонения от темы.  

К составлению плана курсовой работы следует подходить творчески, нельзя 

дать какую-то типичную схему плана вообще, так как по каждой теме он 

составляется индивидуально. К сожалению, многие курсовые работы лишаются 
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своеобразия и индивидуальности именно из-за использования одинаковых 

планов.  

В  плане  определяются  конкретные  вопросы,  которые  будут  

рассматриваться.  В  ходе сбора материала по теме первоначальный план может 

изменяться и дополняться. Однако основной круг вопросов, рассматриваемых в 

работе, следует очертить в самом начале работы. Иначе может произойти 

«разбрасывание» темы, что лишит работу стройности, конкретности и 

законченности.  

Рекомендуется включать в структуру курсовой работы следующие разделы:  

а) введение, в котором автор должен объяснить, почему им выбрана данная 

тема, обосновав свой выбор научной актуальностью, практической значимостью 

и другими мотивами (например, личным интересом);  

б) основной текст, который может состоять из глав, разделенных на 

параграфы Содержание глав и параграфов должно отвечать их названиям, 

содержать сравнительный анализ, постановку научных проблем и обоснованные 

предложения по их решению. Рекомендуется, чтобы главы и параграфы 

соответствовали друг другу по объему;  

в) заключение, в котором формулируются предложения и выводы, 

вытекающие из всей работы;  

г) приложения включают: анализы и обзоры, подготовленные автором, 

схемы, таблицы, фотоснимки и т.д. Каждое приложение нумеруется;  

д) список литературы и источников включает все информационные 

источники, использованные автором.  

Изложение материала в работе должно строго соответствовать плану. 

вестись последовательно. Изучаемые проблемы следует рассматривать по 

возможности полно и обстоятельно, предметно, избегая общих рассуждений. 

Язык работы должен быть научным, стиль - лаконичным.  Особое  внимание  

следует  обратить  на  правильное  использование  специальной терминологии. 

Автор должен показать, что он знает, что обозначают употребляемые им 

термины.  

 

Раздел 2. Требования к оформлению и объему курсовых работ 

 

2.1. Содержание и структура курсовой работы 

Общие требования, предъявляемые к содержанию и структуре курсовой 

работы:  

–  содержание должно быть структурировано, материал изложен в 

логической последовательности;  

–  используемая информация должна быть проанализирована и 

систематизирована;  
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–  используемый понятийно-категориальный аппарат должен быть 

корректным, формулировки краткими, точными, исключающими 

субъективность и неоднозначность толкования.  

К  структурным  элементам  курсовой  работы  относятся:  титульный  лист,  

оглавление, введение, основная часть, заключение, список использованной 

литературы, приложения (при необходимости).  

Титульный лист – первая страница курсовой работы, на которой 

указываются следующие реквизиты: полное наименование министерства, вуза, 

название подразделения (институт, факультет, кафедра), в котором выполнена 

работа, название темы, фамилия, имя, отчество автора, фамилия, инициалы и 

ученая степень (звание) научного руководителя, наименование места и год 

выполнения.  

Сведения об авторе и руководителе удостоверяются личными подписями. 

Титульный лист не нумеруется.  

Оглавление содержит:  

–  введение;  

–  названия глав и параграфов основной части;  

–  заключение;  

–  список использованной литературы;  

–  приложения (в случае необходимости).  

Последовательность  и  формулировка  рубрик  в  оглавлении  должны  

соответствовать рубрикам курсовой работы. Названия рубрик не должны 

дублировать название курсовой работы.  

Введение – наиболее формализованная часть курсовой работы. Во введении 

обосновывается актуальность и степень изученности выбранной темы; 

формируются проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения; 

формулируется цель работы, указываются объект и предмет исследования; 

используемые методы анализа; излагаются наиболее значимые аспекты 

выбранной темы.  

Основная часть курсовой работы включает главы, каждая из которых 

разбивается на 2-3 параграфа. Количество и объемы глав и параграфов в каждой 

главе должны быть примерно равными. Основная часть строится на основе 

анализа научной, учебной литературы, нормативно-правовых документов, 

статистического материала.  

Включенные в курсовую работу материалы должны обязательно 

сопровождаться библиографическими ссылками, изложение материала должно 

быть орфографические и синтаксически грамотным, ясным и лаконичным.  

Содержание  курсовой  работы  целесообразно  иллюстрировать  схемами,  

таблицами, диаграммами,  графиками,  рисунками,  практическими  примерами,  

задачами в  соответствии со спецификой уголовного права.  
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В заключение курсовой работы последовательно излагаются теоретические 

и практические выводы и предложения, к которым пришел студент в результате 

исследования. Они должны быть краткими и четкими, давать полное 

представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности 

разработок.  

Список использованной литературы курсовой работы оформляется в 

соответствии с установленными требованиями. Группировка информации в 

списке может быть произведена в порядке ссылок, в алфавитном порядке или по 

разделам работы. Список должен включать нормативно-правовые акты, 

монографии, учебные пособия и учебники, статья, а также фундаментальные 

исследования по теме курсовой работы. Ссылки в тексте обязательны.  

Работы  принимаются  в  машинописном  или  рукописном  виде 

(разборчивым  подчерком). Все листы должны быть сброшюрованы (подшиты).  

 

2.2. Оформление курсовой работы 

Объем  курсовой  работы  не  должен  превышать 20-25 страниц  

машинописного  текста без приложений. Примерное соотношение между 

отдельными частями работы следующий:  

введение – 1-3 страницы, заключение – 2-3 страницы, список 

использованных источников – 1-2 страницы. Большую часть работы занимает 

основная часть.  

Курсовая работа оформляется на стандартных листах бумаги А4 (210 х 

297мм.) выполненного в редакторе Word шрифтом Times New Roman 14 пт. 

через 1,5 интервала. Постраничные сноски оформляются шрифтом Times New 

Roman 10 пт через один интервал. При этом соблюдаются следующие размеры 

полей: верхнее и нижнее – 2 см., правое – 1 см., левое – 3 см.  

В курсовой работе используется сплошная нумерация страниц. Вторая 

страница – оглавление. Каждый структурный элемент курсовой работы 

начинается с новой страницы. Разделы должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами в пределах всей работы. После каждого заголовка и подзаголовка 

проставляются соответствующие страницы без слова «стр.».  

Не допускаются к защите работы:  

–  выполненные  только  на  основе  учебника,  без  использования  и  

анализа  законодательства, специальной литературы, материалов практики или 

содержащие примеры, взятые из учебников, учебных пособий, монографий и 

журнальных статей;  

–  выполнение не самостоятельно, а путем списывания, без ссылок на автора 

и источник, или являющиеся конспектом учебника, учебного пособия или 

монографии;  
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–  не раскрывающие содержание темы и имеющие грубые юридические 

ошибки;  

–  имеющие  большое  число  грамматических  и  стилистических  ошибок,  

а  также  небрежно и неправильно оформленные.  

Такие работы возвращаются для устранения недостатков. К повторно 

выполненной работе студент обязан приложить отзыв руководителя о 

первоначально выполненной работе, чтобы он мог проверить, устранены ли 

отмеченные в нем недостатки.  

Студент защищает курсовую работу перед научным руководителем.  

Иногда практикуется защита курсовой работы перед комиссией в составе 2-

3 преподавателей.  

Критериями оценки курсовой работы являются: научность, 

самостоятельность и творческий подход к исследованию; объем и качество 

выполненной работы, в том числе количество  изученной  литературы,  

материалов  практики;  стиль  и  грамотность  написания  текста;  

умение защитить результаты исследования.  

По решению кафедры за курсовую работу может быть зачтен доклад на 

заседании научного  кружка  или  на  научно-студенческой  конференции,  

перевод  научного  источника  на иностранном  языке,  а  также  материалы  

научно-исследовательской  деятельности  студента (например, справка об итогах 

анализа и обобщения следственной, судебной или иной практики по 

кафедральной теме.  

Курсовые  работы,  отличающиеся  актуальностью  и  новизной  темы,  

теоретической  и практической значимостью разработанных вопросов, 

самостоятельностью и глубиной исследования, могут быть представлены на 

конкурсы студенческих научных работ либо использованы в учебном процессе.  

 

8.7.Рекомендации по использованию информационных и педагогических 

технологий: 

 

Во вводной (первой) лекции необходимо 10-15 минут уделить освещению 

организационных моментов: в общих чертах изложить цели и задачи курса, его 

структуру, практическую значимость, сроки изучения, установленные формы 

занятий и контроля знаний студентов, ответить на возникшие вопросы 

студентов;  

В начале каждой лекции необходимо активизировать память студентов 

тезисно перечислив вопросы, рассмотренные на предыдущей лекции, а так же 

озвучить вопросы, входящие в план предстоящего лекционного материала по 

теме.  
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В ходе чтения лекций по курсу следует логично и последовательно 

излагать материал, в соответствии с утвержденным учебно-методическим 

планом и содержанием разделов курса. При изложении лекционного материала 

рекомендуется активно использовать предметно-наглядное  сопровождение  с  

применением  интерактивных  мультимедийных  технологий (в форме 

презентаций и т.п.) или без таковых.  

Интерактивные мультимедийные технологии рекомендуется применять в 

каждой лекции.  

Материал с применением таких технологий должен быть наглядным, 

доступным, понятным, дополняющим и поясняющим теоретические положения 

освещаемой темы;  

Освещая вопросы темы, следует акцентировать внимание студентов на 

практической значимости  излагаемой  проблемы,  сопровождать  теоретический  

материал  примерами  из практики.  

Давая в ходе лекции теоретические положения по темам курса, следует 

логично и последовательно излагать материал, периодически выясняя у 

студентов о существовании проблемных моментов в усвоении материала; при 

выявлении таких проблем следует их устранить альтернативной и более 

доступной интерпретацией изложенного материала;  

В конце каждой лекции необходимо подвести итог по освещенным 

положениям, а так же ответить на возникшие у студентов вопросы по 

изложенным материалам темы.  

При проведении семинарских занятий:  

–  на  вводном (первом)  семинаре  следует  осветить  организационные  

вопросы  предстоящих  занятий:  их  общее  количество,  виды  работ  на  

предстоящих  занятиях  и  

правила оценки знаний студентов;  

–  в ходе проведения семинарского занятия следует придерживаться 

вопросов тем, установленных учебно-методическим планом и содержанием 

разделов курса;  

–  в начале каждого семинара следует огласить вопросы, предстоящие 

обсуждению на занятии, а так же довести до сведения студентов формы 

предстоящей работы на занятии (просмотр видеофильма, презентация по теме и 

т.п.)  

–  перед рассмотрением вопросов рекомендуется тезисно побеседовать со 

студентами по  материалам  лекций  по  данной  теме,  ответив,  в  случае  

необходимости,  на возникшие вопросы, а так же обозначить связь положений, 

изложенных на лекции с вопросами предстоящими обсуждению на предстоящем 

занятии;  
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–  в ходе проведения семинара следует призывать студентов к активной 

работе на занятиях в различных формах (устные ответы, выступление с 

докладами, ответ с использованием презентаций и т.п.), а также к участию в 

дискуссиях по обсуждаемым вопросам тем семинарских занятий;  

–  при рассмотрении теоретических положений на занятии необходимо 

также обеспечить (по возможности) наглядно-предметными материалами по 

теме (приговорами, определениями и постановления судов, следственных 

органов, постановления пленума Верховного суда и т.п.);  

–  в  случае  существования  возможности  обеспечения  наглядно-

предметными  материалами по теме следует активно их использовать в учебном 

процессе; 

–  при рассмотрении вопросов по темам следует активно использовать 

учебные фильмы  при  рассмотрении  тем  семинарских  занятий,  

предусмотренные  учебно-методическим комплексом по курсу;  

–  в конце каждого семинара необходимо ответить на возникшие вопросы у 

студентов по теоретическим и практическим аспектам проведенного занятия, а 

так же подвести его итоги, огласив оценки знаний проявленных студентами и 

отметив показавших наиболее активную работу на занятии.  

При  изучении  дисциплины «Уголовное право (Особенная часть)»  

приобретение  теоретических  знаний студентами должно осуществляться в 

неразрывной связи с изучением  судебной и следственной практики.  

Достижение необходимой степени усвоения учебного материала по 

дисциплине «Уголовное право (Особенная часть)  возможно  путем  сочетания  

методов  дискуссии,  деловой  игры,  анализа  проблемной ситуации с 

традиционными формами обучения (опроса, обсуждения и защита курсовых 

работ, подготовленных по актуальным проблемам теоретической и практической 

направленности, и пр.).  

 

8.8. Методические указания для выполнения контрольной работы 

 

 Выполнение студентами контрольной работы направлено на изучение 

уголовного законодательства России, на углубленное усвоение институтов 

уголовного права, на выработку умения работы с нормативными материалами, 

актами толкования, с учебной и монографической литературой. 

 Для правильного решения задач, предлагаемых в контрольной работе 

следует, в первую очередь, изучить нормы уголовного закона, иные 

необходимые нормативные акты, соответствующие постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, учебную литературу. 

 Контрольная работа представляет собой форму самостоятельной работы 

обучающегося, позволяющая овладеть знаниями и навыками аналитической и 
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исследовательской работы в рамках программы изучаемой учебной дисциплины. 

Контрольная работа выполняется в виде письменных ответов на теоретические и 

практические вопросы, решения практических задач по вариантам, выполнения 

творческих заданий. Контрольные работы выполняются обучающимися по 

заочной форме обучения в соответствии с учебными (индивидуальными) 

планами.  

 Целью контрольной работы является проверка теоретических знаний 

студента, а также формирование практических навыков по правильному выбору 

и применению уголовно-правовых норм. Цель контрольной работы определила 

ее структуру: контрольные задания включают в себя теоретический вопрос и две 

практические ситуации.  

 Теоретическое задание предполагает развернутый ответ на поставленный 

вопрос, не требующий детального анализа теоретических концепций, научных 

взглядов по данному вопросу. При этом ответ должен быть логически выдержан, 

последователен и при необходимости обоснован ссылками на соответствующие 

нормы Уголовного кодекса РФ и (или) материалы судебной практики.   

 В практической части контрольной работы описаны конкретные ситуации, 

требующие уголовно-правовой оценки. Студенту необходимо дать 

квалификацию деяния, описанного в условии задачи, и ответить на 

поставленные вопросы. Решение должно быть развернутым и 

аргументированным. Если по данной категории дел имеется соответствующее 

постановление Пленума Верховного Суда РФ, то студенту при решении задачи 

необходимо проанализировать изложенную в нем позицию высшей судебной 

инстанции. 

 При подготовке контрольной работы следует использовать учебную и 

научную литературу, материалы судебной практики. Перед началом выполнения 

заданий студенту рекомендуется изучить источники, указанные в контрольной 

работе. Студент вправе использовать иные источники, тщательно подходя к их 

выбору. Преподавателю важно видеть, что студент умеет подбирать литературу 

и критически осмысливать написанное. 

 При выполнении и оформлении контрольной работы должны быть 

соблюдены следующие общие требования: 

3. студент должен придерживаться заданной тематики; 

4. запрещено менять тему самостоятельно без обращения к преподавателю; 

5. контрольная выполняется на основании не менее пяти источников (помимо 

Конституции РФ и Уголовного кодекса РФ); 

6. работа должна быть авторской, в ней должны содержаться собственные 

выводы студента. 

Работа имеет такую структуру: 

1. Титульный лист. 
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2. Оглавление. 

3. Основная часть контрольной. 

4. Список использованной литературы и источников. 

5. Приложение (при необходимости). 

Если в работе есть приложения, о них надо упоминать в оглавлении. 

6. Страницы нумеруются внизу справа. Текст работы должен быть набран 

шрифтом Times New Roman, размер – 14, интервал – 1,5; поля: верхнее – 2, 

нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5; ссылки постраничные. Рекомендуемый объем 

контрольной работы – 10-12 страниц машинописного текста. 

 Контрольная работа представляется обучающимися заочной формы 

обучения в соответствующее учебное структурное подразделение Академии не 

позднее, чем за 10 дней до начала зачетно-экзаменационной сессии в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебными 

(индивидуальными) планами направлений подготовки. Факт предоставления 

контрольной работы фиксируется в журнале учета контрольных и курсовых 

работ (по учебным дисциплинам, факультетам и курсам). На титульном листе 

проставляется номер и дата представления работы, после чего работа передается 

на профильную кафедру для проверки. 

 Оформление списка использованных источников и литературы 

осуществляется в соответствии с установленными правилами оформления 

печатных изданий.  

 Главное назначение указанных правил – обеспечить такое 

библиографическое описание того или иного источника, чтобы можно было его 

идентифицировать из массы подобных, установить его автора (-ов), 

характеристики источника по форме и содержанию (печатная работа или 

электронная; научная, учебная, справочная, нормативная, правоприменительная 

и т.п.), статус источника (официальный или неофициальный) и т.д. Все 

указанные вопросы дают много важной информации и, прежде всего, 

представление о качестве источниковой базы, способной (либо нет) привести 

автора работы к объективным и современным выводам по исследуемой теме.  

 При подборе печатных и электронных материалов, на основе которых 

будет писаться контрольная работа, особо следует помнить, что не менее 50 % 

всех научных и учебных источников должны быть не старше 5 лет (кроме 

нормативно-правовых актов). 

 Список использованных источников и литературы структурируется по 

предметно-хронологическому принципу на группы, которые излагаются в 

последовательности, приведенной ниже. 

1. Международно-правовые акты; 

2. Нормативно - правовые акты Российской Федерации (действующие и 

утратившие силу); 
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3. Научная, учебная и специальная литература; 

4. Правоприменительная практика; 

6. Электронные информационные ресурсы: 

 Нумерация использованных источников и литературы всех разделов 

сквозная. 

 Контрольную работу необходимо предоставить в деканат заочного 

отделения в печатном виде и на электронном носителе (диске), оформленную 

согласно Положения «О подготовке письменных работ обучающихся по 

образовательным  программам ВО в ФГБОУ ВО «СГЮА» от 20 августа 2016 г.  

Контрольная  работа выполняется строго по вариантам. Студенты, фамилии 

которых начинаются на буквы А - В выполняют работу по первому варианту;  Г 

- Ж – по второму; З - Л – по третьему; М - П – по четвертому; Р-Т- по пятому; У 

– Ц – по шестому; Ч – Ш – по седьмому; Э- Я- по восьмому .                                                                            

 Поэтому работа, выполненная не по соответствующей теме, возвращается 

студенту без рецензирования. Текст   должен быть предоставлен в печатном 

варианте, пронумерован. Объем контрольной работы должен составлять  не 

менее  10-12 страниц машинописного листа. Обоснованность ответа на задачи в 

практической части задания обязательна. Ссылка на интернет источники при их 

использовании обязательна. 

 

8.9. Методические рекомендации по сдаче зачета 

Итоговый зачет является формой итоговой оценки уровня освоения 

обучающимся образовательной программы по дисциплине в целом. По 

результатам итогового зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или 

«не зачтено». 

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных 

вопросов, выносимых на зачет. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать краткие выписки и заметки. При подготовке необходимо выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Алгоритм подготовки к зачету при подготовки каждой темы: 

1) необходимо записать кратко все, что обучающийся вспомнит по теме; 

2) проверить фактическую точность того, что помнит; 

3) просмотреть снова конспект, сравнив его с текстом учебника, и обратить 

внимание на ключевые моменты и заголовки; 
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4) внимательно читать учебный материал по теме повторения, отмечая ос-

новные мысли; 

5) уделить несколько минут самопроверке усвоенного при помощи выбран-

ного метода, используя логическую схему, конспект; 

6) работать над пунктами 4 и 5 до полного усвоения материала; 

7) проверка усвоения материала всей темы. Работу над темой можно считать 

завершенной, если можно ответить на все контрольные вопросы и дать опреде-

ление понятий по изучаемой теме. 

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено»: 

 «зачтено» выставляется обучающемуся, если он показывает хорошие зна-

ния изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно 

излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает 

смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изу-

ченного курса; показывает умение переложить теоретические знания на предпо-

лагаемый практический опыт. 

 «не зачтено» выставляется обучающемуся при наличии серьезных упуще-

ний в процессе изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний ос-

новных понятий и определений курса или присутствии большого количества 

ошибок при интерпретации основных определений; если обучающийся показы-

вает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и допол-

нительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной  и дополни-

тельный вопросы. 

 

8.10. Методические указания по подготовке к сдаче экзамена 

Экзамен является формой промежуточного или итогового контроля 

знаний, полученных в ходе лекций, семинарских занятий и самостоятельной 

работы студента. Подготовка к экзамену – важнейший этап изучения 

дисциплины, на котором восполняются пробелы, повторяется и закрепляется 

изученный материал, происходит систематизация полученных знаний. Экзамен 

побуждает студента к тому, чтобы вернуться к пройденным темам, посмотреть 

на них другими глазами, изучить их более тщательно. Подготовка к экзамену 

начинается с первого аудиторного занятия, с факта присутствия студента на 

занятии, и чем активнее участвует студент в обсуждении вопросов темы, тем 

больше он становится подготовленным к сдаче экзамена. 

Подготовка к экзамену должна осуществляться спокойно, планомерно и 

заранее; чем раньше начать, тем лучше. При повторении тем рекомендуется 

следовать учебно-тематическому плану, не перескакивая с одной на другую. 

Использовать литературу и другие источники, рекомендованные 

преподавателем. Предпочтительной является литература по дисциплине, 
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изданная не ранее, чем один год назад. Связано это с тем, что уголовное 

законодательство постоянно обновляется, использование учебников, 

выпущенных два или более лет назад, повышает риск получения устаревшей 

правовой информации, поэтому и не рекомендуется. Вместе с тем, 

использование «устаревших» учебников может быть полезно в части, 

соответствующей действующему законодательству. 

Подготовку рекомендуется начинать с повторения лекционного материала, 

т.к. в лекциях содержатся ключевые аспекты тем. Затем по необходимости 

используется учебная литература – пособия, курсы лекций, учебники и т.п.  

 

 

 

 

9.Фонд оценочных средств 
 

9.1 Вопросы к зачету 

1. Понятие,   система   и   значение   Особенной   части   уголовного   права.   

Единство Общей и Особенной частей уголовного права. 

2. Основание,   предпосылки   и   значение   квалификация   преступлений.    

Правила квалификации при конкуренции уголовно-правовых норм. 

3. Понятие и признаки убийства. Виды убийства. Простое убийство. 

4. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

5. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

6. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

7. Убийство,    совершенное   при    превышении    пределов    необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. 

8. Причинение смерти по неосторожности. 

9. Доведение до самоубийства. 

10. Причинение тяжкого вреда здоровью и его виды. 

11. Причинение средней тяжести вреда здоровью и его виды. 

12. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

13. Побои. 

14. Истязание. 

15. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

16. Принуждение    к    изъятию    органов    или    тканей    человека    для 

трансплантации. 

17. Заражение венерической болезнью. 

18. 3аражение ВИЧ-инфекцией. 

19. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 
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20. Неоказание помощи больному. 

21. Оставление в опасности. 

22. Похищение человека. 

23. Незаконное лишение свободы. Его отличие от похищения человека.  

24. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

25. Торговля людьми. 

26. Клевета. 

27. Изнасилование. 

28. Насильственные действия сексуального характера. 

29. Понуждения к действиям сексуального характера. 

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

достигшим четырнадцатилетнего возраста. 

31. Развратные действия. 

32. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 

33. Посягательства         на         избирательные         права         гражданина. 

Воспрепятствование   осуществлению   избирательных   прав   или   работе 

избирательных комиссий. 

34. Нарушение правил охраны труда. 

35. Посягательства       на       личные       права       человека.       Нарушение 

36. неприкосновенности частной жизни. 

37. Нарушение неприкосновенности жилища. 

38. Нарушение   тайны   переписки,   телефонных   переговоров,   почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. 

39. Отказ в предоставлении гражданину информации. 

40. Посягательство на авторские, изобретательские и патентные права. 

41. Необоснованный   отказ   в   приеме   на   работу   или   необоснованное 

увольнение   беременной   женщины   или  женщины,   имеющей  детей  в 

возрасте до трех лет. 

42. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. 

43. Вовлечение   несовершеннолетних   в   совершение   антиобщественных 

действий.  

44. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

45. Подмена ребенка. 

46. Незаконное усыновление (удочерение). 

47. Злостное   уклонение   от   уплаты   средств   на   содержание   детей   и 

нетрудоспособных родителей. 

48. Понятие, формы и виды хищения чужого имущества. Предмет хищения. 

Признаки хищения. 

49. Кража и ее виды. 
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50. Мошенничество. Формы мошенничества. 

51. Присвоение или растрата. 

52. Грабеж и его отличие от кражи и разбоя. 

53. Разбой. Его отличие от насильственного грабежа. 

54. Вымогательство. Его разграничение с грабежом и разбоем. 

55. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

56. Причинение      имущественного      ущерба      путем      обмана      или 

злоупотребления доверием. Отличие от мошенничества. 

57. Неправомерное   завладение   автомобилем   или   иным   транспортным 

средством без цели хищения. 

58. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

59. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

60. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

61. Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская деятельность. 

62. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления. Отличие этих преступлений от приобретения или 

сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.  

63. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности. 

64.  Ограничение  конкуренции. 

65. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

Разграничение этого состава с вымогательством. 

66. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 

или жемчуга. 

67. Экономические преступления, совершаемые в сфере обращения ценных 

бумаг. 

68. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. 

69. Преступления в сфере экономической деятельности, связанные с 

банкротством. 

70. Экономические преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и 

(или) сборов. 

71. Понятие и виды  преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Субъект этих преступлений. Злоупотребление 

полномочиями. 

72. Коммерческий подкуп. 

 

9.2. Вопросы к экзамену  
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1. Понятие и система Особенной части уголовного права и уголовного 

законодательства. Соотношение Общей и Особенной частей. 

2. Понятие и виды квалификации преступлений. Предпосылки, субъект, этапы и 

значение квалификации. Квалификация преступлений при конкуренции 

уголовно-правовых норм. 

3. Понятие и признаки убийства. Виды убийств. Характеристика убийства, 

предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. 

4. Квалифицированные виды убийства (ч.2 ст.105 УК РФ). 

5. Убийство матерью новорожденного ребенка.  

6. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

7. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 

8. Неосторожные преступления против жизни и здоровья человека. 

9. Доведение до самоубийства. 

10. Причинение тяжкого вреда здоровью и его виды. 

11. Причинение средней тяжести  вреда здоровью. 

12. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. 

13. Истязание. 

14. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.  

15. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

16. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 

17. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

18. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Разграничение этих 

составов. 

19. Преступные посягательства, сопряженные с эксплуатацией человека. 

20. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

21. Клевета. 

22. Изнасилование. Его отличие от насильственных действий сексуального 

характера. 

23. Понуждение к действиям сексуального характера. 

24. Ненасильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних. 

25. Преступные посягательства на частную жизнь человека. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни. 

26. Посягательства на избирательные права граждан.  

27. Посягательства на трудовые права граждан. Нарушение правил охраны труда.  

28. Посягательства на авторские, смежные, изобретательские и патентные права. 

29. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 
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30. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. 

31. Понятие и уголовно-правовой анализ хищения. Предмет хищения и его 

признаки.  Формы и виды хищения. 

32. Кража. Ее разграничение с грабежом, неправомерным завладением 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

33. Мошенничество. Его разграничение с причинением имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием. 

34. Присвоение или растрата. 

35. Грабеж. Его отличие от разбоя. 

36. Разбой. 

37. Вымогательство. Его разграничение с грабежом и разбоем. 

38. Неправомерное завладение  автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения. 

39. Уничтожение или повреждение имущества и их виды. 

40. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

41. Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская деятельность. 

42. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления. Отличие этих преступлений от приобретения или 

сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.  

43. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности. 

44.  Ограничение  конкуренции. 

45. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

Разграничение этого состава с вымогательством. 

46. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 

или жемчуга. 

47. Экономические преступления, совершаемые в сфере обращения ценных 

бумаг. 

48. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. 

49. Преступления в сфере экономической деятельности, связанные с 

банкротством. 

50. Экономические преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и 

(или) сборов. 
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51. Понятие и виды  преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Субъект этих преступлений. Злоупотребление 

полномочиями. 

52. Коммерческий подкуп. 

53. Преступления террористической направленности: понятие и виды. 

Террористический акт. 

54. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма, его отличие от публичных призывов к осуществлению 

экстремисткой деятельности. 

55. Захват заложника. 

56. Бандитизм. Понятие банды. Разграничение бандитизма и организации 

преступного сообщества (преступной организации). 

57. Организация преступного сообщества (преступной организации). 

Разграничение этого состава с организацией незаконного вооруженного 

формирования. 

58. Массовые беспорядки. 

59. Хулиганство. 

60. Вандализм. Его отличие от уничтожения или повреждения памятников 

истории и культуры; надругательства над телами умерших и местами их 

захоронения. 

61. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики, на 

взрывоопасных объектах, при ведении горных, строительных или иных работ. 

62. Преступные посягательства в сфере общественной безопасности, связанные  с 

ядерными материалами и радиоактивными веществами. 

63. Преступные посягательства в сфере общественной безопасности, связанные с 

оружием, его основными частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами и 

взрывными устройствами. Незаконные  приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение указанных предметов. 

64. Пиратство. Его отличие от хищения. 

65. Преступления против здоровья населения, связанные с наркотическими 

средствами или психотропными веществами: понятие и виды. Незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов. 

66. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Хищение или вымогательство 

наркотических  средств или психотропных веществ. 

67. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ. Организация либо содержание  притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ. 
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68. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта. 

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

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. 

70. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права 

граждан. 

71. Понятие и виды преступлений против общественной нравственности. 

Организация занятия проституцией. 

72. Понятие и виды экологических преступлений. Нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ. 

73. Загрязнение вод и морской среды. 

74. Незаконный вылов водных биологических ресурсов. Незаконная охота. 

75. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: 

понятие и виды. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

76. Транспортные преступления, не связанные с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. Приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения. 

77. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

78. Государственная измена. Разграничение государственной измены и 

шпионажа. 

79. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 

Вооруженный мятеж. Разграничение этих составов. 

80. Диверсия. Ее отличие от терроризма и уничтожения или повреждения 

имущества. 

81. Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Отличие данного состава от нарушения равенства прав и свобод 

человека и гражданина. 

82. Экстремизм: понятие и виды преступлений экстремисткой направленности. 

Организация экстремистского сообщества. 

83. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну. 

84. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Субъект 

этих преступлений. 

85. Злоупотребление должностными полномочиями. Его отличие от превышения 

должностных полномочий. 

86. Взяточничество. Его разграничение с коммерческим подкупом. 
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87. Служебный подлог и его разграничение с другими преступлениями в сфере 

обращения с документами. 

88. Халатность. 

89. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Угроза или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или производством предварительного 

расследования. 

90. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

91. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей. 

92. Принуждение к даче показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний 

или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. 

Разграничение этих составов. 

93. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Ее отличие от 

взяточничества и коммерческого подкупа. 

94. Заведомо ложный донос и его отличие от клеветы. 

95. Вынесение заведомо неправосудных приговоров, решения или иного 

судебного акта. 

96. Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или 

неправильный перевод. Отказ свидетеля и потерпевшего от дачи показаний.  

97. Фальсификация доказательств. 

98. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Его 

разграничение с уклонением от отбывания лишения свободы. 

99. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. 

Применение насилия в отношении представителя власти. 

100. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. 

101. Незаконное пересечение и противоправное изменение Государственной 

границы Российской Федерации. Организация незаконной миграции. 

102. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения с 

документами и государственными наградами. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

103. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. 

104. Самоуправство. 

105. Понятие и виды преступлений против военной службы. Субъект этих 

преступлений. Неисполнение приказа. 

106. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими  

при отсутствии между ними отношений подчиненности. 
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107. Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. 

Разграничение этих составов.  

108. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

109. Геноцид. Экоцид. 

110. Наемничество. 

111. Основные положения Особенной части уголовного права зарубежных 

государств. 

 

9.3. Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Простое убийство. 

2. Квалифицированные виды убийства. 

3. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

4. Убийство,  совершенное в состоянии аффекта. 

5. Неосторожные преступления против жизни и здоровья. 

6. Уголовно-правовой анализ доведения до самоубийства. 

7. Причинение тяжкого вреда здоровью и его виды. 

8. Уголовно-правовая характеристика похищения человека.  

9. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

10. Уголовно-правовая характеристика клеветы. 

11. Общая характеристика преступлений против половой свободы и 

неприкосновенности личности.  

12. Насильственные половые преступления. 

13. Ненасильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних. 

14. Посягательство на частную жизнь человека. 

15. Преступления,  направленные против избирательных прав гражданина. 

16. Преступления, посягающие на  трудовые права  граждан. 

17. Кража – тайное хищение чужого имущества по Уголовному кодексу 

Российской  Федерации. 

18. Уголовно-правовая характеристика мошенничество. 

19. Грабеж - преступление против собственности. 

20. Уголовная ответственность за разбой по российскому законодательству. 

21. Уголовно-правовой анализ вымогательства. 

22. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения. 

23. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 

24. Незаконное предпринимательство. 
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25. Общая характеристика преступлений связанных  с банковской 

деятельностью. 

26. Понятие и виды преступлений против интересов коммерческих и иных 

организаций. 

27. Коммерческий подкуп. 

28. Террористический акт как преступление против общественной безопасности. 

29. Захват заложника. 

30. Уголовно-правовой анализ бандитизма. 

31. Уголовная ответственность за хулиганство по российскому законодательству. 

32. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. 

33. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

34. Преступные посягательства, связанные с проституцией. 

35. Незаконная охота. 

36. Незаконная добыча водных биологических ресурсов. 

37. Преступления, посягающие на безопасность движения и эксплуатацию 

транспорта. 

38. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

39. Государственная измена. 

40. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну. 

41. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Субъект 

этих преступлений. 

42. Злоупотребление должностными полномочиями. Его отличие от превышения 

должностных полномочий. 

43. Экстремизм: понятие и уголовно-правовой  анализ преступных 

разновидностей. 

44. Общая характеристика должностных преступлений. 

45. Злоупотребление должностными полномочиями. 

46. Уголовно-правовая характеристика взяточничества. 

47. Уголовно-правовой анализ заведомо ложного доноса. 

48. Понятие и виды преступлений против военной службы. 

49. Понятие и виды преступлений, направленных против мира и безопасности 

человечества. 

50. Виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

51. Вооруженный мятеж. 

52. Организация экстремистского сообщества. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

130 

 

53. Система преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

54. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

55. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

Разграничение этого состава с вымогательством. 

56. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 

или жемчуга. 

57. Экономические преступления, совершаемые в сфере обращения ценных 

бумаг. 

58. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. 

59. Преступления в сфере экономической деятельности, связанные с 

банкротством. 

60. Понятие и виды должностного лица. 

61. Юридический анализ взяточничества. 

62. Классификация преступлений против правосудия. 

63. Общественная опасность преступлений против правосудия. 

64. Виды преступлений против порядка управления. 

65. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. 

66. Незаконное пересечение Государственной границы. 

67. Понятие и признаки преступлений против военной службы. 

68. Субъект преступлений против военной службы. 

69. Виды преступлений против военной службы. 

70. Самовольное оставление воинской части или места службы. 

71. Дезертирство. 

72. Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. 

73. Международно-правовые акты – источники норм об уголовной 

ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. 

74. Система преступлений против мира и безопасности человечества. 

75. Юридический анализ геноцида. 

76. Актуальные проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия. 

77. Виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

78. Система и виды преступлений, соединенных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

79. Понятие и виды преступлений против общественной нравственности. 

80. Служебный подлог и его разграничение с другими преступлениями в сфере 

обращения с документами. 

81. Халатность. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

131 

 

82. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Угроза или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или производством предварительного 

расследования. 

83. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

84. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей. 

85. Принуждение к даче показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний 

или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. 

Разграничение этих составов. 

86. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Ее отличие от 

взяточничества и коммерческого подкупа. 

87. Посредничество во взяточничестве. 

88. Заведомо ложный донос и его отличие от клеветы. 

89. Вынесение заведомо неправосудных приговоров, решения или иного 

судебного акта. 

90. Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или 

неправильный перевод. Отказ свидетеля и потерпевшего от дачи показаний.  

91. Фальсификация доказательств. 

92. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Его 

разграничение с уклонением от отбывания лишения свободы. 

93. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.  

94. Незаконное пересечение и противоправное изменение Государственной 

границы Российской Федерации. Организация незаконной миграции. 

95. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения с 

документами и государственными наградами. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

96. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

97. Самоуправство. 

98. Понятие и виды преступлений против военной службы. Субъект этих 

преступлений. Неисполнение приказа. 

99. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими  

при отсутствии между ними отношений подчиненности. 

100. Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. 

Разграничение этих составов.  

101. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

102. Экоцид: уголовно-правовой анализ 

103. Наемничество: уголовно-правовой анализ 
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104. Основные положения Особенной части уголовного права зарубежных 

государств. 

105. Незаконное получение кредита. 

106. Разглашение государственной тайны. 

107. Клевета и ее отличие заведомо ложного доноса. 

108. Укрывательство преступлений. 

109. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

110. Посредничество во взяточничестве. 

111. Организация экстремистского сообщества. 

112. Утрата документов, составляющих государственную тайну. 

113. Порча земли. 

114. Загрязнение вод. 

115. Жестокое обращение с животными. 

116. Неправомерные действия при банкротстве. 

117. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга. 

118. Вандализм. 

119. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

120. Служебный подлог. 

121. Наемничество. 

 

 

9.4. Примерная тематика эссе, докладов, рефератов, сообщений 

1. Сравнительный анализ системы Особенной части Уголовных кодексов 

1960 и 1996 годов. 

2. Понятие и значение квалификации преступлений. 

3. Предпосылки правильной квалификации преступлений. 

4. Виды квалификации преступлений. 

5. Личность как объект уголовно-правовой охраны. 

6. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны. 

7. Виды преступлений против здоровья личности. 

8. Свобода как объект уголовно-правовой охраны. 

9. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, совершаемые насильственным способом. 

10. Преступления, посягающие на гражданские права и свободы. 

11. Преступления, посягающие на политические права и свободы. 

12. Преступления, посягающие на трудовые и иные права и свободы. 

13. Преступления против несовершеннолетних: понятие и виды. 

14. Система преступлений против собственности. 

15. Кража, ее понятие и признаки. 
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16. Понятие обмана и злоупотребление доверием в составе мошенничества. 

17. Характер физического и психического насилия при разбойном нападении. 

18. Вымогательство, его понятие и признаки. 

19. Понятие  и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

20. Виды посягательств на общественные отношения, основанные на 

принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях. 

21. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

22. Актуальность борьбы с преступлениями против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

23. Система и виды преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

24. Классификация преступлений против общественной безопасности. 

25. Террористический акт. 

26. Понятие и признаки банды. 

27. Признаки преступного сообщества. 

28. Особенности объективной стороны хулиганства. 

29. Актуальные проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия. 

30. Виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

31. Система и виды преступлений, соединенных с нелегальным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

32. Понятие и виды преступлений против общественной нравственности. 

33. Вовлечение в занятие проституцией. 

34. Классификация экологических преступлений. 

35. Незаконная добыча водных биологических ресурсов. 

36. Незаконная охота. 

37. Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

38. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

39. Виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

40. Понятие и система преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

41.  Виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

42. Вооруженный мятеж. 

43. Организация экстремистского сообщества. 
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44. Система преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

45. Понятие и виды должностного лица. 

46. Юридический анализ взяточничества. 

47. Классификация преступлений против правосудия. 

48. Общественная опасность преступлений против правосудия. 

49. Виды преступлений против порядка управления. 

50. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. 

51. Незаконное пересечение Государственной границы. 

52. Понятие и признаки преступлений против военной службы. 

53. Субъект преступлений против военной службы. 

54. Виды преступлений против военной службы. 

55. Самовольное оставление воинской части или места службы. 

56. Дезертирство. 

57. Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. 

58. Международно-правовые акты – источники норм об уголовной 

ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. 

59. Система преступлений против мира и безопасности человечества. 

60. Юридический анализ геноцида. 

 

9.5. Контрольные работы для обучающихся заочной формы обучения 

 

Решить ситуации и дать правовую оценку 

 

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ 

(от «А» до «В») 

 

1.Теоретические вопросы 

1.1. Проведите отграничение похищения человека (ст. 126 УК РФ) от 

незаконного лишения свободы (ст.127 УК РФ). 

1.2. Проведите уголовно-правовой анализ состава клеветы (ст. 128.1 УК РФ). 

 

2.Практические задания 

 

2.1. После очередной семейной ссоры Камалов, будучи в нетрезвом состоянии, 

поджог свой дом и надворные постройки. Как оказалось, в одном из сараев спал 

Ронин, который длительное время нигде не работал и не имел определённого 

места жительства (бездомный). Во время пожара Ронин погиб. 
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Дайте уголовно-правовую оценку действиям Камалова? 

2.2. Хитяев, встретив на улице 13-летнего Лобова, потребовал у него деньги. 

Когда последний отказал ему, заявив, что денег при нем нет, Хитяев, применив 

силу, обыскал карманы на одежде Лобова и, ничего не обнаружив в них, избил 

Лобова, причинив легкий вред его здоровью.  

Квалифицируйте действия Хитяева. 

 

 

ВАРИАНТ ВТОРОЙ 

(от «Г» до «Ж») 

 

1. Теоретические вопросы 
1.1. Раскройте уголовно-правовое содержание термина «тайный» как способа 

совершения кражи (ст. 158 УК РФ). 

1.2. Проведите уголовно-правовой анализ  разбоя и его отграничение от на-

сильственного грабежа (п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ) 

 

2.Практические задания 

 

2.1. Охотник Хронин пригласил своего приятеля Чернова посмотреть охоту на 

волков. Явившись к месту охоты, Хронин и Чернов распили спиртные напитки, а 

затем поссорились. Ссора перешла в драку, в процессе которой Хронин нанес 

ножом Чернову серьезное ранение в ногу, после чего ушел. Чернов также 

попытался идти домой, но не смог. Через некоторое время к поляне, на которой 

оставался Чернов, подошли волки. Попытка Чернова залезть на дерево 

окончилась неудачей, и он был растерзан волчьей стаей. 

Квалифицируя содеянное, установите находятся ли в причинной связи действия 

Хронина и смерть Чернова. Подлежит ли Хронин ответственности за смерть 

Чернова? 

2.2. 15 января 2009 г. во время совместного распития спиртного между 

Петровым и Грушиным в присутствии 14-летнего Чурсина произошла ссора. 

Спустя некоторое время, дождавшись, когда Грушин уснет, Петров уговорил 

Чурсина убить Грушина, а труп расчленить и сжечь. Согласившись с этим 

предложением, Чурсин первым нанес Грушину четыре удара лезвием топора по 

голове, а Петров несколько раз ударил Грушина ножом в живот. От полученных 

повреждений Грушин скончался на месте.  

Квалифицируйте действия указанных в задаче лиц. 

 

 

ВАРИАНТ ТРЕТИЙ 
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(от «З» до «Л») 

 

1. Теоретический вопросы: 
1.1.Раскройте содержание понятия «аффект» как конструктивного признака со-

става преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ. 

1.2. Проведите уголовно-правовой анализ умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 

 

2.Практические задания 

2.1. Кузьмичев решил убить сотрудника службы безопасности предприятия 

Смирнова, за то, что тот неоднократно доставлял его в отделение полиции за 

мелкое хулиганство. С этой целью он незаконно приобрел пистолет  и поздно 

вечером спрятался возле дома, где жил Смирнов. Полагая, что к дому 

приближается Смирнов, Кузьмичев выстрелил и убил гражданина Жабина, 

проживавшего в соседнем доме. 

Квалифицируйте действия Кузьмичева. 

2.2. 16-летний Лобанов и 13-летний Жиглов неправомерно завладели 

автомобилем ВАЗ-21099, принадлежавшим Васину. Проехав на ней 15 км, они 

остановились, вытащили автомагнитолу, из багажника забрали запасное колесо, 

сняли четыре колеса и бросили автомобиль. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Лобанова и Жиглова? 

 

ВАРИАНТ ЧЕТВЕРТЫЙ 

(от «М» до «П») 

 

1. Теоретические вопросы  

1.1.Охарактеризуйте объективную сторону состава доведения до самоубийства 

(ст. 110 УК РФ). 

1.2. Проведите уголовно-правовой анализ истязания (ст. 117 УК РФ). 

 

2. Практические задания 

2.1. Михайлов, Мошин, Аверьянов, Борисов, Петренко, Назаров, поздно вече-

ром, подойдя к дому Дементьева, стали вызывать на улицу его дочь, - 16-летнюю 

Татьяну. После отказа Татьяны выйти, они вооружились кольями, разбили стек-

ла в окне и на террасе, избили вышедших из дома Дементьева, его жену и сына.  

Защищая себя, жену и сына от вооруженных кольями названных лиц, Дементьев 

вооружился ружьем и произвел несколько предупредительных выстрелов, а ко-

гда это не подействовало, выстрелом в нападавших, смертельно ранил Борисова 

и легко ранил Петренко, Михайлова и Назарова.  

Имеется ли в действиях Дементьева состав преступления? Дайте им уголовно-
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правовую оценку. Квалифицируйте действия всех лиц, участвующих в этом со-

бытии. 

 

2.2.Сафронов попросил продавца магазина показать ему автомагнитолу. По-

скольку в торговом зале автомагнитолы такого типа не было, продавец вышел в 

подсобное помещение. Воспользовавшись этим, Сафронов прошел за витрину, 

взял с нее видеорегистратор стоимостью 5 тыс. 630 руб. и направился к выходу. 

Ему преградил дорогу один из покупателей, который все видел. Тогда Сафронов 

вынул из кармана нож с выкидным лезвием и нажал запорную кнопку. Увидев 

раскрытый нож, покупатель отошел в сторону, и Сафронов вышел из магазина. 

Квалифицируйте действия Сафронова. 

 

ВАРИАНТ ПЯТЫЙ 

(от «Р» до «Т») 

 

1. Теоретические вопросы 

1.1.Раскройте объективные признаки  умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью (ст. 112 УК РФ) и проведите отграничение от умышленного 

причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). 

1.2. Проведите уголовно-правовой анализ состава убийство матерью 

новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). 

 

2.Практические задания 

2.1. Томин предложил своей знакомой Лютиковой покататься на лодке по морю 

в ветреную погоду. Лютикова отказывалась, так как не умела плавать и боялась 

неспокойного моря. Однако Томин уговорил ее, заявив, что он хороший пловец, 

умеет управлять лодкой и прогулка будет безопасной. Во время прогулки, ветер 

усилился. Из-за сильного волнения моря Томин не смог справиться со шлюпкой, 

и она перевернулась. Перепуганный Томин поплыл к берегу, оставив Лютикову 

вместе с перевернутой лодкой. На ее крики о помощи не реагировал. Лютикова 

была спасена экипажем проходившего мимо буксира.  

Имеются ли в поведении Томина признаки состава преступления? Обоснуйте 

свое решение. 

 

2.2. Бегляров и Аникин путем взлома проникли ночью в церковь, где взяли свечи 

и различные мелкие предметы, которые они надеялись реализовать, разделив все 

взятое между собой. Затем Аникин сказал, что будет лучше, если они выйдут из 

церкви и отправятся по домам поодиночке, и предложил Беглярову уходить пер-

вым, на что тот охотно согласился. Аникин же взял с собой икону, которая, как 

он слышал, представляет высокую историко-художественную ценность, и, оста-
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вив мелкие вещи, выбрался из церкви, но по дороге к дому был задержан. 

Квалифицируйте действия Беглярова и Аникина. 

 

ВАРИАНТ ШЕСТОЙ 

(от «У» до «Ц») 

 

1. Теоретический вопрос:  
1.1.Раскройте понятие и признаки должностного лица, назовите его виды и 

раскройте их содержание. 

1.2. Проведите уголовно-правовой анализ превышения должностными 

полномочиями (ст. 286 УК РФ)  и проведите отграничение от злоупотребления 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

 

2.Практические задания  
2.1. Карманов систематически пьянствовал, избивал жену, угрожал ей убийст-

вом. Желая избавиться от него, Карманова подговорила своего знакомого Родина 

убить мужа. В один из летних вечеров Родин встретил Карманова на темной 

улице, сбил его с ног и охотничьим топориком нанес ему множество ударов по 

голове, лишив жизни. После этого он пришел к Кармановой и рассказал ей о 

случившемся. Сняв с себя окровавленную одежду, Родин с помощью Кармано-

вой сжег ее в печке.  

Квалифицируйте действия указанных в задаче лиц.  

2.2. На ст. Мичуринская Дробин, увидев, что сопровождавший багажный вагон 

Ковалев уснул и оставил дверь вагона незапертой, проник в вагон. Когда поезд 

тронулся и на несколько километров отошел от станции, Дробин открыл дверь 

вагона и стал выбрасывать посылки. В это время Ковалев проснулся и, увидев 

Дробина, пытался его задержать, однако Дробин успел спрыгнуть с поезда, но 

был задержан путевым обходчиком. 

Возвращавшиеся на ст. Мичуринская с вечеринки из соседнего села Сальников и 

Рощин заметили, что из багажного вагона движущегося поезда кто-то 

выбрасывает посылки. Поняв, в чем дело, они подобрали три посылки, которые, 

придя домой, распечатали, а ценности поделили между собой. 

Квалифицируйте действия указанных в задаче лиц. 

 

ВАРИАНТ СЕДЬМОЙ 

(от «Ч» до «Щ») 

 

1.Теоретические вопросы 

1.1.Проведите отграничение состава взяточничества (ст. 290 и ст. 291 УК РФ) от 

состава коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). 
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1.2.Проведите уголовно-правовой анализ состава служебный подлог( ст. 292 УК 

РФ). 

 

2.Практические задания  
2.1. Семенов из хулиганских побуждений во дворе своего дома пытался избить 

Душкина. Получив отпор, Семенов стал угрожать Душкину убийством и преду-

предил его, что идет за ружьем. Примерно через 10 минут он действительно вы-

шел из подъезда с ружьем и начал заряжать его. Душкин поднял камень и  бро-

сил его в Семенова, нанеся ему смертельную травму.  

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Душкина.  

 

2.2. Крутов работал доцентом в высшем учебном заведении. Стремясь соблюдать 

требования к внешнему виду, предъявляемые в ВУЗе, он попросил своего соседа 

по лестничной площадке Юдашкина, профессионального портного, отутюжить 

его костюм, в котором он должен был проводить занятия. Юдашкин костюм взял 

и обещал на следующий день выполнить работу. Однако у него начался очеред-

ной запой, во время которого он продал на рынке костюм Крутова и деньги по-

тратил на выпивку. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Юдашкина. 

 

ВАРИАНТ ВОСЬМОЙ 

(от «Э» до «Я») 

 

1.Теоретические вопросы  

1.1. Раскройте объективные субъективные признаки террористического акта (ст. 

205 УК РФ) и проведите отграничение от состава диверсии (ст. 281 УК РФ). 

1.2. Проведите уголовно-правовой анализ бандитизма (ст. 209 УК РФ). 

 

2.Практические задания. 

2.1. Бригадир Ларин и пастух Мошков поссорились с двумя пастухами из сосед-

него села Пудовым и Никоновым по поводу того, что те загнали в овчарню овец 

их бригады за потраву посевов. Возникла ссора. Ларин начал избивать Пудова, а 

Мошков - Никонова. В результате Пудову была причинена смерть, а Никонову - 

тяжкий вред здоровью. Органы расследования признали Ларина и Мошкова со-

участниками убийства и причинения тяжкого вреда здоровью, квалифицировав 

их действия по ст. 33 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

Соответствует ли такая квалификация фактическим обстоятельствам про-

исшедшего события? 

 

2.2. Опасаясь конкуренции со стороны своего заместителя Лошина, глава район-
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ной администрации Титов попросил начальника отдела полиции Рощина произ-

вести негласный сбор сведений о личной и семейной жизни Лошина и всех его 

связях. Рощин посредством своих подчиненных такие сведения собрал и передал 

их Титову, но тот, не обнаружив никаких компрометирующих фактов, не сумел 

использовать полученные данные против Лошина.  

Квалифицируйте действия Титова и Рощина. 
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в глобализующемся мире. // Российская юстиция, 2009, № 4. 

118. Султанов А. Р. Экстремистские материалы. // Эж-Юрист, 2010, № 25. 

119. Смирнова И.Г. К вопросу о роли правовых позиций Конституционного 

Суда РФ для защиты уголовно-процессуального института тайны. // Адвокат, 

2010, № 3. 

120. Азми Д.М. К вопросу о системном значении и соотношении материального 

и процессуального права. // Законодательство и экономика, 2010, № 2. 

121. Тарасов А.А. Антикоррупционные стандарты в уголовном 

судопроизводстве: от законодательной идеи к процедурному воплощению. // 

Уголовное судопроизводство, 2010, № 1. 

122. Бастрыкин А. На защите прав несовершеннолетних. // Законность, 2009, № 

9. 

123. Колосовский В.В. Оценка субъективной природы квалификационных 

ошибок и гарантии независимости судей. // Журнал российского права, 2009, № 

8. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

149 

 

124. Мусаелян М.Ф. Об уголовно-правовой борьбе с рейдерством. // Адвокат, 

2010, № 3. 

125. Григорьев В.Н., Антонов А.Н. Особенности юрисдикции Российской 

Федерации при расследовании правонарушений, совершенных российскими 

военнослужащими, направленными в состав сил ООН по поддержанию мира. // 

Международное уголовное право и международная юстиция, 2009, № 4. 

126. Дубровин В.В. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного 

преступлением, по законодательству Федеративной Республики Германия. // 

Международное уголовное право и международная юстиция, 2009, № 4. 

127. Фатеев К.В. Об особенностях юридического поведения должностных лиц 

органов военного управления, связанного с пребыванием на военной службе 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в отношении 

которых возбуждены уголовные дела. // Право в Вооруженных Силах, 2009, № 

12. 

128. Максуров А.А. Интернет как новое правовое пространство. // Право и 

экономика, 2010, № 3. 

129. Петрушев В.А. Историческое толкование права. // История государства и 

права, 2010, № 1. 

130. Клевцова Н.А. Убийства детей, совершаемые в семье. // Российский 

следователь, 2009, № 13. 

131. Ситников С.Н. Противодействие насильственной преступности в семье: 

международные стандарты и зарубежное законодательство. // Международное 

уголовное право и международная юстиция, 2009, № 2. 

132. Бубон К.В. Об уголовной ответственности за нарушения в области 

безопасности труда. // Адвокат, 2010, № 3. 

133. Винокуров В.Н. Объект преступления как элемент его состава. // Журнал 

российского права, 2010, № 2. 

134. Алихаджиева И.С. Квалифицирующие признаки вовлечения в занятие 

проституцией и организации занятия проституцией: теория и судебная практика. 

// Журнал российского права, 2010, № 2. 

135. Оленников С.М. Пределы ограничения свободы слова средствами 

уголовного права: проблемы законодательной конструкции статьи 282 УК РФ. // 

Адвокат, 2010, № 2. 

136. Быков В. Организация преступного сообщества (преступной организации). 

// Законность, 2010, № 2. 

137. Абрамова Н.Г. Некоторые вопросы квалификации побоев. // Эксперт-

криминалист, 2010, № 1. 

138. Ямашкин С.В., Галактионов С.А. Некоторые вопросы квалификации 

хищений средств мобильной связи. // Российский следователь, 2010, № 2. 
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139. Зюков А.М. Юридическая техника уголовного закона в нормах о 

преступлениях экстремистского характера. // Российский следователь, 2010, № 2. 

140. Хомяков Е.В. Объективные и субъективные признаки криминальных 

банкротств кредитных организаций. // Российский следователь, 2010, № 2. 

141. Агильдин В.В. Уголовно-правовая характеристика оскорбления. // 

Российский следователь, 2010, № 2. 

142. Попов К.И. Обстоятельства правомерного причинения вреда. // Российский 

следователь, 2010, № 1. 

143. Колоколов Я.Н. Смертная казнь: Конституционный Суд РФ дает новое 

толкование проблемы. // Российский судья, 2010, № 1. 

144. Коптяков Ю.Б. Сбор и проверки материалов о преступлениях, связанных с 

нарушением правил охраны труда и техники безопасности. // Право и политика, 

2009, № 8. 

145. Вахренева И.Н. Актуальные проблемы расследования злоупотреблений 

полномочиями и превышения полномочий воинскими должностными лицами. // 

Военно-юридический журнал, 2011, № 1. 

146. Елинский А.В. Справедливость уголовной ответственности и наказания в 

решениях Конституционного Суда России. // Конституционное и муниципальное 

право, 2010, № 11. 

147. Прохоров В.Г., Майорова Е.И. Контрабанда образцов дикой природы: 

квалифицирующие признаки. // Право и политика, 2010, № 11. 

148. Колоколов Н.А. Назначение наказания лицу, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. // Российский судья, 2010, № 11. 

149. Байрамуков Р.Б., Сухарева Н.Д. Специальные виды освобождения от 

уголовной ответственности и задачи уголовного законодательства. // Общество и 

право, 2010, № 5. 

150. Жук М.С. Объект преступления как критерий построения системы 

институтов Особенной части уголовного права. // Общество и право, 2010, № 5. 

 

 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1.Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом внесенных 

Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ //"Собрание 

законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с последующими изм. и доп.). 

3.ФЗ «О внесении изменений в статьи 260 И 261 УК РФ» от 13 июля 2015 года 

N 267-ФЗ. 

4.ФЗ «О внесении изменения в статью 86 УК РФ» от 29 июня 2015 года N 194-

ФЗ. 
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5.ФЗ «О внесении изменений в статью 183 РФ от 29 июня 2015 года N 193-ФЗ 

6.ФЗ «О внесении изменений в статью 187 УК РФ» от 8 июня 2015 года N 153-

ФЗ 

7.ФЗ «О внесении изменений в статью 178 УК РФ» от 8 марта 2015 года N 45-ФЗ 

8.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 27 января 1999 г. №1 «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». (с последующими 

изм. и доп.). 

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

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (ред. от 24.05.2016)// 

БВС РФ, 2003, №2. (с последующими изм. и доп.). 

10.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 15 июня 2004 г. №11 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 

132 УК РФ». (с последующими изм. и доп.). 

11.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 14 февраля 2000 г. №7 «О 

судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних». (с 

последующими изм. и доп.). 

12.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 20 апреля 2006 г. №8 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 

(удочерении) детей» (с последующими изм. и доп.). 

13.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 27 декабря 2007 г. №51 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». (с 

последующими изм. и доп.). 

14.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 15 ноября 2007 г. №45 «О 

судебной практике по уголовным  делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершаемых из хулиганских побуждений» (с последующими изм. и доп.). 

15.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 9 декабря 2008 г. №25 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения». (с последующими изм. и доп.). 

16.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 «О 

судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 

иного имущества, приобретенным преступным путем, и о приобретении или 

сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». 

17.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 15 июня 2006 г. №14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующим и ядовитыми веществами». (с 

последующими изм. и доп.). 

18.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 12 марта 2002 г. №5 «О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
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оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». (с 

последующими изм. и доп.). 

19.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 10 июня 2008 г. №8 «О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации)». 

20.Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 16 октября 2009 г. №19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и 

о превышении должностных полномочий». (с последующими изм. и доп.). 

21.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 № 5 (ред. от 

09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». (с 

последующими изм. и доп.). 

22.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности». (с последующими изм. и доп.). 

23.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. № 11. 

24.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности». (с последующими изм. и доп.). 

25.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 декабря 2013 г. N 33 «О 

внесении изменений в  постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 

января 2007 года N 2 "О практике назначения судами РФ уголовного наказания" 

и от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и 

об иных коррупционных преступлениях". 

26.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 «О 

судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 

иного имущества, приобретенным преступным путем, и о приобретении или 

смыте имущества, заведомо добытого преступным путем». 

27.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. N 30 «О 

внесении изменений в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 

2006 года N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных, с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами". 

28.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. N 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125988/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125988/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125988/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115712/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115712/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115712/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/
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29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 56 «О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 УК РФ)». 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 мая 2016 г. N 21 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 314.1  

УК РФ». 

10.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Сайты органов судебной власти 

 

1. Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

2. Высший Арбитражный Суд РФ -   http://www.arbitr.ru/ 

3. Конституционный Суд РФ -  http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

4. Европейский суд по правам человека -  http://www.espch.ru/ 

5. Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

6. Арбитражный Суд Астраханской области - 

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

 

Сайты органов правоохранительной системы 

 

1. Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

2. Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

3. Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 

4. Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

5. Прокуратура Астраханской области - http://www.astrprok.ru/?obl=6 

6. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков - 

http://www.fskn.gov.ru 

7. Федеральная служба судебных приставов России - http://www.fssprus.ru/ 

8. УФССП по Астраханской области - http://www.r30.fssprus.ru/ 

 

Образовательные сайты по юриспруденции 

 

1. - www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

2. - www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal 

Writing Institute) 

3. - www.worldcourts.com - Информация о международных судах  

4. - http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского Обществен-

ного движения «За права человека». 

5. -  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров (Centre for 

Dispute esolution)   

http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
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6. -  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. Образовательно-правовой 

портал  

7. - http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в России» 

8. -  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека 

9. - http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

10. - internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня юридической 

грамотности пользователей Интернета) 

11. - russianlaw.net - "Право и Интернет" 

12. - www.academtext.com – библиотека 

13. - http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов 

14. - http://www.hro.org/ - Права человека в России 

15. - http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 

16. http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

17. http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

18. http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и энциклопе-

дии 

19. http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус 

20. http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 
 

 

 

             11. Информационное и программное обеспечение 

 
11.1. Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины «Теория доказательств», 

обучающейся использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и 

др.  

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. КонсультантПлюс. 

2. Гарант. 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М».  

 

http://law.edu.ru/
http://russianlaw.net/


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

155 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Помещения для проведения лекционных, практических (семинарских) 

занятий укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся. При проведении лекций и семинаров используются аудитории, 

оборудованные мультимедийными проекторами, компьютерами для 

отображения презентаций. 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

ИЛИ ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ 
 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государстванная юридическая 

академия» 
наименование лицензиата 

40.05.04. - "Прокурорская деятельность" , квалификация - специалист 
код, наименование образовательной программы

 

 

 

40.05.04. - 

"Прокурорская 

деятельность" , квал 

ификация - 

специалист 

Б1.Б.20 

Уголовное право 

  Уголовный кодекс РФ, 2008 3 

Комментарий к УК РФ с постатейными 

материалами и суд. практикой/ред.Никулин С.И.-

М:Менеджер,2001-1184с 2 

Комментарий к УК РФ/ред.Скуратов Ю.И., 

Лебедев В.М.-М:Инфра,2000,- 896 с 2 

Комментарий к УК РФ/Изд.2, перераб. и доп./ ред 

Наумов А В-М:Юрист, 1999-864 с. 17 

Комментарий к УК РФ/ред.Радченко В.И.- 

М,1996-646 с 2 

Комментарий к УК РФ>общ.ч./ред.Скуратов 

Ю.И.,Лебедев В.М.-М:Инфра,1996-320 с 10 

Судебная практика к УК РФ/сост.Бородин 

С.В.,Трусова А.И./ред.Лебедев В.М.-М.:Спарк, 

2001- 1168 с 2 

Уголовное право.Общая часть:Уч-

к/ред.Галиакбаров Р.Р.-Саратов,СГАП,1997-430 с. 143 

Уголовное право.Общая часть:Уч-к/ред.Журавлев 87 
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М.П.-М:Щит-М, 1999-280 с 

Уголовное право.Общая часть:Уч-к / реком 

МО/Изд.2/ред.Козаченко И.Я.,Незнамова З.А.-

М:Инфра,2000 – 516 с 113 

Уголовное право.Общая часть:Уч-к / реком 

МО/Изд.2/ред.Козаченко И.Я.,Незнамова З.А.-

М:Инфра,1999– 503 с 1 

Уголовное право.Общая часть: Уч-

к/Изд.2,перераб. и доп. реком 

МО/редЗдравомыслов Б.В.- М:Юристъ,1999 – 480 

с 6 

Курс уголовного права.Общая часть в 2 т.:Уч-

к/реком  УМО/ред. Кузнецова Н.Ф.,Тяжкова 

И.М.-М:Зерцало,1999 5 

Российское уголовное право.Общая часть:Уч.-

метод.пос./Изд.2/ред.Верина Г.В. и др-

Саратов,СГАП,1999-124 с. 10 

Российское уголовное 

право.Общ.ч.:Уч.метод.пос./Изд.3, испр. и 

доп./ред.Разгильдиев Б.Т.-СаратовбСГАП,2002-

116с 10 

Рарог А.И.,Степалин В.П. Уголовное 

право.Общ.ч. в вопр. и ответах-М:Юрист,2002 10 

Архипов И.В.,Иванов В.Ф.Уголовное 

право.Альбом схем по общ.ч.:Уч.пос.-

СаратовСГАП, 1997 – 80 с 2 

Истомин А.Ф. Общая часть уголовного 

права,Альбом схем.-М:Инфра,1998-272 с 2 

Рос.уголовное право.Общ.ч.Альбом схем/Изд.3 с 

доп и изм./ред.Боровиков В.Б-М.:ЩИТ,2001 – 136 

сю 2 

Сборник задач по уголовному праву.Общая 

ч./Уч.пос Изд.2, испр. и доп./ред.Боровиков В.Б.-

М:Щит-М, 2002 – 172 с. 2 

Уголовное наказание в вопр. и 

ответах:Уч.пос./ред. Комиссаров В.С.,Якупов Р.Х- 

М:Зерцало,1998 – 416 с 5 

Аминов Д.И,Ревин В. П Задачи, схемы и алгоритм 

квалификации по уголовному праву-М-ЩИТ,1999 

– 268 с 2 
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Российское уголовное право: Общая часть: 

Учебно-метод. пособие/ Под ред   Б.Т. 

Разгильдиева.- Саратов: ГОУ ВПО «СГАП», 

2006.- 120 с.  139 

Уголовное право : Общая часть :Учебник/ Под 

ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова.- М.: 

Юриспруденция, 2005.- 704 с. 1 

Сверчков В.В. Уголовное право : Общая часть.- 2-

е изд. перераб. и доп.- М.: Юрист, 2005.- 239 с. 1 

Иногамова-Хегай Л.В. Корнеева А.В. Уголовное 

право: Общая часть.-М.: Инфра- М.,2004.- 192 с. 1 

Российское уголовное право: Общая часть: 

Учебник / Ред. В.С.Комиссаров.- СПб.: Питер, 

2005. –560 с. 1 

Уголовное право России: Общая часть: т.1/ Под 

ред. А.Н.Игнатова, Ю.А. Красикова.- М.: Норма, 

2005.-592 с. 1 

Ветров Н.И. Уголовное право.- 3-е изд. перераб. и 

доп.: М.: Книжный мир, 2005.- 216 с.  1 

Комментарий к Уголовному 

Кодексу(постатейный)/ Под общ. ред. 

Н.Г.Кадникова.-М.:Книжный мир,2006.-888с. 1 

Уголовное право России . Общая Ч. :учебник /под 

ред. А. И. Ророг.- М.,2009 УМО 1 

Яшин Я. Я. Расследование хищений 

наркоточеских средств и психотропных веществ: 

учеб. пособ., 2007 2 

Уголовное право.Особенная ч .:Уч-к/ реком 

МО/ред.Здравомыслов Б.В.-М:Юристь,1996-97- 

560 с 200 

Уголовное право РФ.Особенная ч.:Уч-

к/ред.Разгильдиев Б.Т., Красиков А..И.-

Саратов,СЮИ МВД,1999- 672 с 146 

Уголовное право.Особенная ч.:Уч-

к/ред.Козаченко И.Я.,Незнамова З.А., Новоселов 

Г.П. М:Инфра,1998 –768 с 98 

Уголовное право..Особенная ч. :Уч-к/  

Изд.2/реком МО/ред.Рарог А.И.-М: Ин-т межд. 

Права,1997-480 с. 50 

Уголовное право России.Особенная ч.:Уч- 3 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

158 

 

к/реком.УМО/Изд.2, перераб. и доп.- 

М:Юристъ,1999.- 492 с 

Новое уголовное право России:Уч.пос. Особенная 

ч./ред.Кузнецова Н.Ф.-М.:Зерцало,1996- 388 с. 10 

Практикум по уголовному праву/Ред.Козаченко 

И.Я.-М.:Инфра,1999 –544 с. 3 

Егоров В.С.Понятие состава преступления в 

уголовном праве:Уч.пос.- М.-Воронеж,2001 – 74 

с. 10 

Иванова В.В. Преступное насилие.Уч.пос.-

М.:Книжный мир,2000- 83 с. 2 

Красиков А.Н.Преступление против личности:Уч. 

Пос. Саратов,Изд-во  Сарат. Ун-та,1999 – 232 с 3 

Рос.уголовное право.Особенная ч.:Уч.-

метод.пос./Изд.2/ред.Красиков А.Н.,Прохорова 

М.Л.,Иваник Н.П.-Саратов,СГАП,1999,-232 с. 150 

Истомин А.Ф.Особенная ч. уголовного 

права.Альбом схем- М:Инфра,1998- 429 с 2 

Сб. задач по уголовному праву.Особенная 

часть:Уч.пос./Изд.2 с доп и изм./ред.Боровиков 

В.Б.-М:Щит-М,2002 157 с 2 

Уголовное дело № 095 :Уч.прак. пос./авт.-

сост.Данилова С.И.-М:Инфра,1998 – 144 с 10 

Прохоров Л.А.,Прохорова М.Л. Уголовное право 

:Уч-к для средн.проф.обр./реком МО-

М:Юристь,1999 – 480 с 39 

Программа курса»Уголовное право России»-

Саратов,1997 10 

Программа курса»Уголовное право России»-

Саратов,2002 11 

Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации 

преступлений в сфере экономич. деят-ти –

Саратов,1997 – 184 с 1 

Аминов Д.И,Ревин В. П Задачи, схемы и 

алгоритмы квалификации по уголовному праву –

М.:Щит,1999 – 268 с 2 

Курс уголовного права.Общ.ч.,Т.1:Учение о 

преступлении :Уч-к/реком УМО/ред.Кузнецова 

Н.Ф.-М:Зерцало,1999-592 с 2 

Уголовное право.Словарь-М.Норма,2000 1 
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Бачинин В.А. Философия преступления:конспект 

лекций- СПб,2000 –64 с 5 

Аликперов Х.Д.Освобождение от уголовной 

ответственности:Уч.метод.пос.-М-Воронеж,2001 – 

64 с. 5 

Анисимков В.М. Российское уголовное  право –

Екатеринбург, 2005 – 88 с. 99 

Комент. к З-ну «Об оперативно-розыскной 

деятельности»/автор-сост.А.Ю.Шумилов – М, 

2003-339с. 1 

Допрос потерпевшего и свидетеля на 

предварительном следствии: учеб. пособие/В.А. 

Образцов, С.Н.Богомолова –М, 2003 –160с. 2 

Современный терроризм: сущность, типология, 

проблемы взаимодействия:уч. пос./Ю.В.Гаврилин, 

Л.В.Смирнов –М, 2003 –66с. 2 

Расследование убийств, совершенных по мотиву 

кровной мести: монография О.П Левченко – 

М.:Юрлитинформ, 2004 – 208 с. 1 

Руководство по расследованию преступлений: 

учеб. пос. / А.В. Гриненко – М.:Норма, 2002 – 768 

с.  1 

Проблемы борьбы с преступностью в социально-

бюджетной сфере: монография Демидов Ю.Н – 

М:Щит-М, 2004.- 438 с. 2 

Тактика допроса несовершеннолетних: практич. 

пос./ С.В. Кузнецова.- М: Экзамен, 2004.- 96 с.  2 

Условное осуждение по законодательству России: 

вопросы теории и практики: монография / А.Н 

Тарасов._ СПб: Юридический центр Пресс, 2004.- 

190 с.  1 

Российское уголовное право: Особенная часть: 

Учебно- методич. пособие/ Под ред. Разгильдиева 

Б.Т.- 4-е изд. исправ. и доп.- Саратов: Изд-во ГОУ 

ВПО СГАП, 2006.- 224 с. 146 

Косевич Н.Р. Профилактика преступности 

несовершеннолетних в малых и средних городах: 

Учеб. пос. –М.: Изд-во Щит-М, 2003.- 270 с. 1 

Уголовное право Российской Федерации : 

Особенная часть : Учебник/ Под. ред.Л.В. 1 
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Иногамовой-Хегай.- М.: Инфра-М. Контракт, 

2005.- 742 с. 

Брилиантов А.В. , Караханов А.Н. Практикум по 

уголовному праву. Общая и особенная части: 

учебное пособие/А.В. Брилиантов, А.Н. 

Караханов. – М., 2010. 1 

Сверчкова В.В. Уголовное право. Общая и 

особенная части: учебное пособие/ В.В. 

Сверчкова. – М., 2010. 1 

Уголовное право России.  Особенная часть: 

учебник/ под ред. А.И. Рарог. - М., 2010. 2 

Коряковцев В.В. , Питулько К.В. Уголовное 

право. Общая часть. Завтра экзамен: учебное 

пособие/ В.В. Коряковцев, К.В. Питулько. – М., 

2011. 1 

Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под 

ред. И.В. Шишко. – М., 2012. 1 

Уголовное право. Общая  часть: учебник/ под ред. 

А.Н. Тарбагаева. – М., 2012. 1 

Уголовное право. Общая часть: учебник/ под ред. 

А.Н. Тарбагаева. – М., 2012. 1 

Уголовное право России. Общая и особенная 

часть: учебник/ под ред. А.И. Рарог. – М., 2012. 1 

Уголовное право России. Общая и Особ. Части: 

учебник/ В.К. Дуюнов. – 3-изд. – М.: ИЦ РИОР, 

2013. – 681 с. 67 

Благов, Е. В. Уголовное право России.Общая 

часть: учебник / Е. В. Благов ; ред. Ю. В. Грачева. 

- М. : КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2013. - 288 с.  1 

Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право 

России в схемах и определениях: учебное 

пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 

2013 1 

Уголовное право России. Общая и Особенная 

части: учебное пособие / ред. В. К. Дуюнов. - 2 

изд. - М. : РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 299 с. 1 

Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и 

Особенная части: учебник / В. В. Сверчков. - 3 

изд., перераб. и доп. - [Б. м.] : Издательство 

Юрайт, 2014. - 589 с.  1 
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Уголовное право России. Части Общая и 

Особенная [Текст] : учебник / ред. А. И. Рарог. - 8 

изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. - 784 с. 1 

Уголовное право. Особенная часть [Текст] : 

учебник / Ю. В. Грачева [и др.] ; ред. А. И. 

Чучаев. - М. : Проспект, 2014. - 512 с. 1 

Квалификация преступлений против личности: 

учебное пособие/ С.А. Боженок. – М.: Проспект, 

2015. – 96 с. 1 

Бриллиантов, А. В. Уголовное право России в 

схемах и определениях: учебное пособие / А. В. 

Бриллиантов, Я. Е. Иванова. - 2 изд. - М. : 

Проспект, 2015. - 232 с.  3 

Уголовное право. Части Общая и Особенная 

[Текст] : учебник / ред. А. И Рарог. - М. : 

Проспект, 2015. - 496 с. 1 

Зюбанов, Ю. А. Уголовное право Российской 

Федерации. Общая часть (в определениях и 

схемах): учебное пособие / Ю. А. Зюбанов. - М. : 

Проспект, 2016. - 224 с. 1 

Уголовное право России. Части общая и 

особенная: учебник / отв. Рарог А.И. – 2 изд.- М: 

Проспект, 2017. - 624 с. 50 

  
  
  
  

 

 

 

 

Уголовное 

право 

http://biblioclub.ru 

http://znanium.com/ 

 

Устинова А. В. Уголовное право. Шпаргалка: 

учебное пособие. - М.: РГ-Пресс, 2014. - 94 с. 

 

Рагозина И. Г., Пестерева Ю. С., Чекмзова Е. И. 

и др. 

Практические задания по общей части 

уголовного права: учебно-практическое 
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