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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 (общая 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 «Уголовное право (общая часть)» является   

формирование  и закрепление  обучающимся   соответствующих знаний  и  

навыков разрешения вопросов уголовно-правового характера, выработка умения 

применять положения уголовного закона в конкретных жизненных ситуациях. 

Задачи Уголовного права (общей части) включают в себя:  

  формирование у студентов системы знаний об основах политики 

государства в области борьбы с преступностью, правовом регулировании 
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этой сферы деятельности; 

 выработка у обучающихся навыков и умений анализировать  уголовное 

законодательство; 

 изучение комплекса базовых теоретических знаний в области уголовного 

права; 

  обеспечение правильного применения будущими специалистами норм 

уголовного права, защита прав и законных интересов граждан в сфере 

реализации уголовной ответственности; 

  развитие у студентов правосознания как важнейшего условия соблюдения 

законности в деятельности правоохранительных органов; 

 развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений, 

способствующих всестороннему и эффективному применению норм 

уголовного законодательства,  пониманию основных закономерностей и 

тенденций правового развития России.  

 формирование у студентов правосознания как важнейшего условия 

соблюдения законности в деятельности правоохранительных органов. 

 

 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Уголовное право. Общая часть» относится к базовой части 

(Б1.Б.22.1) учебного плана по направлению подготовки 40.05.04 «Судебная и 

прокурорская деятельность». 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; 

 История отечественного государства и права; 

 Правоохранительные органы; 

 Конституционное  право России. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Криминология; 

 Криминалистика; 

 Уголовно-исполнительное право; 

 Уголовно-процессуальное право. 
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 4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1. ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  

ЗНАТЬ: нормы культуры мышления, 

основы логики, нормы критического 

подхода, основы методологии 

научного знания, формы анализа;  

 УМЕТЬ:  адекватно воспринимать 

информацию, логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

анализировать социально значимые 

проблемы;  

 ВЛАДЕТЬ: навыками постановки 

цели, способностью в устной и 

письменной речи логически 

оформить результаты мышления, 

навыками выработки мотивации к 

выполнению профессиональной 

деятельности, решения социально и 

личностно значимых проблем. 

  

2 ОПК-

5 

Способность 

поддерживать уровень 

своей квалификации, 

необходимый  для 

надлежащего 

исполнения 

должностных 

обязанностей  

ЗНАТЬ: основные способы 

целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые базы 

(банки) данных, ее анализировать и 

применять. 

УМЕТЬ: воспринимать, 

анализировать и оценивать правовую 

информацию, факторы и механизмы 

изменений в праве, решать задачи 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

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

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

6 

 

профессиональной деятельности, 

использовать полученные знания в 

практической работе. 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, 

обобщения и анализа информации с 

целью поддержания своей 

квалификации и для решения 

профессиональных задач. 

 

3. ПК-5 Способность 

применять 

нормативно-правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

ЗНАТЬ:  нормативно-правовые акты, 

относящиеся к предмету уголовного 

права; содержание, формы и способы 

реализации уголовного 

законодательства. 

УМЕТЬ: 

применять полученные знания  в 

правоприменительной деятельности;  

самостоятельно анализировать 

различные социальные проблемы с 

использованием правовой 

терминологии. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 

нормативно-правовых актов, 

особенностями их реализации в 

правоприменительной деятельности. 

4. ПСК-

2.2 

Способность  

осуществлять  

уголовное 

преследование 

ЗНАТЬ:  содержание, формы и 

способы реализации процессуальной 

деятельности, осуществляемой 

стороной обвинения в целях 

изобличения подозреваемого, 

обвиняемого в совершении 

преступления.  

УМЕТЬ: В зависимости от характера 

и тяжести совершенного 

преступления осуществлять 

уголовное преследование, включая 

обвинение в суде.  

ВЛАДЕТЬ: навыками осуществления 

уголовного преследования в 

правоприменительной и 

правоохранительной практике. 
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5. Объем дисциплины 

5.1. Очная форма обучения: 

Курс 2. Семестр 3, 4. 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) 

Самост

оятель

ная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекционн

ые занятия 

 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

зачет Экзамен 

      7/252  

  

216 III -32/6* 

IV-36/6*  

III -28/10*  

IV -32/12* 

  III -48 

  IV- 40 

  III     

 IV- 36  

 

5.2. Заочная форма обучения: 

Срок обучения 6 лет. Курс 2. Семестр 3,4.  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) 

Самост

оятель

ная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекционн

ые занятия 

 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

зачет Экзамен 

7/252 

 

  12 III- 6/2* 

  IV-6/2* 

III-6/2* 

IV -10/4* 

III -92  

IV -119     

   III      

IV -13 

  

 

Срок обучения 4 года СПО. Курс 2. Семестр 3.  Форма промежуточной 

аттестации –  переаттестация, экзамен.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  7 зачетных единиц  (252 часа). 
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Общая 

трудоемкость 

(зач. Ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самост

оятель

ная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекционн

ые занятия 

 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

переатт

естаци

я 

Экзамен 

 

7/252 

 

   

18 

 

 6/2* 

 

 

10/4* 

 

119     

 

 108 

     

 13 

  

 

Срок обучения 3 года ВПО. Курс 2. Семестр 3.  Форма промежуточной 

аттестации – переаттестация, экзамен.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  7 зачетных единиц  (252 часа). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. Ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самост

оятель

ная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекционн

ые занятия 

 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

переатт

естаци

я 

Экзамен 

 

7/252 

 

   

18 

 

6/2* 

 

 

10/4* 

 

   119     

 

  108 

     

13 

  

 

 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Уголовное право РФ» для очной 

формы обучения: 

                                                   3-й  СЕМЕСТР                                                                                                      

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

разделов  и тем 

 

Общее 

количес

тво 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(аудиторные  занятия) 

 

Колич

ество 

часов 

на 

Форма 

контрол

я 
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часов Всего 

часов 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

практ-ие 

(семинар

ские) 

занятия 

самост

оятель

ную 

работу 

Раздел 1. Уголовный закон 

1. Тема 1. Понятие, 

задачи, принципы и 

система уголовного 

права. Уголовная 

политика 

12 8 4 4 4 Теоретиче

ский 

опрос 

 

2. Тема 2. Российский 

уголовный закон 
14 8 4/2* 4 6 Проблемн

ая лекция, 

Теоретиче

ский 

опрос, 

решением 

задач 

Раздел 2. Преступление 

 
3. Тема 3. Понятие 

преступления 
10 6 4 2 4 Теоретиче

ский 

опрос с 

решением 

задач 

 
4. Тема 4. Уголовная 

ответственность и 

состав преступления 

10 6 4/2* 2 4 Проблемн

ая лекция. 

Теоретиче

ский 

опрос с 

решением 

задач 

 
5. Тема 5. Объект 

преступления 
14 8 4 4/2* 6 Теоретиче

ский 

опрос и 

решением 

задач 

Творческо

е задание 
6. Тема 6. Объективная 

сторона преступления 
12 8 4 4/2* 6 Теоретиче

ский 

опрос с 

решением 

задач 

Реферат, 

доклад, 

сообщени

е 
7. Тема 7. Субъект 

преступления 
12 8 4 4/2* 6 Теоретиче

ский 

опрос  с 
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решением 

  задач, 

собеседов

ание 
8. Тема 8. Субъективная 

сторона преступления 
12 8 2 2/2* 6 Мозговой 

штурм. 

 
9. Тема 9. 

Множественность 

преступлений 

12 8 2/2* 2/2* 6 Интеракти

вна 

лекция 

Дискуссия 

Итого за 3-й семестр 

 

108 68 32/6* 28/10* 48 Зачет 

                                                   4-й  СЕМЕСТР                                                                                                      
 

10. Тема 10. Оконченное и 

неоконченное 

преступление 

12 8 4 4/2* 4 Теоретиче

ский 

опрос с 

решением 

задач. 

Собедован

ие 
11. 

 

Тема 11. Соучастие в 

преступлении 
12 8 4/2* 4/2* 4 Проблемн

ая лекция. 

Теоретиче

ский 

опрос 

Деловая 

игра 

12. Тема12. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

12 8 4/2* 4/2* 4 Лекция-

дискуссия 

Теоретиче

ский 

опрос с 

решением 

практичес

ких задач. 

Доклады, 

рефераты, 

сообщени

я 

Раздел 3. Наказание 

 
13. Тема 13. Понятие и 

цели наказания. 

Виды наказаний 

12 8 4 4/2* 4 Теоретиче

ский 

опрос. 

Круглый 

стол 

 
14. Тема 14. Назначение 

наказания 
8 4 2 2 4 Теоретиче

ский 

опрос с  

решением 

задач 

Раздел 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 
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Тематический план дисциплины «Уголовное право(общая часть)» для заочной 

формы обучения (срок обучения 6  лет, курс 2, семестр 3,4). 

 

                                                   3-й  СЕМЕСТР                                                                                                      

 
15. Тема 15. Освобождение 

от уголовной 

ответственности 

10 6 4 2 4 Теоретиче

ский 

опрос с  

решением 

задач 
16. Тема 16. Освобождение 

от наказания. 

Амнистия, 

помилование. 

Судимость. 

12 8 4/2* 4/2 4 Интеракти

вная 

лекция, 

Теоретиче

ский 

опрос -

сообщени

е 

Раздел 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 
17. Тема 17. Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних 

10 6 4 2 4 Теоретиче

ский 

опрос с  

решением 

задач 

Раздел 6. Иные меры уголовно-правового характера 

 
18. Тема 18. 

Принудительные меры 

медицинского 

характера 

12 8 4 4/2* 4 Дискуссия

,собеседов

ание. 

Теоретиче

ский 

опрос с  

решением 

задач 

Раздел 7. Уголовное право зарубежных государств 

 
19. Тема 19. Основные 

положения Общей 

части уголовного права 

зарубежных государств 

8 4 2 2* 4  

Доклад; 

Сообщени

е 

 Итого за 4-й семестр 

 
108 68 36/6* 32/12* 40 Экзамен 

36 часов 

 ИТОГО: 252 128 68/12* 60/22* 88 Зачет, 

экзамен 
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№ 

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 

контрол

я 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

практ-ие 

(семинар

ские) 

занятия 

Раздел 1. Уголовный закон 

1. Тема 1. Понятие, 

задачи, принципы и 

система уголовного 

права. Уголовная 

политика 

12 2 1 - 10 Реферат, 

Доклад; 

Сообщени

е 

2. Тема 2. Российский 

уголовный закон 
12 2 - 1 10 Собеседов

ание 

Практичес

кие  

задачи 

Раздел 2. Преступление 

 
3. Тема 3. Понятие 

преступления 
11 2 - 1 9 Собеседов

ание 

 
4. Тема 4. Уголовная 

ответственность и 

состав преступления 

12 2 1/1* 1/1* 10 Семинар-

дискуссия 

5. Тема 5. Объект 

преступления 
12 2 1 - 10 Практичес

кие  

задачи 
6. Тема 6. Объективная 

сторона преступления 
12 2 1/1* 1/1* 10 Реферат, 

Доклад; 

Сообщени

е 
7. Тема 7. Субъект 

преступления 
12 2 1 1 10 Практичес

кие  

задачи 
8. Тема 8. Субъективная 

сторона преступления 
14 2 1 1 12 Практичес

кие  

задачи 
9. Тема 9. 

Множественность 

преступлений 

12    12 Практичес

кие  

задачи 

 

Итого за 1-й семестр 

 

104 12 6/2* 6/2* 92 Зачет 

                                                   4-й  СЕМЕСТР                                                                                                      
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10. Тема 10. Оконченное и 

неоконченное 

преступление 

14 2 1/1 1/1* 12 Практичес

кие  

задачи 

11. 

 

Тема 11. Соучастие в 

преступлении 
14 2 1/1 1/1* 12 Семинар-

дискуссия 

 
12. Тема  12. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

14 2 1/1* 1/1* 12 Реферат, 

Доклад; 

Сообщени

е  

Раздел 3. Наказание 

 
13. Тема 13. Понятие и 

цели наказания. 

Виды наказаний 

14 2  1 12 собеседов

ание 

14. Тема 14. Назначение 

наказания 
12    12 Рефераты 

 

Раздел 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

 
15. Тема 15. 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности 

14 2 1 1 12 Собеседов

ание 

 

16. Тема 16. 

Освобождение от 

наказания. Амнистия, 

помилование. 

Судимость. 

14 2 1/1* 1/1* 12 Реферат, 

Доклад; 

Сообщени

е 

Раздел 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 
17. Тема 17. Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних 

14 2 1 2 12 Практичес

кие  

задачи 

Раздел 6. Иные меры уголовно-правового характера 

 
18. Тема 18. 

Принудительные меры 

медицинского 

характера 

14 2  2 12 Практичес

кие  

задачи 

Раздел 7. Уголовное право зарубежных государств 

 
19. Тема 19. Основные 

положения Общей 

части уголовного права 

зарубежных государств 

9    9 Реферат; 

Доклад; 

Сообщени

е 
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6.3. Тематический план дисциплины «Уголовное право РФ» для заочной 

формы обучения (курс 2, срок обучения 4 года СПО, 3 семестр): 

                                                    

 Итого за 2-й семестр 

 
135 16 6/2* 10/4* 119 Экзамен 

13 час. 

 ИТОГО: 252 28 12/4* 16/6* 211 Зачет, 

Экзам. 

 

№ 

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 

контрол

я 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

практ-ие 

(семинар

ские) 

занятия 

Раздел 1. Уголовный закон 

1. Тема 1. Понятие, 

задачи, принципы и 

система уголовного 

права. Уголовная 

политика 

6    6 Реферат, 

доклады 

сообщени

я 

2. Тема 2. Российский 

уголовный закон 
9 3 2 1 6 Собеседов

ание 

 

Раздел 2. Преступление 

 
3. Тема 3. Понятие 

преступления 
6    6  

4. Тема 4. Уголовная 

ответственность и 

состав преступления 

9 3 2/2* 1/1* 6 Собеседов

ание 

Практичес

кие  

задачи 
5. Тема 5. Объект 

преступления 
7 1  1 6 Собеседов

ание 

Практичес

кие задачи 

6. Тема 6. Объективная 

сторона преступления 
7 1  1/1* 6 Собеседов

ание 

Реферат, 

Доклад, 

сообщени

е 
7. Тема 7. Субъект 

преступления 
7 1  1 6 Собеседов

ание 

Реферат 
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8. Тема 8. Субъективная 

сторона преступления 
9 3 2/2* 1/1* 6 Собеседов

ание 

Практичес

кие задачи 
9. Тема 9. 

Множественность 

преступлений 

7 1  1/1* 6 Собеседов

ание 

Практичес

кие задачи 
10. Тема 10. Оконченное и 

неоконченное 

преступление 

7 1  1 6 Практичес

кие  

задачи 

11. 

 

Тема 11.Соучастие в 

преступлении 
7 1  1 6 Практичес

кие  

задачи 
12. Тема 12. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

8 2   6 Реферат, 

Доклад, 

сообщени

е  

Раздел 3. Наказание 

 
13. Тема 13. Понятие и 

цели наказания. 

Виды наказаний 

8 2  1 6 Практичес

кие  

задачи 

14. Тема 14. Назначение 

наказания 
6    6  

Раздел 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

 
15. Тема 15.Освобождение 

от уголовной 

ответственности 

7    7  

16. Тема 16. 

Освобождение от 

наказания. Амнистия, 

помилование. 

Судимость. 

    7 Реферат, 

Доклад, 

сообщени

е 

Раздел 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 
17. Тема 17.Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних 

7    7 Практичес

кие  

задачи 

Раздел 6. Иные меры уголовно-правового характера 

 
18. Тема 18. 

Принудительные меры 

медицинского 

характера 

7    7  

Раздел 7. Уголовное право зарубежных государств 
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6.3. Тематический план дисциплины «Уголовное право РФ» для заочной 

формы обучения (курс 2, срок обучения 3 года ВПО): 

                                                    

 
19. Тема 19. Основные 

положения Общей 

части уголовного права 

зарубежных государств 

7    7 Реферат, 

Доклад, 

сообщени

е 

 ИТОГО: 144 16/6* 6/2* 10/4* 119 Экзаме

м  (9 

час.) 

 

№ 

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 

контрол

я 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

практ-ие 

(семинар

ские) 

занятия 

Раздел 1. Уголовный закон 

1. Тема 1. Понятие, 

задачи, принципы и 

система уголовного 

права. Уголовная 

политика 

6    6 Реферат, 

доклады 

сообщени

я 

2. Тема 2. Российский 

уголовный закон 
9 3 2 1 6 Собеседов

ание 

 

Раздел 2. Преступление 

 
3. Тема 3. Понятие 

преступления 
6    6  

4. Тема 4. Уголовная 

ответственность и 

состав преступления 

9 3 2/2* 1/1* 6 Собеседов

ание 

Практичес

кие  

задачи 
5. Тема 5. Объект 

преступления 
7 1  1 6 Собеседов

ание 

Практичес

кие задачи 

6. Тема 6. Объективная 

сторона преступления 
7 1  1/1* 6 Собеседов

ание 

Реферат, 

Доклад, 
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сообщени

е 
7. Тема 7. Субъект 

преступления 
7 1  1 6 Собеседов

ание 

Реферат 
8. Тема 8. Субъективная 

сторона преступления 
9 3 2/2* 1/1* 6 Собеседов

ание 

Практичес

кие задачи 
9. Тема 9. 

Множественность 

преступлений 

7 1  1/1* 6 Собеседов

ание 

Практичес

кие задачи 
10. Тема 10. Оконченное и 

неоконченное 

преступление 

7 1  1 6 Практичес

кие  

задачи 

11. 

 

Тема 11.Соучастие в 

преступлении 
7 1  1 6 Практичес

кие  

задачи 
12. Тема 12. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

8 2   6 Реферат, 

Доклад, 

сообщени

е  

Раздел 3. Наказание 

 
13. Тема 13. Понятие и 

цели наказания. 

Виды наказаний 

8 2  1 6 Практичес

кие  

задачи 

14. Тема 14. Назначение 

наказания 
6    6  

Раздел 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

 
15. Тема 15.Освобождение 

от уголовной 

ответственности 

7    7  

16. Тема 16. 

Освобождение от 

наказания. Амнистия, 

помилование. 

Судимость. 

    7 Реферат, 

Доклад, 

сообщени

е 

Раздел 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 
17. Тема 17.Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних 

7    7 Практичес

кие  

задачи 

Раздел 6. Иные меры уголовно-правового характера 
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7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Уголовный закон 

Тема №1. Понятие, задачи, принципы и система уголовного права. 

Уголовная политика 

 

Лекция  (4 часа)  

Вопросы, выносимые на  лекцию №1: 

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

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

система Общей части.  

 

Вопросы, выносимые на  лекцию №2: 

1.Функции уголовного права. 

2. Отличие уголовного права от смежных отраслей права 

3. Уголовная политика. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа)  

 

Вопросы, выносимые на семинар №1  

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

2.Принципы уголовного права. 

3.Место уголовного права в общей системе права  

4.Система уголовного права России.  

 

Вопросы, выносимые на  семинар №2  

1.Отличие уголовного права от смежных отраслей права. 

18. Тема 18. 

Принудительные меры 

медицинского 

характера 

7    7  

Раздел 7. Уголовное право зарубежных государств 

 
19. Тема 19. Основные 

положения Общей 

части уголовного права 

зарубежных государств 

7    7 Реферат, 

Доклад, 

сообщени

е 

 ИТОГО: 144 16/6* 6/2* 10/4* 119 Экз. 

(9 час.) 
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2. Понятие, сущность и основные направления современной российской уголовной 

политики.  

3. Наука уголовного права. Основные научные школы уголовного права. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

 

1.Понятие уголовного права, определить задачи российского уголовного права, 

рассмотреть систему российского уголовного права, выделить   общие и особенная 

части уголовного права,  институты уголовного права.  

2.Определить методы уголовного права, место уголовного права в правовой 

системе Российской Федерации. Соотношение уголовного права с 

нравственностью и другими отраслями права Российской Федерации.  

3.Дать понятие уголовно-правовой политики как одного из направлений государст-

венной политики. Обозначить историческую обусловленность и изменчивость 

уголовно-правовой политики. Содержание уголовной политики. Сущность и 

основные направления современной российской уголовной политики. Методы 

уголовной политики.  

4.Дать определение принципа уголовного права. Раскрыть систему уголовно-

правовых принципов, их значение и взаимосвязь с общими принципами права. 

Реализация уголовно-правовых принципов в нормах уголовного законодательства 

России. Принцип законности. Принцип равенства граждан перед законом. Принцип 

вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

 Понятие, метод и основные задачи российского уголовного права.   

 Предмет уголовного права. 

 Система российского уголовного права. Общая и Особенная части. Понятие 

и система Общей части.   

 Принципы уголовного права. 

 Отличие уголовного права от смежных отраслей права. 

 Понятие, сущность и основные направления современной российской 

уголовной политики. 

 Наука уголовного права. 

Темы для рефератов, докладов, сообщений 

1. Основные школы в науке уголовного права во второй половине XIX – начале 

XX в. 

2. Судебный прецедент как источник формирования уголовного 

законодательства. 

3. Соотношение уголовного права с административным правом. 

4. Уголовное право и мораль. 
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Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 
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 

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 

Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-16-006162-7. http://znanium.com/bookread2.php?book=535739 

Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра 

юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. 

— 752 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21477. 

Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учебник 

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

(Высшее образование: Бакалавриат). 

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

Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью 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 

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

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

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

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

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

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

2. 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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 1000 

экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=535739
http://www.dx.doi.org/10.12737/21477
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
http://znanium.com/
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Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. 

Дуюнов, П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 695 с., ЭБС Университетская библиотека онлайн: www.biblioclub.ru 

Квалификация преступлений против личности: учебное пособие/ С.А. 

Боженок. – М.: Проспект, 2015. – 96 с. 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под 

ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.; 

ЭБС Университетская библиотека онлайн: www.biblioclub.ru 

4.Уголовное право. Общая  и Особенная части: учебник/В.К. Дуюнов. – 3-е 

изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013 – 681с. 

5.Российское уголовное право. Общая часть.Том 1. Учебник. Под 

редакцией Л.В.Иногамовой-Хегай, В.С.Комиссарова, А.И. Рарога/ 4-е издание / 

А. В. Серебренникова, В. С. Комиссаров, Ю. М. Ткачевский, и. др. - Проспект 

Москва, 2015. - С. 608. 

6.Фельдшейн Г.С. Главные течения в истории науки уголовного права в 

России: учебное пособие. М.: Зерцало-М, 2013. – 545с. 

  7.Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть.Учебник-М.:Проспект,2012. 

448с. 

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

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

2015. 

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

правоприменительной деятельности. СПб., 2008. 

 

 

Дополнительная: 
  1.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. 

2.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. 

3.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. 

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

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

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

7.Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части 

российского уголовного права. СПб., 2002. 

8.Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное 

право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. СПб., 2004. 

http://www.biblioclub.ru/
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9. Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009. 

10.Лопашенко Н.А. Уголовно-правовая политика // Российская правовая 

политика: Курс лекций. М., 2003. 

11.Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного законодательства РФ и их 

реализация. Саратов, 1993. 

12.Курс Российского уголовного права. Общая часть. /Под ред. В.Н. 

Кудрявцева, А.В. Наумова. – М.: Спарк, 2011. – 456 с. 

13.Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть/ А.В. Наумов. 

М.: Проспект, 2010. – 514 с. 

14.Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Б.В. 

Здравомыслова. – М.: Юристъ, 2011. – 678 с. 

12.Уголовное право РФ. Общая часть/ Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. 

Никулина.- М.: Норма, 2011. – 570 с. 

15.Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2012. – 720 с. 

 16. Уголовное право. Общая часть: Учебник под ред. А.И. Рарога. – М.: 

Проспект, 2011. – 516 с. 

17. 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.  

   18. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с.  

 19.Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. Уголовное право России. Общая часть. – М.: 

Юрайт, 2014. Гриф УМО. С.479. 

20.Мальцев В.В. Принципы уголовного права им их реализация в 

правоприменительной деятельности. СПб., 2004. 

21.альцев В.В. Введение в уголовное право. Волгоград, 2000. 

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

уголовного права РФ. Саратов, 1995. 

23.Васильев Н.В. Принципы советского уголовного права. М., 2003. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

17.04.2017)// Справочная система Консультант Плюс. 

 

 

 

 

Тема №2. Российский уголовный закон  
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Лекция   (4/2* часа) 

Вопросы, выносимые на   лекцию № 1: 

1.Задачи и значение уголовного закона. 

2.Российское уголовное законодательство дореволюционного периода. 

3.Уголовное законодательство советского времени. 

                                   Вопросы, выносимые на  лекцию №2-проблемную*: 

1.Действующее российское уголовное законодательство.   

2.Структура нормы уголовного закона. 

3.Действие уголовного закона.  

4.Экстрадиция 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа)  

 

Вопросы, выносимые на семинар №1 

1.Задачи и значение уголовного закона.  Российское уголовное законодательство 

(исторический обзор).  

2.Строение уголовного закона (УК РФ). Взаимосвязь Общей и Особенной частей. 

3. Структура уголовно-правовых норм.  

 

Вопросы, выносимые на  семинар №2  

(теоретический опрос, решение задач) 

 

1. Толкование уголовного закона.  

2. Действие уголовного закона во времени 

3. Действие уголовного закона в пространстве.  

 

Решите задачи: 

1. На пассажирском судне, приписанном к порту Новороссийск, и следовавшим 

рейсом до Одессы, Ивановым - жителем Астрахани - было совершено убийство 

гражданина Франции. Решите вопрос об ответственности Иванова, если судно: 

а) во время преступления находилось в открытом море; 

б) зашло в акваторию порта Одесса; 

в) зашло в порт Варна (Болгария). Изменится ли решение, если деяние 

совершено на военном судне РФ? 

2. Житель Астрахани Смирнов совершил преступление (убийство) на территории 

Турции, где и понес наказание. Будет ли он привлечен к уголовной 

ответственности по возвращению в Россию? 

3. Подданный США А. на территории Пакистана принимал участие в подготовке 

лиц для осуществления террористических актов на территории Чечни. Решите 

вопрос об уголовной ответственности А. 

4. Я., осужденный к смертной казни в 1990 году, в 1994 году был помилован, 

смертная казнь ему была заменена лишением свободы сроком на 15 лет с 
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отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. В 1997 году 

вступил в действие новый УК РФ и режим отбывания наказания осужденному был 

изменен - была назначена исправительная колония строгого режима, учитывая 

положения п. «г» ч.1 ст.58 УК РФ. Правомерно ли принятое решение? 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

 

1.Понятие российского уголовного законодательства (исторический аспект). 

Понятие и основные черты уголовного закона. Порядок принятия уголовного 

закона. Значение уголовного закона.  

2. Действующее уголовное законодательство Российской Федерации. Сис-

тема и структура уголовного закона. Структура уголовно-правовой статьи. 

Временные пределы действия уголовного закона. Дата принятия и официального 

опубликования уголовного закона. Прекращение действия уголовного закона. 

Время совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. 

Промежуточный уголовный закон. 

3.Территориальный принцип действия уголовного закона. Территориальные 

воды Российской Федерации. Правовой режим континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны Российской Федерации. Военно-морские 

корабли, морские и речные суда, воздушные корабли. Иностранные граждане и 

лица без гражданства. Принцип гражданства. Универсальный принцип действия 

уголовного закона. 

4. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). Понятие инсти-

тута выдачи лиц, совершивших преступление. Международно-правовые 

документы, регламентирующие выдачу лиц, совершивших преступление. Выдача 

лиц, совершивших преступление по уголовному законодательству Российской 

Федерации. Основания для отказа в экстрадиции. 

5. Толкование уголовного закона. Виды толкования уголовного закона. 

Запрет  применения уголовного закона по аналогии 

 

Контрольные вопросы по теме: 

 Задачи и значение уголовного закона. 

 Российское уголовное законодательство /исторический обзор по основным 

этапам развития уголовного закона/. 

 Действующее российское уголовное законодательство.     

 Строение уголовного закона (УК РФ). Взаимосвязь общей и особенной 

частей. 

 Структура уголовно-правовых норм.  

 Толкование уголовного закона.  

 Действие уголовного закона во времени 
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 Действие уголовного закона в пространстве.  

 

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: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. 

И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006162-7. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535739 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-

ра юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. — 752 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21477. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 

2016. — 704 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

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

6. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью 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 

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

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

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

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

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

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

9.  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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-

455-0, 1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=535739
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10. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. 

Дуюнов, П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 695 с., ЭБС Университетская библиотека онлайн: 

www.biblioclub.ru 

11. Тарбагаева А.Н. Уголовное право. Общая часть.Учебник-

М.:Проспект,2015. 448с. 

12. Иванов В. Д. Уголовное право/В.Д. Иванов.- М.: Изд-во Приор, 2011.- 420 

с. 

13. Иванов Н.Г. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник 

для вузов. / Н.Г. Иванов. – М.: Экзамен, 2009. – 436 с. 

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. - 784 с. 

15.  Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. 

И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с.  

16. Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть.Учебник-

М.:Проспект,2012. 448с. 

 

 

 

 

Дополнительная: 
1. Арюкова А.В. Проблемные вопросы действия уголовного закона во 

времени. М.,2002. 

2. Ерасов A.M. О понятии "время совершения преступления" в уголовном 

законе / Проблемы совершенствования деятельности органов 

внутренних дел в борьбе с преступностью: Сборник статей адъюнктов и 

соискателей. Вып.13. - М.: Юридический институт МВД России, 2012. 

3. Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части 

российского уголовного права. СПб., 2002. 

4. Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного законодательства РФ и их 

реализация. Саратов, 1993. 

5. Игнатов А.Н. Уголовное право России/А.Н Игнатов. – СПб: Питер, 2009. 

– 612 с. 

6. Курс Российского уголовного права. Общая часть. /Под ред. В.Н. 

Кудрявцева, А.В. Наумова. – М.: Спарк, 2011. – 456 с. 

7. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть/ А.В. Наумов. 

М.: Проспект, 2010. – 514 с. 

8. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Б.В. 

Здравомыслова. – М.: Юристъ, 2011. – 678 с. 
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9. Уголовное право РФ. Общая часть/ Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. 

Никулина.- М.: Норма, 2011. – 570 с. 

10. Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2012. – 720 с. 

11. Уголовное право. Общая часть: Учебник под ред. А.И. Рарога. – М.: 

Проспект, 2011. – 516 с. 

12. Колошманов И.А. Обоснованность построения структуры уголовно-

правовых норм. Брянскиздат.,2008. 

13. Заболоцкая З.К. Историческое обозрение становления российского 

уголовного законодательства. М.,2001. 

14. Максимов С.В. Эффективность общего предупреждения преступлений. 

М., 1992. 

15. Огурцов Н.А. Правоотношения и ответственность в уголовном праве. 

Рязань, 1975. 

16. Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники 

уголовного права: сравнительно правовой анализ законодательства 

России и стран СНГ. СПб., 2003. 

17. Филимонов В.Д. Нормы уголовного права. Спб. 2004. 

18. Чуков С.С. Оккупационный принцип в российском уголовном праве: 

проблемы его применения. М.,2003.  

19. Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права. СПб. 2003. 

20. Чередниченко Е.Е. Принципы уголовного права. М., 2007 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
  1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

17.04.2017)// Справочная система Консультант Плюс. 

2.  Постановление Конституционного Суда РФ от 20.04.2006 N 4-П "По делу о 

проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, части второй статьи 3 Федерального закона "О введении в 

действие Уголовного кодекса Российской Федерации", Федерального закона "О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" и 

ряда положений Уголовно-процессуального кодекса РФ, касающихся приведения 

судебныых решений в соответствии с новым законом, устраняющим или 

смягчающим ответственность за преступление в связи с жалобами граждан А.К. 

АЙЖАНОВА, 

Ю.Н. АЛЕКСАНДРОВА  и др. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 N 11 (ред. от 

03.03.2015) "О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц 
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для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц 

для отбывания наказания"//Справочная система Консультант Плюс. 

 

Раздел 2. Преступление 
 

Тема №3. Понятие преступления 

Лекция  (4 часа)  

Вопросы, выносимые на  лекцию №1: 

1.Понятие    преступления. Исторически изменчивый характер круга преступных 

деяний. 

2.Материальное и формальное определения преступления.    

3. Признаки преступления.              

Вопросы, выносимые на лекцию №2: 

1.Преступление и малозначительное деяние. 

2.Отличие преступления от иных правонарушений и аморальных проступков. 

3.Классификация преступлений и ее значение 

 

 

Практическое семинарское занятие (теоретический опрос, решение задач (2 часа) 

Вопросы, выносимые на   семинар 

  1.Понятие преступления в современном уголовном законодательстве и его 

признаки. Социальная природа преступления. Материальное и формальное 

определения преступления.  

2. Признаки преступления. Малозначительность деяния. 

3. Классификация преступлений. 

 

Решение  задач: 

1.Иванов, испытывая временные материальные затруднения, взял в долг у 

Смирнова 100 тыс. рублей, обещав вернуть их через неделю. Однако из-за 

продолжавшихся финансовых затруднений он не смог вернуть долг и через три 

месяца. Являются ли действия Иванова преступными? 

2.Семнадцатилетний Петров в кругу своих друзей неоднократно 

высказывался о том, что он обязательно убьет своего отчима за постоянные 

оскорбления. Имеются ли признаки преступления в поведении Смирнова? 

3.Водитель Иванов превысил скорость в населенном пункте и совершил 

наезд на пешехода К., причинив ему вред здоровью средней тяжести. Ознакомьтесь 

со ст. 264 УК РФ и решите вопрос, есть ли в деянии Иванова признаки 

преступления? 

4.Кузнецов, зайдя в гости к сослуживцу Алексееву, увидел в спальне его 

квартиры свою жену. В сильном душевном волнении, возвратившись домой, 
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Кузнецов покончил жизнь самоубийством. Наличествуют ли признаки 

преступления в поведении жены Кузнецова?  

5.Алиев был осужден по ч. 2 ст. 158 УК РФ к 3 годам лишения свободы. 

Определите категорию преступления, совершенного Алиевым. 

6.Районным судом Б. осужден за покушение на кражу из торгового зала 

магазина одной пары шнурков и тюбика краски. Общая сумма имущества, 

которого попытался похитить Б. составила 264 рубля. При выходе из магазина Б. 

был задержан продавцами. Действия Б. были квалифицированы по ч.3 ст. 30 и ч.1 

ст. 158 УК РФ. Проанализируйте решение суда. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

 

1.Раскрыть понятие и социальную природу преступления. Исторически измен-

чивый характер круга деяний, признаваемых преступлением. Признаки 

преступления, предусмотренные уголовным законодательством, и их содержание.  

2.Общественная опасность деяния как объективная категория. Содержание 

общественной опасности, ее качественная и количественная характеристика.  

3.Признак противоправности преступления и его значение для обеспечения 

законности. Недопустимость применения уголовного закона по аналогии.  

4.Признак виновности преступления. Отказ Уголовного кодекса Российской 

Федерации от объективного вменения.  

5.Признак наказуемости преступления, его содержание и значение. 

        6.Малозначительное деяние, формально содержащее признаки деяния, 

предусмотренное уголовным законом, но не представляющее общественной 

опасности. Отграничение преступлений от иных правонарушений. Критерии 

разграничения. Преступления и аморальные поступки. 

        7.Классификация преступлений в уголовном праве и ее значение. Категории 

преступлений в действующем уголовном законодательстве, их характеристика: 

преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие 

преступления, особо тяжкие преступления. Практическое значение деления 

преступлений на категории. 

 

Контрольные вопросы: 

 Понятие    преступления. Социальная природа преступления. Исторически 

изменчивый характер круга преступных деяний. 

 Материальное и формальное определения преступления.                 

 Преступление и малозначительное деяние. 

 Классификация преступлений и ее значение 

 Признаки преступления, предусмотренные законодательством, и их 
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содержание. 

 Отличие преступления от иных правонарушений и аморальных проступков. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 
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Норма: ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

91768-066-8 http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

6. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью 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 

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

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

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

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

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

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

9.  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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=535739
http://www.dx.doi.org/10.12737/21477
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изд-во МВД РФ, 2011. - 234 с. 
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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 

2. Уголовное право РФ. Общая часть/ Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. 

Никулина.- М.: Норма, 2011. – 570 с. 

3. Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2012. – 720 с. 

4. Уголовное право. Общая часть: Учебник под ред. А.И. Рарога. – М.: 

Проспект, 2011. – 516 с. 

5. Игнатов А.Н. Уголовное право России/А.Н Игнатов. – СПб: Питер, 2009. 

– 612 с. 

6. Курс Российского уголовного права. Общая часть. /Под ред. В.Н. 

Кудрявцева, А.В. Наумова. – М.: Спарк, 2011. – 456 с. 

7. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть/ А.В. Наумов. 

М.: Проспект, 2010. – 514 с. 

8. Уголовное право РФ. Общая часть/ Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. 

Никулина.- М.: Норма, 2011. – 570 с. 

9. Цатурян Т.В. Проблемы классификации преступлений в уголовном 

праве Российской Федерации. Дис. канд. юрид. Наук. Ставрополь, 2011. 

- 223 с. 

http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

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

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

32 

 

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

уголовного права Российской Федерации. Саратов, 1995. 

11. Аликперов Х.Д. Преступность и компромисс. Баку, 2002.  

12. Бойко А.И. Преступное бездействие. СПб., 2003.      

13. Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явления и 

понятия в уголовном праве. Владивосток, 1997. 

14. Иванов В.Д. Предупреждение и пресечение преступлений на различных 

стадиях их проявления. Ростов н/Д, 2000. 

15. Козлов А.П. Понятие преступления. СПб., 2005. 

16. Ломакин В.Ф. Преступление и проступок. М.,2007. 

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

1985. 

18. Разгильдиев Б.Т. Общественно полезное деяние, предусмотренное УК 

РФ//Законность, 1993. № 12. 

19. Тер-Акопов А.А. Бездействие как форма преступного поведения. М., 

1980. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
1."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

17.04.2017)// Справочная система Консультант Плюс. 

2. Постановление Президиума Верховного суда Республики Башкортостан от 

14.10.2015 N 44у-550/15 Приговор: По ч. 1 ст. 111 УК РФ за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. 

Постановление: Судебные акты изменены, категория преступления изменена с 

"тяжкого" на "преступление средней тяжести", наказание смягчено с 4 лет до 3 лет 

10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

 

Тема № 4. Уголовная ответственность и состав преступления 

 
Лекция   (4/2* часа) 

Вопросы, выносимые на   лекцию № 1: 

 

1. Понятие и основание уголовной ответственности. Формы реализации уголовной 

ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных видов юридической 

ответственности. 

2. Понятие состава преступления и его значение.  

                             Вопросы, выносимые на   лекцию №2* (проблемную) 

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

2.Значение правильного установления состава преступлений для квалификации 

преступления и назначения наказания. 
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3. Виды составов преступлений.                               

 

Практическое занятие – теоретический опрос (2 часа)  

Вопросы, выносимые на семинар 

1. Понятие состава преступления. Соотношение понятий преступления и состав 

преступления.  

2. Элементы состава преступления и признаки, его характеризующие. Значение 

состава преступления для осуществления квалификации. 

3.Значение правильного установления состава преступлений для квалификации 

преступления и назначения наказания. 

4. Классификация составов преступлений. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

 

1.Раскрыть понятие уголовной ответственности.  

2.Разъяснить сущность уголовно-правовых отношений. Понятие и содержание 

уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовно-правового отношения. 

Прекращение уголовно-правового отношения. Субъекты уголовно-правовых 

отношений. 

 3.Разъяснить  основание уголовной ответственности. Исследовать все формы 

реализации уголовной ответственности. Определить дефиницию состава 

преступления.  

4.Рассмотреть состав преступления как совокупность объективных и субъективных 

признаков, характеризующих определенное общественно опасное деяние как 

преступление. Соотношение понятий преступления и состава преступления. 

Элементы состава преступления и признаки, их характеризующие. Объективные 

элементы состава преступления: объект и объективная сторона. Субъективные 

элементы состава преступления: субъект и субъективная сторона. Признаки 

состава преступления: обязательные и факультативные. 

5. Исследовать классификацию составов преступления: по характеру и степени 

общественной опасности, структуре, законодательной конструкции. 

Понятие квалификации преступлений. Значение состава преступления для 

осуществления квалификации преступлений. 

 

Контрольные вопросы: 

 Основные черты и содержание уголовной ответственности. 

 Деяние, содержащее в себе все признаки состава преступления, как 

основание уголовной ответственности. 

 Формы реализации уголовной ответственности. 
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 Классификация составов преступления: по характеру и степени 

общественной опасности, структуре, законодательной конструкции. 

 Значение состава 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: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. 

И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006162-7. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535739 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-

ра юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. — 752 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21477. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 

2016. — 704 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

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

6. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью 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 

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

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

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

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

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

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

9.  Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=535739
http://www.dx.doi.org/10.12737/21477
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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НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-

455-0, 1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

10. 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. 

11. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. 

Дуюнов, П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015.  

12. Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть.Учебник-

М.:Проспект,2015. 448с. 

13. 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. 

14.    Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. 

И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с.  

 

Дополнительная: 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

5. Шиян И.В. Уголовное право России: общая часть: учебное пособие / И.В. 

Шиян, В. Г. Гриб, И.С.Ильин. – М.: Маркет ДС, 2008.  Стр. 10-46. 

6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный), отв. ред. В.М. Лебедев) – 13-е издание, переработанное и 

дополненное, – М.: Юрайт, 2013.  

7. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для бакалавров: 

[Гриф УМО] / В. В. Сверчков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. Юрайт, 

2014. 

8.  Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для 

бакалавров /отв. ред. А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2014.  

http://znanium.com/
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Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. /ЭБС 

Университетская библиотека онлайн: www.biblioclub.ru 

9. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание по советскому 

уголовному праву. М., 1974. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
1."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

17.04.2017)// Справочная система Консультант Плюс. 

 

 

Тема №5. Объект преступления 
 

Лекция  (4 часа)  

Вопросы, выносимые на  лекцию №1: 

1.Понятие, значение объекта преступления для определения характера и степени 

общественной опасности деяния. 

2.Общий, родовой, видовой  и непосредственный объекты преступления.  

Вопросы, выносимые на   лекцию №2: 

1.Значение родового объекта преступления для построения системы особенной 

части УК РФ. 

4. Предмет преступления.   Соотношение объекта и предмета преступления. 

 

 

 

Вид семинара – теоретический опрос , решение задач (2часа) 

Вопросы, выносимые на  1 семинар: 

1. Понятие и значение объекта преступления.  

2. Виды объектов преступления. 

3. Предмет преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. 

2. Потерпевший от преступления. Уголовно-правовое значение личности 

потерпевшего. 

Решение  задач: 

1. Акунский с помощью отмычки проник в магазин «Промтовары» и похитил 

меховую шапку и рулон шерстяной ткани. Определите объект и предмет 

данного преступления. 

2. Смирнов совершил кражу магнитофона из автомобиля (ст. 158 УК РФ). 

Определите непосредственный объект и предмет преступления. 

3. Валеев провез через границу контрабандным путем иконы XIII в., 

похищенные из исторического музея. Ознакомьтесь со ст. 164 и 188 УК РФ, 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

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

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

37 

 

определите непосредственный объект преступления и предмет преступления. 

Какую роль играет предмет преступления в отмеченных составах деяний? 

4. Иванов получил в качестве взятки саблю. Ловчев похитил с завода саблю. 

Ознакомьтесь со ст. 290, 226 УК РФ и укажите непосредственные объекты. 

преступлений. В каком из указанных случаев сабля является предметом 

преступления, а в каком признаком объективной стороны преступления и 

служит орудием воздействия на общественные отношения? 

 

Вид семинара – творческое задание  (2*часа) 

Вопросы, выносимые на  2 семинар: 

1.Криминализация и декриминализация объектов  преступления. 

3.Проблемные вопросы квалификации  объекта и предмета преступления (по  

материалам судебной практики) 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

        1.Понятие и значение объекта преступления по российскому уголовному 

праву. Рассмотреть структуру объекта преступления. 

     2. Виды объектов преступления. Общий объект преступления. Родовой и 

видовой объекты преступления и их значение для построения Особенное части 

Уголовного кодекса. Непосредственный объект преступления и его значение для 

квалификации преступлений. Виды непосредственного объекта: основной, 

дополнительный и факультативный. 

3.Понятие предмета преступления и его значение для квалификации 

преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. 

4.Потерпевший от преступления. Уголовно-правовое значение личности 

потерпевшего. 

 

Контрольные вопросы: 

 Понятие и значение объекта преступления по российскому уголовному 

праву.  

 Виды объектов преступления  по горизонтали. 

 Виды объектов преступления  по вертикали. 

 Предмет преступления и его значение для квалификации преступления. 

 Соотношение объекта преступления и предмета преступления. 

 

Рекомендуемая литература: 
 

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

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

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006162-7. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535739 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра 

юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. — 752 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21477. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учебник 

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

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

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

6. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью 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 

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

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

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

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

8. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог А.И. 

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

9.  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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 

1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

10. 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. 

11. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов, 

П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. ЭБС Университетская библиотека онлайн: 

www.biblioclub.ru 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=535739
http://www.dx.doi.org/10.12737/21477
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
http://znanium.com/
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12. Верина Г.В. Объект и предмет преступлений против собственности (история 

и современность): Учебное пособие. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2010.  

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 

Дополнительная: 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

5. Шиян И.В. Уголовное право России: общая часть: учебное пособие / И.В. 

Шиян, В. Г. Гриб, И.С.Ильин. – М.: Маркет ДС, 2008.  Стр. 10-46. 

6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный), отв. ред. В.М. Лебедев) – 13-е издание, переработанное и 

дополненное, – М.: Юрайт, 2013.  

7. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для бакалавров: 

[Гриф УМО] / В. В. Сверчков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. Юрайт, 

2014. 

8.  Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для 

бакалавров /отв. ред. А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2014.  

9. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 

с.  

10.    Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. 

И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. 

11. Галиакбаров P.P. Квалификация многосубъектных преступлений без 

признаков соучастия. Хабаровск, 1987 

12. Георгиевский Э.В. Объект преступления: теоретический анализ СПб., 

1999. 

13. Глистин P.M. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных 

отношений. Л., 1979. 

14. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. 
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15. Никифоров B.C. Объект преступления по советскому уголовному праву. 

М.,1960. 

16. Новоселов Г.Л. Учение об объекте преступления: Методологические 

аспекты. М., 2001. 

17. Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. 

Харьков, 2008. 

18. Черепанова Е.В. Оценочные понятия в УК РФ и их влияние на 

эффективность применения уголовного законодательства. // Журнал 

российского права, 2009, № 2. 

19. Бродневская Я.В. Значение предмета преступления при квалификации 

деяний по статье 327 УК РФ. // Журнал российского права, 2009, № 2. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
1."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

17.04.2017)// Справочная система Консультант Плюс. 

 

Тема №6. Объективная сторона преступления 
 

Лекция  (4 часа)  

Вопросы, выносимые на  лекцию №1: 

 

1.Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание 

объективной стороны. Признаки объективной стороны. Значение объективной 

стороны. 

2.Общественно-опасное деяние как внешний акт поведения вменяемого человека. 

3.Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Условия ответственности  

за преступное бездействие. 

                                   Вопросы, выносимые на   лекцию №2: 

1.Факультативные признаки объективной стороны и их значение для 

квалификации 

2.Преступные последствия и причинная связь: понятие и значение для 

материальных составов преступления. 

 

Вид семинара – теоретический опрос с решением задач (2часа) 

 

    

Вопросы, выносимые на  1 семинар: 

1. Понятие и значение объективной стороны преступления и его формы.  

2. Преступное деяние.  

3. Условия уголовной ответственности за преступное бездействие. «Чистое» и 

«смешанное» бездействие.  
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Решите задачи: 

1. Смирнов систематически ссорился со своей женой. Однажды во время 

ссоры он топором нанес жене смертельный удар. Ознакомьтесь со ст. 105 

УК РФ. Назовите признаки объективной стороны простого убийства. 

Имеет ли значение способ деяния для квалификации по ст. 105 УК РФ? 

2. Спасатель Акимов во время разбора завалов, образовавшихся после 

взрыва жилого дома, услышал крик о помощи из-под обломков строений. 

Однако он не стал спасать человека, испугавшись, что может погибнуть 

сам. Человек, просивший о помощи, погиб. Имеется ли причинная связь 

между бездействием Акимова и гибелью человека? 

3. Колесников, управляя автомобилем в городской черте, превысил скорость 

движения и не смог затормозить на перекрестке, в результате чего 

совершил наезд на пешехода. Последнему был причинен легкий вред 

здоровью, вызвавший кратковременное расстройство здоровья. Имеются 

ли основания для привлечения Колесникова по ст. 264 УК РФ? 

4. Дежурного врача районной поликлиники Грушина ночью вызвали по 

телефону в село, расположенное в 12 км от райцентра, к кровельщику 

Семенову, который упал с крыши. Доехав до реки, Грушин увидел, что из-

за ливня она разлилась, а мост через нее снесен. Дорога в объезд заняла 

несколько часов. К приезду врача Семенов скончался. По заключению 

судебно-медицинского эксперта при своевременно оказанной 

медицинской помощи Семенов мог остаться в живых. Что такое 

непреодолимая сила? Как решается вопрос об уголовной ответственности 

при совершении деяния под влиянием непреодолимой силы? 

 

 

Вид семинара – реферативный* (доклад, реферат, сообщение) (2часа) 

Вопросы, необходимые подготовить в реферативной форме либо в форме 

сообщения, доклада на  2 семинаре: 

1. Преступные последствия, их виды и значение.  

2. Причинная связь между деянием и его последствиями.  

3. Теории причинности.   

3.Условия причинной связи. 

3. Место, время, способ, обстановка совершения преступления. Их содержание и 

уголовно-правовое значение.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

1. Понятие и значение объективной стороны преступления по российскому 

уголовному праву. Рассмотреть структуру объективной стороны 

преступления. Виды  деяния.  
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2. Деяние и его признаки. Виды преступного действия. 

3. Преступное бездействие. Понятие, виды, условия, значение. 

4. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

5. Причинная связь между общественно опасным деянием (действием или 

бездействием) и наступившими преступными последствиями. 

 

Контрольные вопросы: 

      Понятие и значение объективной стороны преступления.  

 Формы деяния (действие, бездействие, смешанное бездействие). 

 Понятие и виды последствий преступления. Уголовно-правовое значение 

последствий преступления. 

 Причинная связь между общественно опасным деянием (действием или 

бездействием) и наступившими преступными последствиями. 

           Факультативные признаки объективной стороны 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: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. 

И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006162-7. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535739 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-

ра юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. — 752 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21477. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 

2016. — 704 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

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

6. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=535739
http://www.dx.doi.org/10.12737/21477
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
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М.:Юр.Норма, 2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-

91768-728-5 http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

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

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

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

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

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

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

9.  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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-

455-0, 1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

10. 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. 

11. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. 

Дуюнов, П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 695 с.; ЭБС Университетская библиотека онлайн: 

www.biblioclub.ru 

12. Верина Г.В. Объект и предмет преступлений против собственности 

(история и современность): Учебное пособие. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2010.  

13. 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. 

14. .Кобзева Е.В. Оценочные признаки в уголовном законе / Под ред. Н.А. 

Лопашенко. Саратов, 2004. 

 

Дополнительная: 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
http://znanium.com/
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5. Шиян И.В. Уголовное право России: общая часть: учебное пособие / И.В. 

Шиян, В. Г. Гриб, И.С.Ильин. – М.: Маркет ДС, 2008.  Стр. 10-46. 

6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный), отв. ред. В.М. Лебедев) – 13-е издание, переработанное и 

дополненное, – М.: Юрайт, 2013.  

7. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для бакалавров: 

[Гриф УМО] / В. В. Сверчков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. Юрайт, 

2014. 

8. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под 

ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

336 с 

9.    Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. 

И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с.  

10. Козаченко И.Я., Курченко В.Н., Злочечко Я.М. Проблемы причины и 

причинной связи в институтах Обшей и Особенной частей отечественного 

уголовного права: вопросы теории, оперативно-следственной и судебной 

практики. СПб., 2003. 

11. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960.  

12. Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. СПб., 2000. 

13. Михлин А.С. Последствия преступления. М., 1969. 

14. Церетели Т.Б. Причинная связь в уголовном праве. М., 1968. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
1."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

17.04.2017)// Справочная система Консультант Плюс. 

 

Тема №7. Субъект преступления 

 
Лекция  (4 часа)  

Вопросы, выносимые на  лекцию №1: 

 

1.Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта.                                    

2.Возрастные признаки субъекта преступления. Основания для достижения 

возраста уголовной ответственности за совершение предусмотренного законом 

ограниченного круга преступлений. 

3.Специальный субъект. 

Вопросы, выносимые на  лекцию №2: 

1. Вменяемость как необходимое условие уголовной ответственности. Понятие 

и критерии невменяемости. 
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2. Отграничение понятий личности преступника и субъекта преступления. 

 

Вид семинара   - теоретический опрос с решением задач (2 часа) 

Вопросы, выносимые на   семинар №1: 

1. Понятие и признаки субъекта преступления. Соотношение понятий субъекта 

преступлений и личности преступника.  

2. Дифференцированный подход к возрасту субъекта преступления в уголовном 

законе.  

3. Вменяемость как необходимое условие уголовной ответственности. Понятие и 

критерии невменяемости.  

 

Вид семинара – собеседование (2 часа) 

Вопросы, выносимые на  2 семинар: 

1.Ограниченная (уменьшенная) вменяемость. 

2. Специальный субъект преступления. 

3.Личность преступника и его отграничение от субъекта преступления 

 

Решите задачи: 

 

1. 14-летние Иванов, Петров и Сидоров ночью проникли в церковь, откуда 

похитили 3 иконы XVI века, являющиеся предметами, имеющими особую 

художественную и культурную ценность. Иконы они продали художнику-

коллекционеру Караяну. За содеянное они были привлечены к уголовной 

ответственности по ст. 164 УК РФ. Является ли обоснованным такое решение 

суда?  

2. С. осужден за совершение убийства, разбойного нападения и умышленного 

повреждения чужого имущества. Преступления осужденным были совершены при 

достижении им 15 лет и квалифицированы по ч.2 ст. 162, п. «д» ч.2 ст. 105 и ч. 1 ст. 

167 УК РФ. Правильное ли решение принял суд? 

 3.  Психиатр Вербин под влиянием гипноза внушил медсестре Урсуловой 

отравить пожилую женщину Пышкину. Это было сделано для того, чтобы ее 

племянник получил наследство и по договоренности отдал часть его Вербину. 

Загипнотизированная медсестра выполнила задание, сделав Пышкиной укол с 

ядом. Как оценить действия указанных в задаче лиц? Кто должен нести 

ответственность за смерть Пышкиной? 

 4. Богданов обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью 

средней тяжести. В процессе следствия установлено, что в момент совершения 

данного деяния он был болен эпидемическим энцефалитом, испытывал 

непреодолимое желание щипать и кусать окружающих, прекрасно понимая всю 

недопустимость такого поведения. Жертвой общественно опасных действий 

Богданова стала соседка Локтенко. Какое решение должно быть принято в 

отношении Богданова? 
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5. Кондрашов присел отдохнуть на скамейке в парке. К нему подбежала 

овчарка и принялась ласкать. Кондрашов решил угостить овчарку бутербродом, 

который находился у него в пакете. Неожиданно собака выхватила у него из рук 

пакет и скрылась в кустах. Через некоторое время она прибежала домой к своему 

хозяину Хитрову и положила пакет к его ногам. В нем помимо бутерброда был 

бумажник с 4 тыс. руб. Хитров оставил пакет и его содержимое себе. Дайте 

юридическую оценку содеянного Хитровым. Изменится ли она, если будет 

установлено, что Хитров специально дрессировал собаку для завладения чужими 

вещами? 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа). 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

 

1. Понятие субъекта преступления и его обязательные и факультативные 

признаки. Возраст как один из признаков субъекта преступления. 

Дифференцированный подход к возрасту субъекта преступления в 

уголовном законе.  

2. Рассмотреть вменяемость как обязательное условие уголовной 

ответственности субъекта преступления. Понятие невменяемости по 

уголовному праву. Медицинский (биологический) и юридический 

(психологический) критерии невменяемости. Уголовная ответственность 

лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости.  

3. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии 

опьянения. Ответственность лиц, у которых болезненное состояние 

психики проявилось после совершения преступления. 

4. Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных 

субъектов преступления. 

5. Понятие личности преступника. Субъект преступления и личность 

преступника. Соотношение этих понятий. 

 

Контрольные вопросы: 

 Признаки субъекта преступления по российскому уголовному праву.  

 Субъект преступления и личность преступника. 

 Возраст как признак субъекта преступления. 

 Понятие невменяемости и ее критерии. 

 Понятие специального субъекта преступления, их виды. 

 

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: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. 

И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006162-7. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535739 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-

ра юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. — 752 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21477. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 

2016. — 704 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

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

6. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью 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 

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

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

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

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

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

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

9.  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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-

455-0, 1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

10. 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=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=535739
http://www.dx.doi.org/10.12737/21477
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
http://znanium.com/
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11. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. 

Дуюнов, П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 695 с 

12. Бытко Ю.И. Формула уголовной ответственности юридических лиц: 

история и современность / Ю.И. Бытко, А.Л. Дядькин; ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия». - Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2012. 

13. 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 

14. Кобзева Е.В. Оценочные признаки в уголовном законе / Под ред. Н.А. 

Лопашенко. Саратов, 2004. 

 

Дополнительная: 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

5. Шиян И.В. Уголовное право России: общая часть: учебное пособие / 

И.В. Шиян, В. Г. Гриб, И.С.Ильин. – М.: Маркет ДС, 2008.  Стр. 10-46. 

6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный), отв. ред. В.М. Лебедев) – 13-е издание, переработанное 

и дополненное, – М.: Юрайт, 2013.  

7. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для бакалавров: 

[Гриф УМО] / В. В. Сверчков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. Юрайт, 

2014. 

8.  Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для 

бакалавров /отв. ред. А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2014.  

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.  

 9.  Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев 

А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. – 10.Антонян Ю.М., 

Бородин С.В. Преступное поведение и психические аномалии. М., 2008. 
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9. Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. 

М..1968. 

10. Назаренко Г.В. Невменяемость: Уголовно-релевантные психические 

состояния. СПб., 2002. 

11. Павлов В.Г. Субъект преступления. СПб., 2001 

12. Устименко В.В. Специальный субъект преступления. Харьков. 1989. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
1."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

17.04.2017)// Справочная система Консультант Плюс. 

 

 

Тема №8. Субъективная сторона преступления 

 
Лекция  (2 часа)  

Вопросы, выносимые на  лекцию: 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее обязательные и 

факультативные признаки. Понятие вины. 

2. Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации 

преступления и назначения наказания. 

3. Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерии умысла. Виды 

умысла: квалификация по различным основаниям. Прямой и косвенный умысел. 

4. Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой 

критерии, отграничение легкомыслия от косвенного умысла. 

 

                                                                      

 

 

Вид семинара – мозговой штурм (2*часа) 

Вопросы, выносимые на  2 семинар: 

1. Виды умысла.   

2. Неосторожность и её виды. Невиновное причинение вреда (казус) и его отличие 

от небрежности.  

3. Понятие и значение факультативных признаков субъективной стороны 

преступления. 

4. Ответственность за преступление, совершенные с двумя формами вины.  

5. Ошибка в уголовном праве. Её уголовно-правовое значение. 

6. Ошибки по квалификации по формам вины (по судебной практике) 
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Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

 

           1.Понятие субъективной стороны состава преступления. Ее связь с другими 

элементами состава преступления. Значение субъективной стороны состава 

преступления. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны 

состава преступления. 

2. Понятие и содержание вины в российском уголовном праве. Формы вины. 

Значение деления вины на формы.  

3. Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Виды 

умысла. Разграничение прямого и косвенного умысла. Умысел заранее 

обдуманный и внезапно возникший. Умысел определенный, неопределенный и 

альтернативный. 

4.Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой 

моменты. Отличие легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, ее 

интеллектуальный и волевой моменты. Объективный и субъективный критерии 

небрежности. Отличие небрежности от легкомыслия и невиновного причинения 

вреда (казуса, случая). 

5. Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины. 

Понятие «двойной формы вины». Невиновное причинение вреда (казус, случай). 

Его отличие от небрежности. 

       6. Мотив, цель, эмоции как факультативные признаки субъективной стороны 

состава преступления и их уголовно-правовое значение. 

       7. Рассмотреть понятие ошибки в уголовном праве. Юридическая и 

фактическая ошибки и их значение в уголовном праве. 

Контрольные вопросы: 

  Вина как основной признак субъективной стороны преступления. 

 Умысел и его виды. 

 Неосторожность и ее виды. 

 Двойная форма вины. 

 Мотив, цель и аффект как факультативные признаки субъективной стороны 

преступления 

 Ошибка в уголовном праве, ее  виды. 

 

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: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006162-7. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535739 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра 

юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. — 752 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21477. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учебник 

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

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

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

6. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью 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 

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

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

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

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

8. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог А.И. 

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

9.  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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 

1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

10. Рарог А.И., Здравомыслов Б.В. Вина в уголовном праве. Изд. Саратовского 

университета. Саратов. 1987. 187 с. 

11. 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. 

12. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов, 

П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 695 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=535739
http://www.dx.doi.org/10.12737/21477
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
http://znanium.com/
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13. 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.  

14. Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. Уголовное право России. Общая часть. – М.: 

Юрайт, 2014. Гриф УМО. С.479 

15. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая часть и Особенная часть. 3-е изд., 

пер. и доп. Учебник для бакалавров. – М.: Кнорус, 2014. С.589 

16. Боровиков В.Б. - Отв. ред. Уголовное право. Общая часть и Особенная часть. 

2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. – М.: Юнити, 2014. С.717 

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

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

18. Коряковцев В.В. , Питулько К.В. Уголовное право. Общая часть. Завтра 

экзамен: учебное пособие/ В.В. Коряковцев, К.В. Питулько. – М., 2011. 

19. Уголовное право России. Часть общая. Учебник. /Под ред. Таргаева А.Н. 

Изд. Проспект. 2012. 448с. 

 

Дополнительная: 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

5. Шиян И.В. Уголовное право России: общая часть: учебное пособие / 

И.В. Шиян, В. Г. Гриб, И.С.Ильин. – М.: Маркет ДС, 2008.  Стр. 10-46. 

6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный), отв. ред. В.М. Лебедев) – 13-е издание, переработанное 

и дополненное, – М.: Юрайт, 2013.  

7. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для бакалавров: 

[Гриф УМО] / В. В. Сверчков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. Юрайт, 

2014. 

8.  Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для 

бакалавров /отв. ред. А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2014.  

9. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под 

ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 336 с.  
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10. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев 

А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с.  

11. Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений. Казань, 1968. 

12. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее 

установление. Воронеж, 1974. 

13. Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. М., 1972. 

14. Квашис В.Е. Преступная неосторожность: Социально-правовые, 

криминологические проблемы. Владивосток, 1986. 

15. Лунеев В.В. Субъективное вменение. М., 2000. 

16. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. 

СПб., 2002. 

17. Тихонов К.Ф. Субъективная сторона преступления. Саратов, 1967.  

18. Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном 

праве. Тольятти, 1998. 

19. Козаченко И.Я., Сухарев Е.А.. Корбуза А.Д. Понятие вины в уголовном 

праве (исторический и психолого-правовой анализ). Екатеринбург, 

1993. 

20. Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Казань,1988. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
1."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

17.04.2017)// Справочная система Консультант Плюс. 

 

Тема №9. Множественность преступлений 
 

Лекция (2/2* часа) 

Вопросы, выносимые на  лекцию (интерактивную): 

 

1.Понятие множественности преступлений, социальная и юридическая 

характеристика множественности 

2.Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений.  

3. Преступления со сложным составом, продолжаемых и длящихся преступлений. 

 

 

 

Вид семинара – дискуссия (2часа*) 

 

Вопросы, выносимые на  2 семинар: 

1.Понятие и признаки совокупности преступлений. Реальная и идеальная 

совокупность.  
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2.Разграничение совокупности преступлений и конкуренции уголовно-правовых 

норм.  

3. Значение совокупности преступлений. 

4 Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

1.Понятие множественности преступлений по уголовному праву. Ее отличие 

от сложных единичных преступлений (длящихся, продолжаемых, преступлений, 

преступлений со сложным составом). Значение института множественности 

преступлений. Юридические последствия множественности преступлений. 

2. Виды множественности преступлений. Понятие и признаки совокупности 

преступлений по Уголовному кодексу Российской Федерации.  

3. Виды совокупности преступлений. Реальная и идеальная совокупность 

преступлений. Юридическое значение совокупности преступлений. 

Разграничение совокупности преступлений и конкуренции уголовно-

правовых норм. 

4. Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива пре-

ступлений. Значение законодательного определения опасного и особо 

опасного рецидива. Условия, при которых рецидив может быть признан 

опасным и особо опасным. 

Контрольные вопросы: 

 Виды множественности преступлений. Отличие множественности пре-

ступлений от продолжаемых, сложносоставных и длящихся преступлений. 

 Виды совокупности преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм. 

 Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива 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: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
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- М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006162-7. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535739 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра 

юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. — 752 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21477. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учебник 

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

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

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

6. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью 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 

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

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

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

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

8. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог А.И. 

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

9.  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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 

1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

10. Бытко Ю.И. Рецидив, отдаленный во времени: Уголовно-правовое и 

криминологическое исследование. Саратов, 1984. 

11. Бытко Ю.И. Учение о рецидиве преступлений в российском уголовном 

праве. История и современность. Саратов, 1998. 

12. Бытко Ю.И. Понятие рецидива преступлений (исторический очерк). Саратов, 

1978. 

13. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов, 

П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 695 с.  

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. - 784 с.  

Дополнительная: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535739
http://www.dx.doi.org/10.12737/21477
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http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
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http://www.biblioclub.ru/
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1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

5. Шиян И.В. Уголовное право России: общая часть: учебное пособие / 

И.В. Шиян, В. Г. Гриб, И.С.Ильин. – М.: Маркет ДС, 2008.  Стр. 10-46. 

6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный), отв. ред. В.М. Лебедев) – 13-е издание, переработанное 

и дополненное, – М.: Юрайт, 2013.  

7. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для бакалавров: 

[Гриф УМО] / В. В. Сверчков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. Юрайт, 

2014. 

8. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под 

ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 336 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009177-8, 700 

экзhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609 

9. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев 

А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. 

10. Лапунин М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие,       виды, 

проблемы квалификации, криминализации и пенализации / Науч.  ред. 

Н.А. Лопашенко. М., 2006. 

11. Попов В.И. Рецидив и организованная преступность. М., 1998. 

12. Зайцева О.В. Рецидивная преступность лиц с психическими 

отклонениями: Автореф, дис.канд. юрид. наук. Саратов. 2002. 

13. Красиков Ю.А. Множественность преступлений (понятие, виды, 

наказуемость). М., 2008. 

14. Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Свердловск, 1960.  

15. Малков В.П. Множественность преступлений и ее формы по 

советскому уголовному праву. Казань, 1982. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
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1."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

17.04.2017)// Справочная система Консультант Плюс. 

 

 

 

 

Тема №10. Оконченное и неоконченное преступление. 

 

Лекция  (4 часа)  

Вопросы, выносимые на  лекцию №1: 

 

 

1.Понятие стадий умышленного преступления по уголовному праву.  

2.Значение выделения стадий совершения преступлений для уголовной 

ответственности, квалификации и назначения наказания.  

 

Вопросы, выносимые на  лекцию №2: 

 

1.Виды стадий совершения преступления по действующему уголовному 

законодательству. Понятие обнаружения умысла. 

2. Добровольный отказ от преступления. Особенности добровольного отказа от 

совершенного преступления при неоконченном преступлении. 

3. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

 

Вид семинара – теоретический опрос с решением задач (2часа) 

Вопросы, выносимые на 1 семинар: 

 

1. Понятие и виды стадий умышленного преступления. Значение выделений стадий 

совершения преступления. Виды стадий.  

2. Понятие неоконченного преступления. Приготовление к преступлению.  

3.Отличие приготовления к преступлению от обнаружения умысла на совершение 

преступления.  

Решение задач: 

1.М. обратился к А. с предложением за денежное вознаграждение убить С, 

который мешал его коммерческой деятельности. А. рассказал о предложении М. 

потерпевшему С. и передал кассету с записью их разговора. Затем А. обратился в 

правоохранительные органы и сообщил о готовящемся преступлении. Определите 

стадию совершения преступления. 

Рабочий телевизионного завода Сергеев решил собрать дома телевизор, детали к 

нему он стал похищать на заводе. При попытке пронести в очередной раз 

похищенные детали он был задержан на проходной. Решите вопрос о стадии 

совершенного Сергеевым преступления. 
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 2.Юрьев и Николаев выехали в соседнее село с целью совершения кражи из 

промтоварного магазина. Они отключили сигнализацию, выдавили стекло в окне и 

проникли внутрь. Сложив в рюкзаки ценные вещи, они вытащили их через окно. 

Но в этот момент были задержаны работниками вневедомственной охраны. Дайте 

юридическую оценку деянию Юрьева и Николаева. Вариант: они были задержаны 

во время отключения сигнализации -определить стадию совершения кражи. 

 3.Осужденный Кузнецов совершил побег из исправительной колонии 

строгого режима, но через неделю был задержан работниками милиции. Какое 

значение имеет момент задержания для оценки преступного деяния? 

 4.Б. желал, чтобы его пожилая соседка переехала жить к дочери, 

систематически угрожал ей убийством. Учитывая, что Б. был ранее осужден за 

разбой, соседка поверила угрозам и боялась лишний раз выйти из комнаты. Есть ли 

основания привлечь Б. к ответственности по ст. 119 УК РФ? 

На почве ревности Семенов решил убить Ковалева. В вечернее время он 

подкараулил Ковалева и выстрелил из ружья ему в грудь. Ковалев упал на землю и 

стал просить Семенова не убивать его. Семенов, пожалев истекающего кровью 

Ковалева, прекратил деяние и увез на автомашине Ковалева в больницу. Дайте 

юридическую оценку действиям Семенова. 

 

 

Вид семинара –собеседование (2часа) 

Вопросы, выносимые на 2 семинар: 

 

1. Понятие и признаки покушения.  

2.Виды покушения. Отличие покушения от  других стадий.  

3.Оконченное преступление, его отличие от оконченного покушения. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

 

            1. Понятие стадий умышленного преступления по уголовному праву. Виды 

стадий совершения преступления по действующему уголовному законодательству. 

Понятие обнаружения умысла. Понятие оконченного преступления. Конструкция 

состава преступления и момент окончания преступления. 

2.Понятие неоконченного преступления (предварительная преступная 

деятельность). Основания уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению и покушение на преступление.  

3.Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие 

приготовления к преступлению от обнаружения умысла на совершение 
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преступления. Особенности уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению. 

4. Понятие и признаки покушения на преступление. Виды покушения. 

Оконченное и неоконченное покушение, критерии их выделения. 

5. Понятие и признаки добровольного отказа. Особенности добровольного 

отказа от совершения преступления при приготовлении к преступлению и 

покушении на преступление. Вопрос о возможности добровольного отказа при 

оконченном покушении. Особенности добровольного отказа от совершения 

преступления организатора, подстрекателя и пособника. Отличие добровольного 

отказа от деятельного раскаяния. 

 

Контрольные вопросы: 

 Неоконченное преступление (предварительная преступная деятельность). 

 Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления 

к деянию от обнаружения умысла. 

 Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от 

приготовления и оконченного преступления. 

 Виды покушений. 

Добровольный отказ от преступления. Отличие добровольного отказа от 

деятельного раскаяния. 

 Пределы наказуемости за приготовление и покушение на преступление. 

 

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: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006162-7. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535739 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра 

юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. — 752 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=535739
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Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с.  

 

Дополнительная: 
1. 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://www.dx.doi.org/10.12737/21477
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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2. 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. 

3. 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. 

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

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

5. Шиян И.В. Уголовное право России: общая часть: учебное пособие / 

И.В. Шиян, В. Г. Гриб, И.С.Ильин. – М.: Маркет ДС, 2008.  Стр. 10-46. 

6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный), отв. ред. В.М. Лебедев) – 13-е издание, переработанное 

и дополненное, – М.: Юрайт, 2013.  

7. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для бакалавров: 

[Гриф УМО] / В. В. Сверчков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. Юрайт, 

2014. 

8. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под 

ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 336 с. 

9. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев 

А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с.  

10. Лапунин М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, 

проблемы квалификации, криминализации и пенализации / Науч. ред. 

Н.А. Лопашенко. М., 2006. 

11. Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по советскому 

уголовному праву. М., 1955. 

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

13. Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. СПб., 2002.  

14. Щерба С.П. Деятельное раскаяние в совершенном преступлении. М., 

2007. 

15. Иванов В.Д. Добровольный отказ от совершения преступления. Ростов 

н/Д, 1995. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
1."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

17.04.2017)// Справочная система Консультант Плюс. 

 

 

 

 

Тема №11. Соучастие в преступлении 
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Лекция  (4/2* часа)  

Вопросы, выносимые на  лекцию №1: 

 

1. Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. 

2. Виды соучастников преступления. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие организатора, исполнителя, подстрекателя и пособника. 

Вопросы, выносимые на   лекцию №2 (проблемную): 

1.Формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации действий 

соучастников. 

2.Ответственность соучастников преступления. Индивидуализация наказания 

соучастников. Квалификация действий соучастников.  

 

 

Вид семинара –  интерактивная форма - деловая игра (2*часа) 

                                      

Фабула дела для проведения деловой игры: 

 Андрей Соколов (18 лет) пришел на дискотеку в состоянии наркотического 

опьянения (накурился анаши) На дискотеке он встретил своего одноклассника 

Солнцева Сергея (17 лет) к которому испытывал неприязненные отношения. 

Соколов Андрей подозвал своих дружков – Костина Василия (16 лет), Ромову 

Людмилу (15 лет) Бочкареву Валерию (14 лет) и предложил вызвать Солнцева 

Сергея на улицу и «проучить» его.  

 Вызвать на улицу Сергея Солнцева было предложено Бочкаревой  Валерии. 

Когда Сергей вышел на улицу, на него набросились Соколов Андрей, Ромова 

Людмила и Костин Василий и начали избивать его кулаками, когда Сергей упал, 

его били ногами. 

  Вырвавшись от хулиганов, Сергей побежал на другую сторону улицы. Но 

догнав Сергея все стали бить его палками (штакетинами от забора). Когда Сергей 

упал и  перестал сопротивляться, Соколов Андрей сказал:  Мы его убили, надо 

«замести следы» Чтобы запутать следствие и инсценировать ограбление все 

решили снять с  Солнцева кожаную куртку, забрали мобильный телефон, часы и 

решили спрятать все у знакомого Крутова Артема (18 лет). У Крутова Артема они 

спрятали вещи, которые забрали у Сергея, привели себя в порядок и вместе с 

Артемом пошли опять на дискотеку. 

 

 

Вид семинара – теоретический опрос (2часа) 

                                          Вопросы, выносимые на  2семинар: 

 

 1. Добровольный отказ при соучастии;  
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 2. Неудавшееся подстрекательство и пособничество.  

3. Прикосновенность к преступлению и её виды. Заранее необещанное 

укрывательство. Попустительство.  

1. Понятие и признаки соучастия.   

2. Виды соучастников преступления.  

3. Формы соучастия в преступлении.  

4. Основания и пределы ответственности соучастников.  

5. Специальные вопросы ответственности соучастников. 

6. Эксцесс исполнителя, его виды. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

 

 

1.  Понятие соучастия в преступлении и его уголовно-правовая природа. 

Объективные и субъективные признаки соучастия. Виды соучастников 

преступления по уголовному закону. 

2.  Понятие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. 

Объективные и субъективные признаки, характеризующие деяния 

исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. Понятие 

посредственного исполнителя. Интеллектуальное и физическое 

пособничество.  

3. Формы соучастия в преступлении. Критерии выделения форм соучастия. 

Характеристика отдельных форм соучастия. Простое и сложное соучастие. 

Совершение преступления группой лиц. Совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору. Организованная группа. Преступное 

сообщество. Значение деления соучастия на формы.  

4. Основания и пределы ответственности соучастников. Особенности 

квалификации деяний организатора, подстрекателя и пособника. 

5. Специальные вопросы ответственности соучастников. Соучастие в 

преступлении со специальным субъектом. Неудавшееся подстрекательство и 

пособничество. Особенности добровольного отказа от совершения 

преступления соучастников.  

6. Понятие эксцесса исполнителя и его виды. Качественный и количественный 

эксцесс. 

7. Понятие прикосновенности к преступлению и ее отличие от соучастия в 

преступлении. Виды прикосновенности. Заранее не обещанное 

укрывательство. Попустительство. 

Контрольные вопросы: 

1.Объективные и субъективные признаки соучастия. 
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2.Виды соучастников преступления по уголовному закону, их 

юридическая характеристика. 

3.Формы соучастия, критерии их классификации. Юридическая 

характеристика форм соучастия. Уголовно-правовое значение форм 

соучастия. 

4.Эксцесс исполнителя, его виды. 

5.Прикосновенность к преступлению и соучастие в преступлении, их 

соотношение. 

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: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006162-7. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535739 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра 

юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. — 752 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21477. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учебник 

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

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

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

6. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью 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 

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

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

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

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=535739
http://www.dx.doi.org/10.12737/21477
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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8. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог А.И. 

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

9.  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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 

1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

10. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог А.И. 

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

11. 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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 

1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

12. Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. М. ЮрПресс. 2002. 234с. 

13. Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2012. – 720 с. 

14. Уголовное право РФ. Общая и особенная части. Учебник для бакалавров 

//Под ред. д.ю.н., проф. А.И. Чучаева М., Проспект.2015. 

15. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов, 

П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 695 с.  

16. 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.  

 

Дополнительная: 
1. 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. 

2. Аветисян С.С. Соучастие в преступлении со специальным 

субъектом.Монография. - Москва-Юнити, 2004. - 459 с. 

3.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. 

4. 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. 

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

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

5.Шиян И.В. Уголовное право России: общая часть: учебное пособие / 

И.В. Шиян, В. Г. Гриб, И.С.Ильин. – М.: Маркет ДС, 2008.  Стр. 10-46. 

http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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6.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный), отв. ред. В.М. Лебедев) – 13-е издание, переработанное и 
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- 336 с.  

9. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. 

И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с.  

10.Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые 

проблемы. М., 1986. 

11.Быков В. Организация преступного сообщества (преступной 

организации). // Законность, 2010, № 2. 

12.Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М.,1974. 

13. Топильская Е.В. Организованная преступность. СПб., 1999. 

14. Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к 

преступлению. Саратов, 1981. 

15. Галиакбаров P.P. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы 

квалификации. Краснодар, 2000. 

16. Галиакбаров P.P. Групповые преступления. Свердловск, 1973.  

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
1."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) 

 

 

Тема №12. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния 
Лекция   (4/2*часа) 

 

                             Вопросы, выносимые на   лекцию №1: 

1.Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их 

отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность. 

2.Необходимая оборона. Условия деяния, совершенного в состоянии 

необходимой обороны. 

              Вопросы, выносимые на    лекцию №2* (Лекция -дискуссия): 
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1.Крайняя необходимость. Условия правомерности действий в состоянии 

крайней необходимости. 

2.Обоснованный риск. Условия обоснованности (правомерности риска). 

3. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 

Вид семинара – теоретический опрос с решением задач  (2часа) 

                              Вопросы, выносимые на 1 семинар: 

1. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по 

уголовному праву.  

2.  Значение обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

3.  Необходимая оборона. Условия правомерности деяния, 

совершенного в состоянии необходимой обороны. Мнимая оборона.  

4.  Обоснованный риск. Социальное и уголовно-правовое значение 

норм об обоснованном риске. Условия правомерности.  

5. Исполнение приказа или распоряжения. Юридические последствия 

исполнения преступного приказа.  

 

Решите задачи: 
1.На Иванову напал Петров, страдающим слабоумием и стал вырывать 

хозяйственную сумку. Иванова рукояткой зонтика ударила 

нападавшего в висок. От нанесенного повреждения Петров скончался 

на месте деяния. Решите вопрос о правомерности действий Ивановой. 

2. Ночью в дверь дачи гр. Н., проживающего с женой и малолетней 

дочерью, стал ломиться неизвестный, который угрожал взломать дверь 

и убить Н. Последний после уговоров неизвестного прекратить свои 

действия и предупреждения, что будет стрелять, видя, что дверь скоро 

будет выбита, произвел выстрел из ружья через дверь, которым был 

тяжело ранен ломившейся в дом человек. Неизвестный оказался 

пьяным, он перепутал дом и полагал, что в доме находится любовник 

жены, которого он и угрожал убить. Проанализируйте, правомерны ли 

действия Н.? 

3.Три брата Гриневых, все ранее судимые за злостное хулиганство, 

устроили драку на танцплощадке, нанося гражданам удары 

велосипедными цепями. Прибывший участковый инспектор милиции 

Петров пытался пресечь их преступные действия. Тогда братья 

набросились на него с побоями и пытались отобрать пистолет. Петров 

произвел предупредительный выстрел, но, видя, что Гриневы не 

прекращают преступные действия, дважды выстрелил прицельно. 

Одному брату был причинен тяжкий, а другому — средней тяжести 

вред здоровью. 

4.Инспектора уголовного розыска Тюрина вечером вызвали по тревоге 

в связи с побегом вооруженного преступника. При следовании в отдел 
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Тюрин был внезапно обстрелян с близкого расстояния из зарослей 

кустарника. Произведя несколько ответных выстрелов, Тюрин 

услышал детские голоса и обнаружил в кустарнике подростков, один 

из которых был тяжело ранен. Как выяснилось, подростки были 

вооружены игрушечным «пугачом». Решите вопрос об 

ответственности Тюрина. 

5. Суд признал виновной К. в совершении убийства при превышении 

пределов необходимой обороны при следующих обстоятельствах: К. 

находилась наедине с Сафроновым в закрытой комнате, в отсутствии 

соседей по коммунальной квартире. Он в этот вечер был в состоянии 

алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, подошел к К. держа в 

руках нож на уровне ее груди. К. вырвав нож из рук Сафронова, 

нанесла им удар Сафронову в грудь, от чего тот скончался на месте 

преступления. В приговоре суд констатировал, что завладев ножом К. 

не пыталась покинуть квартиру или предотвратить конфликт иным 

путем, менее опасным для жизни Сафронова, а, ненавидя 

потерпевшего, сознательно допуская возможность причинения смерти, 

нанесла ему со значительной силой удар ножом в жизненно важную 

часть тела - грудь. Вариант: после того, как К. отобрала нож, Сафронов 

обратился в бегство, однако К. догнала его и нанесла удар в спину. 

6. В шахте возник пожар. Начальник шахты Фролов дал распоряжение 

взрывом завалить вход в штрек и тем самым локализовать 

распространение огня. После взрыва шахтер Собянин был «отрезан» от 

основного ствола и погиб. Проведенная экспертиза дала заключение, 

что распространение огня привело бы к гибели всех шахтеров, 

находящихся под землей. Подлежит ли Фролов уголовной 

ответственности? 

 

 

Вид семинара – доклады, рефераты, сообщения (2часа*) 

                                Вопросы, выносимые на 2 семинар: 

Темы для рефератов, докладов, сообщений: 

1. Задержание лица, совершившего преступление.  

2. Условия правомерности причинения вреда лицу, совершившему 

преступление, при его задержании. Отличие причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, от необходимой обороны. 

3. Крайняя необходимость. Основания и условия правомерности деяния, 

совершенного в состоянии крайней необходимости. Отличие необходимой 

обороны от крайней необходимости.  

4. Физическое или психическое принуждение. Непреодолимое и 

преодолимое физическое принуждение. 
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5. Обзор судебной практики по теме «Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния». 

6. Спорные вопросы применения обстоятельств исключающих преступность. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

 

 

            1. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по 

уголовному праву России. Юридическая природа и виды обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. 

2. Понятие необходимой обороны в российском уголовном праве. Право на 

необходимую оборону как субъективное право гражданина. Значение необходимой 

обороны для усиления охраны прав и свобод человека, общественных и 

государственных интересов. Условия правомерности необходимой обороны. 

Условия, относящиеся к посягательству. Условия, характеризующие защиту от 

посягательства. Превышение пределов необходимой обороны. Ответственность за 

деяния, совершенные при превышении пределов необходимой обороны.  

3. Мнимая оборона и ее правовые последствия. Провокация обороны. 

Вопросы необходимой обороны в деятельности органов внутренних дел. 

4.Задержание лица, совершившего преступление, как обстоятельство, 

исключающее преступность причиненного в ходе задержания вреда. Основания 

задержания и условия правомерности причинения вреда задерживаемому лицу.  

5.Крайняя необходимость. Основания и условия правомерности причинения 

вреда при крайней необходимости.  

Контрольные вопросы: 

17. Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны.  

18. Мнимая оборона и ее правовые последствия. Провокация обороны. 

19. Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения вреда 

при крайней необходимости. Отличие необходимой обороны от 

крайней необходимости. 

20. Задержание лица, совершение преступления. Основание задержания и 

условия правомерности причинения вреда задерживаемому лицу. 

21. Обоснованный риск. Условия правомерности обоснованного риска. 

22. Признаки правомерности исполнения приказа или распоряжения. 

Умышленное исполнение заведомо незаконных приказа или 

распоряжения. 

23. Физическое и психическое принуждение. Преодолимое физическое или 

психическое принуждение. 

 

Рекомендуемая литература: 
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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: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006162-7. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535739 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра 

юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. — 752 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21477. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учебник 

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

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

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

6. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью 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 

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

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

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

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

8. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог А.И. 

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

9.  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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 

1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

10. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог А.И. 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=535739
http://www.dx.doi.org/10.12737/21477
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
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11. 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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 

1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

12. Рабаданов А.С. Необходимая оборона и причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление. Саратов, 2000. 

13. Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2012. – 720 с. 

14. Уголовное право РФ. Общая и особенная части. Учебник для бакалавров 

//Под ред. д.ю.н., проф. А.И. Чучаева М., Проспект.2015. 

15. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов, 

П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 695 с.  

16. 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.  

 

Дополнительная: 
1. 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. 

2. Аветисян С.С. Соучастие в преступлении со специальным 

субъектом.Монография. - Москва-Юнити, 2004. - 459 с. 

3. 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. 

4. 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. 

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

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

6. Шиян И.В. Уголовное право России: общая часть: учебное пособие / 

И.В. Шиян, В. Г. Гриб, И.С.Ильин. – М.: Маркет ДС, 2008.  Стр. 10-46. 

7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный), отв. ред. В.М. Лебедев) – 13-е издание, переработанное и 

дополненное, – М.: Юрайт, 2013.  

8. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для бакалавров: 

[Гриф УМО] / В. В. Сверчков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. Юрайт, 

2014. 

http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
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9. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под 

ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

336 с.  

10.   Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с.  

11. Баулин Ю.В. Право граждан на задержание преступника. Харьков, 1986. 

12. Береснев П.А. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

общественно опасное деяние (уголовно-правовой аспект проблемы): 

Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2002. 

13. Блинов А.Г. Согласие пациента на осуществление 

медикобиологического вмешательства как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния // Вестник Юридического института Чувашского 

государственного университета. 2002. № 2. С. 12-26.   

14.Гринберг М.С. Проблемы производственного риска в уголовном праве. 

М., 1962. 

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

16. Козак В.Н. Вопросы теории и практики крайней необходимости. 

Саратов, 1981. 

17. Красиков А.Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в 

советском уголовном праве. Саратов, 1976. 

18. Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. СПб., 2003. 

19. Тишкевич И.С. Право граждан на задержание преступника. М., 1974. 

20. Ткаченко В.И. Необходимая оборона по уголовному праву. М., 1979. 

21.Красиков А.Н. Сущность и значение согласия потерпевшего и 

примирения с потерпевшим в российском уголовном праве//Вестник 

СГАП. 1998. №2. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
1."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

17.04.2017)// Справочная система Консультант Плюс. 

 

2.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 

при задержании лица, совершившего преступление» // БВС РФ. 2012. № 11. 

 

 

Раздел 3. Наказание 
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Тема №13. Понятие и цели наказания. Виды наказаний 
 

Лекция (4 часа)  

 

Вопросы, выносимые на   лекцию №1: 

1.Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер 

государственного принуждения (административного, дисциплинарного взыскания, 

гражданско-правового воздействия). 

2.Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденного, Общая и специальная превенция. 

Вопросы, выносимые на   лекцию №2: 

 

1. Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний.  

2. Условия, пределы и порядок их применения. Иные виды классификации 

наказаний. 

 

Вид семинара – круглый стол (2часа*) 

Вопросы, выносимые на 1 семинар: 

1. Понятие и сущность уголовного наказания. Признаки наказания. Отличие 

наказания от иных мер государственного и общественного воздействия.  

2.  Цели наказания.  

3. Понятие и значение системы наказаний.  

4. Классификация наказаний.  

5. Основные наказания. Лишение свободы. Содержание и место отбывания этого 

вида наказания. Минимальные и максимальные сроки лишения свободы.  

6. Смертная казнь как исключительная мера наказания.  

 

Вид семинара –  теоретический опрос (2часа) 

Вопросы, выносимые на 2 семинар: 

1.  Исправительные работы. Содержание этого вида наказания. Замена 

исправительных работ другими видами наказаний.  

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

государственных наград. 

3. Обязательные работы. Содержание этого вида наказания. Юридические 

последствия злостного уклонения от обязательных работ. 

4. Пожизненное лишение свободы. Назначение осужденным к лишению свободы 

вида исправительного учреждения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 
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1. Понятие и виды наказаний и их характеристику. Основные и 

дополнительные наказания. 

2. Основные наказания: а) обязательные работы; б) исправительные 

работы; в) ограничение по военной службе; г) ограничение свободы; д) 

арест; е) содержание в дисциплинарной воинской части; ж) лишение 

свободы на определенный срок, виды исправительных учреждений для 

отбывания лишения свободы; з) пожизненное лишение свободы; и) 

смертная казнь как исключительная мера наказания. Дополнительные 

наказания: а) штраф; б) лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Наказание, 

которое может применяться как в качестве основного, так и в качестве 

дополнительного: лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. 

3. Штраф как вид уголовного наказания.  Обязательные работы. 

Содержание этого вида наказания. Продолжительность обязательных 

работ.  

4. Исправительные работы. Содержание этого вида наказания. Срок, 

порядок и условия их применения. Юридические последствия злостно-

го уклонения от отбывания обязательных работ. Замена исправитель-

ных работ другими видами наказаний. 

5. Ограничение по военной службе. Содержание и условия применения 

этой меры наказания. Карательные свойства этого вида наказания. 

6. Ограничение свободы. Содержание и условия применения ограничения 

свободы. Сроки ограничения свободы.  

7. Арест. Содержание и сроки отбывания этого вида наказания. Круг лиц, 

в отношении которых не может быть назначен арест как вид 

'/головного наказания. 

8. Содержание в дисциплинарной воинской части. Условия применения и 

сроки содержания в дисциплинарной воинской части. 

9. Лишение свободы на определенный срок. Содержание и место 

отбывания этого вида наказания. Минимальные и максимальные сроки 

лишения свободы. 

10. Пожизненное лишение свободы. Условия его назначения. Круг лиц, в 

отношении которых не может быть назначено пожизненное лишение 

свободы. Назначение осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения. 

11. Смертная казнь как исключительная мера наказания. Условия ее 

назначения. Круг преступлений, за совершение которых может быть 

назначена смертная казнь. Круг лиц, в отношении которых не может 

быть применена смертная казнь. Замена смертной казни в порядке 

помилования. Аргументы сторонников и противников сохранения 

смертной казни как вида уголовного наказания. 
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Контрольные вопросы: 

24. Понятие и сущность уголовного наказания по российскому уголовному 

законодательству.  

25.  Цели наказания. 

26. Штраф как вид уголовного наказания. Условия его применения. 

Порядок исчисления размера штрафа. Замена штрафа другими 

наказаниями. 

27. Обязательные исправительные и принудительные работы. Содержание 

этих видов наказаний. Отграничение. 

28. Лишение свободы на определенный срок. Места отбывания лишения 

свободы. 

29. Пожизненное лишение свободы. Категории лиц, кому не назначается 

этот вид наказания. 

30. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

  

Рекомендуемая литература: 
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066-8 http://znanium.com/bookread2.php?book=240494 
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ред. В.К. Дуюнова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 70x100 1/32. 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=221860 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 

6. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
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3.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О 

практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» // 

БВС РФ. 2014. №7. 

 

 

 

Тема №14. Назначение наказания 

 
Лекция (2 часа) 

 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1.Понятие общих начал назначения наказания. Значение индивидуализации 

наказаний для достижения его целей. 

2.Обстоятельтсва, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификация и 

характеристика. Назначение наказания при наличии особо смягчающих 

обстоятельств. 

3.Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Условия такого смягчения наказания. 

4.Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении и 

особом снисхождении. 

 

Вид семинара –теоретический опрос с решением  практических задач (2часа) 

Вопросы, выносимые на   семинар: 

1. Понятие и значение общих начал назначения наказания.  

2. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств.  

3. Обстоятельства, отягчающие наказание. Назначение наказания при наличии 

отягчающих обстоятельств. 

 

Решите задачи: 

1.Приговором суда пирогов осужден по ч. 1 ст. 131 УК РФ к шести годам 

лишения свободы. Избирая максимальную в пределах санкции меру наказания, суд 

сослался на то, что Пирогов совершил тяжкое преступление, имеющее 
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определенную распространенность в городе, виновным себя не признал, несмотря 

на полную доказанность его вины. Можно ли признать, что суд учел все 

обстоятельства при назначении наказания? 

2. Ч. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

п. «а» ч.2 ст. 159 УК РФ, и наряду с основным наказанием в соответствии со ст. 48 

УК РФ был лишен воинского звания капитана. Кассационная инстанция 

переквалифицировала действия Ч. на ч.1 ст. 159 УК РФ, смягчив основное 

наказание и оставив без изменения осужденному дополнительное наказание. 

Проанализируйте ситуацию и определите, какая ошибка была допущена 

кассационной инстанцией? 

3. Желая избавиться от жены и двух детей, уезжавших к родственникам в 

Крым, Николаев изготовил взрывное устройство, и положил его в один из 

чемоданов. Он рассчитал время так, чтобы взрыв произошел, когда самолет будет 

находиться в воздухе. Но взрыва не произошло по не зависящим от него 

обстоятельствам. Суд приговорил Николаева за покушение на умышленное 

убийство при отягчающих обстоятельствах к смертной казни. Правилен ли 

приговор суда? 

4. Восьмиклассницы Афанасьева, Носова и Сомова были осуждены по ч.2 

ст. 213 УК РФ к пяти годам лишения свободы каждая с отбыванием наказания в 

воспитательной колонии. Суд признал их виновными ,в том, что используя 

незначительный повод и действуя их хулиганских побуждений, они завели свою 

сверстницу во двор школы, где выражаясь нецензурно, изрисовали ей лицо губной 

помадой, потребовали, чтобы она встала на колени, оскорбляла себя и извинялась 

за свое поведение, а затем нанесли потерпевшей побои, причинив ее здоровью 

легкий вред. Какое решение должен принять кассационный суд в отношении 

назначенного наказания, если преступление было совершено восьмиклассницами 

впервые и вследствие случайного стечения обстоятельств, все они положительно 

характеризуются, проживают в семьях, ранее ни в чем предосудительном замечены 

не были, преступление не повлекло тяжких последствий? 

5. Несовершеннолетний Андрюшин из-за жестокого обращения отчима 

сбежал из дома и уехал из Астрахани в Волгоград. Не имея средств к 

существованию, он бродил по незнакомому городу, совершая карманные кражи у 

спящих пьяных граждан. При привлечении к ответственности по п. "г" ч. 2 ст. 158 

УК РФ суд назначил ему в качестве основного наказания максимальный размер 

штрафа, предусмотренный статьей, мотивируя тем, что кражи Андрюшин 

совершал неоднократно. Какие обстоятельства должны быть учтены судом при 

назначении наказания? 

6. Военным судом гарнизона Козаков осужден по ст.347 УК РФ на один 

год лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание было 

определено условным. При назначении условного осуждения суд принял во 

внимание неоднократное успешное выполнение Козаковым задач боевой службы в 

условиях чрезвычайного положения. Проанализируйте решение суда. К какому 
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виду обстоятельств относится указанное в приговоре? Какой срок наказания 

подлежит фактическому отбытию, если в связи с расследованием 

преступления, Козаков содержался в следственном изоляторе 3 месяца 25 дней? 

7. Носов был осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 11 годам лишения свободы. 

Суд учел при назначении наказания в качестве обстоятельства, смягчающего 

наказание, явку с повинной. Допустил ли суд нарушения при назначении 

наказания? Возможно ли при такой ситуации применить ст. 62 УК РФ? Достаточно 

ли для применения ст. 62 УК РФ наличие п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ или необходима 

совокупность п.п. «и» и «к»? Возможно ли применения в данном случае ст. 64 УК 

РФ? Как Пленум Верховного Суда РФ от 11 июня 1999 г. разъясняет решение 

последнего вопроса? 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

 

1. Общие начала назначения наказания по Уголовному кодексу Российской 

Федерации. Содержание принципов назначения наказания. Значение 

правильного определения наказания за совершенное преступление. 

Законодательные пределы назначения наказания.  

2. Значение положений Общей части Уголовного кодекса Российской 

Федерации при назначении наказания. Учет при назначении наказания 

характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, личности виновного, смягчающих и отягчающих наказание 

обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление 

осужденного и условия жизни его семьи. 

3. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих 

обстоятельств, их уголовно-правовая характеристика и значение. Право 

суда учитывать смягчающие обстоятельства, не указанные в законе. 

4. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Основания для его применения Назначение наказания при 

вердикте присяжных о снисхождении. Назначение наказания за 

неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, 

совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве 

преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок определения 

сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказания 

и зачет наказания. 

5. Понятие условного осуждения и его юридическая природа. Виды 

наказаний, которые могут быть назначены условно. Основания 

применения условного осуждения. Продолжительность испытательного 
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срока. Правовые последствия условного осуждения. Отмена условного 

осуждения. Основания для продления испытательного срока. Порядок 

назначения наказания условно осужденному в случае совершения им 

нового умышленного преступления средней тяжести, тяжкого или особо 

тяжкого. 

Контрольные вопросы: 

31. Общие начала назначения наказания, их значение.  

32. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих 

обстоятельств, их уголовно-правовая характеристика. 

33. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за 

данное преступление. 

34.  Назначение наказания по совокупности преступлений. 

35. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

36. Условное осуждение, его социально-правовое значение. 

 

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: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006162-7. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535739 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра 

юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. — 752 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21477. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учебник 

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

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

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

6. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=535739
http://www.dx.doi.org/10.12737/21477
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
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М.:Юр.Норма, 2017. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-

728-5 http://znanium.com/bookread2.php?book=814381 

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

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

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

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

8. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог А.И. 

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

9.  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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 

1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

10. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог А.И. 

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

11. 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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 

1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

12. Лопашенко Н. А. Конфискация имущества: монография. М.: Юрлитинформ, 

2012. 

13. Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2012. – 720 с. 

14. Уголовное право РФ. Общая и особенная части. Учебник для бакалавров 

//Под ред. д.ю.н., проф. А.И. Чучаева М., Проспект.2015. 

15. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов, 

П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 695 с.  

16. 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.  

 

 

Дополнительная: 
1. 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. 

2. Дядюн К.В. Назначение наказания за рецидив преступлений. 

Владивосток, РИО Владивостокского филиала Российской таможенной 

академии 2014. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
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3. 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. 

4. 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. 

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

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

6. Шиян И.В. Уголовное право России: общая часть: учебное пособие / 

И.В. Шиян, В. Г. Гриб, И.С.Ильин. – М.: Маркет ДС, 2008.  Стр. 10-46. 

7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный), отв. ред. В.М. Лебедев) – 13-е издание, переработанное и 

дополненное, – М.: Юрайт, 2013.  

8. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для бакалавров: 

[Гриф УМО] / В. В. Сверчков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. Юрайт, 

2014. 

9. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под 

ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

336 с.   

10.   Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с.  

11. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. – 

3-изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

12.Уголовное право России. Общая и особенная часть: учебник/ под ред. А.И. 

Рарог. – М., 2012. 

13. Уголовное право. Общая часть: учебник/ под ред. А.Н. Тарбагаева. – М., 

2012. 

14.Уголовное право. Общая  часть: учебник/ под ред. А.Н. Тарбагаева. – М., 

2012. 

15. Буранов Г.К. Отягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве 

России. Ульяновск, 2002. 

16. Кристни И. Пределы наказания. М., 1985. 

17. ГОРЕЛИК А. С. Назначение наказаний по совокупности преступлений и 

приговоров. Красноярск, 1975. 
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19.Становский М.Н. Назначение наказания. СПб., 1999. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
1."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

17.04.2017)// Справочная система Консультант Плюс. 
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2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 № 20 (ред. от 

23.12.2010) «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения 

уголовного наказания» // БВС РФ. 2010. №1. 

3.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О 

практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» // 

БВС РФ. 2014. №7. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 

29.11.2016) "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания"//Справочная система Консультант Плюс 
  

 

 

 

Раздел 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 
 

Тема №15. Освобождение от уголовной ответственности. 

 

Лекция  (4 часа)  

 

Вопросы, выносимые на  лекцию №1: 

1.Понятие освобождения от уголовной ответственности. Значение этого института. 

2.Общие положения освобождения от уголовной ответственности. 

  

Вопросы, выносимые на   лекцию №2: 

1.Виды освобождения от уголовной ответственности. 

2.Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

         

Вид семинара – теоретический опрос  с решением  практических задач (2часа) 

  

Вопросы, выносимые на   семинар: 

1. Понятие и правовая природа освобождения от уголовной ответственности. 

2.Условия и основания освобождения от уголовной ответственности. 

3. Виды освобождения от уголовной ответственности. 

Решите задачи: 

1. После ссоры с женой Беляев уехал жить в деревню к родителям. Во время 

сбора грибов в лесу в ссоре ударом ножа убил Мишина. Через I год и 3 месяца 

Беляев вернулся домой, но жена ему предложила вновь уехать к родителям. Так 

как Беляев отказался, жена сообщила в органы милиции, что Беляев I год и 3 

месяца назад угрожал ей убийством и нанес побои, которые были зафиксированы? 
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Беляев не отрицал своей вины и был осужден по ст. 119 УК РФ к лишению 

свободы на срок I год и 6 месяцев, по ст. 115 УК РФ к исправительным работам на 

срок I год, по совокупности преступлений – к лишению свободы на срок I год и 10 

месяцев. Через несколько лет после отбытия наказания, Беляев, будучи пьяным, 

рассказал соседу о совершенном им 9 лет назад убийстве Мишина. Беляев был 

привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 107 УК РФ, признан виновным, 

но суд прекратил дело по основаниям ст. 78 УК РФ. Подлежит или нет Беляев 

освобождению от уголовной ответственности? 

2.  Умеров совершил убийство жены из ревности (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Раскаиваясь в содеянном, он явился в милицию с повинной. Может ли быть 

Умеров освобожден от уголовной ответственности? 

8. В отношении Степанкова было возбуждено уголовное дело по факту 

изнасилования гр-ки И. В ходе следствия установлено, что при праздновании дня 

рождения Степанков изнасиловал свою знакомую, находившуюся в состоянии 

сильного алкогольного опьянения. Степанков вину свою признал, в содеянном 

раскаялся. В прокуратуру поступило письмо потерпевшей с просьбой прекратить 

уголовное дело в связи с примирением, так как виновный обещал жениться на ней, 

сама потерпевшая более не настаивает на привлечении Степанкова к уголовной 

ответственности. Варианты решения: 

а) освободить от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшей (ст. 76 УК); 

б) освободить Степанкова от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием (ст. 75 УК). 

в) в данной ситуации освобождение от уголовной ответственности 

недопустимо. 

3.  Топорову для строительства дачи потребовался стройматериал. Он с 

этой целью срубил 5 крупных сосен, но был задержан. Было возбуждено уголовное 

дело по ст. 260 УК РФ, однако вскоре выяснилось, что лес, в котором Топоров 

совершил преступление, подлежит затоплению в связи со строительством 

водохранилища. Какое решение может принять суд? 

Слесарь Нестеров из запчастей, похищаемых на заводе, изготовил самодельное 

огнестрельное оружие, которое хранил дома 2 года. Узнав от соседа, что 

добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности, Нестеров 

сдал оружие в органы милиции. Будет ли Нестеров освобожден от уголовной 

ответственности? 

4. К Поспелову пришел родной брат и попросил спрятать нож, которым он 

совершил убийство. Поспелов дал согласие. Будет ли нести Поспелов уголовную 

ответственность за укрывательство преступления, совершенного его братом? 

5. После распития спиртных напитков мать Иванова стала оскорблять его 

жену Татьяну грубой нецензурной бранью, ревнуя ее к своему новому сожителю. В 

продолжение скандала мать Иванова схватила Татьяну за волосы. Иванов решил 

прекратить конфликт и оттолкнул свою мать, после чего ударил ее, причинив 
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легкий вред здоровью (по признаку кратковременного расстройства здоровья). В 

судебном заседании лицо, совершившее преступление, и потерпевшая 

примирились. Уголовное дело было прекращено по основаниям ст. 76 УК РФ. 

Ознакомьтесь с требованиями ст. 76 УК РФ и выскажите свое мнение в отношении 

решения суда. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

 

   1.Понятие и правовую природу освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности и реализацию задач уголовного 

законодательства. Значение этого института и его отличие от освобождения от 

уголовного наказания. Основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности и их 

юридическое содержание. 

2.Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Юридическое содержание деятельного раскаяния. Формы деятельного 

раскаяния. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Основание и условия освобождения от ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. 

3.Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Исчисление сроков давности. Применение сроков давности к лицу, 

совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным 

лишением свободы. Случаи неприменения института срока давности. 

4.Условия и основания освобождения от уголовной ответственности по 

нормам Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

Контрольные вопросы: 

37. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

38. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием, основания его применения. 

39. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим, основания его применения. 

40. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 
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15. Похмеякин В.В. Социальная справедливость и уголовная 

ответственность. Красноярск.1990. 

16. Келина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной 

ответственности, М., 1974. 

 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
1."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

17.04.2017)// Справочная система Консультант Плюс. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности» // БВС РФ. 2013. №8. 

 

 

Тема №16. Освобождение от наказания. Амнистия, 

помилование. Судимость. 
 

Лекция  – 4/2 * часа)  

 

Вопросы, выносимые на   лекцию №1: 

1.Понятие освобождения от наказания. Значение этого института. 

2.Виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. 

3.Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Освобождение от  наказания в связи с болезнью. 
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Вопросы, выносимые на   лекцию №2 - интерактивную: 

1.Отсрочка отбывания наказания. 

2. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

3.Амнистия. Помилование. 

4.Судимость. 

 

Вид семинара – теоретический опрос (2часа) 

Вопросы, выносимые на  1семинар: 

1. Понятие, основание и виды освобождения от наказания. 

2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст.79 УК РФ). 

3. Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания (ст.80 УК 

РФ). 

4. Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ). 

5. Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) 

6. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ). 

 

 

Вид семинара – опрос- сообщение (2часа) 

 

Вопросы, выносимые на  2 семинар: 

 

 

1.Амнистия; 

2.Помилование  

3. Судимость. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

 

 

1. Понятие и юридическую природу освобождения от наказания. Со-

циально-правовое значение этого института. Отличие освобождения от 

наказания от освобождения от уголовной ответственности. Основания и 

виды освобождения лица от наказания. 

2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Виды 

наказаний, при отбывании которых возможно условно-досрочное 

освобождение. Основания и условия его применения. Последствия 

нарушения осужденным условий досрочного освобождения от 

наказания. Отмена условно-досрочного освобождения. Замена 
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неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания и 

условия замены. Освобождение от наказания в связи с изменением 

обстановки. Содержание понятия «изменения обстановки». 

3. Освобождение от наказания в связи с болезнью осужденного. Виды и 

правовые последствия такого освобождения. Отсрочка отбывания 

наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних 

детей. Основания и условия применения. Юридические последствия 

совершения осужденной в период отсрочки нового преступления. 

Отмена отсрочки отбывания наказания. 

4. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда. Сроки давности приговора, по 

истечении которых осужденный освобождается от наказания. Приоста-

новление сроков давности. Применение сроков давности к лицу, осуж-

денному к смертной казни или пожизненному лишению свободы. 

Случаи неприменения срока давности обвинительного приговора суда. 

5. Дать понятие и юридическое содержание амнистии и помилования. Их 

сходство, различие и правовые последствия применения. Понятие 

судимости и ее уголовно-правовое значение. Правовые последствия 

судимости. Погашение судимости. Сроки ее погашения. Снятие 

судимости до истечения срока ее погашения 

 

Контрольные вопросы: 

15. Понятие, основания и виды освобождения от наказания. 

16. Условно-досрочное освобождение от отбывания. Материальные и 

формальные основания его применения. 

17. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

18. Отсрочка отбывания наказания. Правовые последствия применения 

отсрочки. 

19. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

20. Амнистия как внесудебный акт освобождения от уголовной ответственности 

и наказания. 

21. Помилование осужденного, его правовые последствия. Судимость, ее 

правовые последствия. Погашение и снятие судимости. 

 

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: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006162-7. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535739 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра 

юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. — 752 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21477. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учебник 

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

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

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

6. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью 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 

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

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

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

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

8. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог А.И. 

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

9.  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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 

1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

10. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог А.И. 

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

11. 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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 

1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

12. Ефремова И.А. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 

по российскому уголовному праву. Саратов, 2007. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=535739
http://www.dx.doi.org/10.12737/21477
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
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13. Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2012. – 720 с. 

14. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов, 

П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 695 с.  

15. 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.  

 

Дополнительная: 
1. 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. 

2. Антонов А.Г. Освобождение от уголовной ответственности. 

Монография. — Новокузнецк: ФГОУ ВПО Кузбасский институт 

ФСИН России, 2007. – 140 с.3.  

3. 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. 

4. 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. 

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

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

6. Шиян И.В. Уголовное право России: общая часть: учебное пособие / 

И.В. Шиян, В. Г. Гриб, И.С.Ильин. – М.: Маркет ДС, 2008.  Стр. 10-46. 

7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный), отв. ред. В.М. Лебедев) – 13-е издание, переработанное и 

дополненное, – М.: Юрайт, 2013.  

8. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для бакалавров: 

[Гриф УМО] / В. В. Сверчков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. Юрайт, 

2014. 

9. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под 

ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

336 с.  

10.   Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. 

11. Ломако В.А. Применение условного наказания. Харьков. 1976. 

12.Сабанин С.Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания. 

Екатеринбург,2003. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

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

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

94 

 

13.Сабанин С.Н. Амнистия и помилование в уголовном 

законодательстве//Государство и право. 1995.№ 11. 

14. Ткачевский Ю.М. Замена уголовного наказания в процессе его 

исполнения. М.,2002. 

15. Дьяконова С.В. Механизм осуществления условного осуждения. // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление, 2009, 

№ 3. 

16.Тарханов И.А. Замена наказания по советскому уголовному праву. 

Казань, 1982. 

 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
1."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

17.04.2017)// Справочная система Консультант Плюс. 

 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 (ред. от 

17.11.2015) «О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания» // Справочная поисковая система Консультант Плюс. 

 

Раздел 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 

Тема №17. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 
 

Лекция  (4 часа) 

 

Вопросы, выносимые на   лекцию №1: 

1.Несовершеннолетие как обстоятельство, влияющее на уголовную 

ответственность и наказание лица. Виды и особенности несовершеннолетнему. 

2.Применение к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного 

воздействия. Виды принудительных мер и их содержание. 

 

Вопросы, выносимые на   лекцию №2: 

1.Особенности освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности 

и уголовного наказания. 

2.Особенности применения в отношении несовершеннолетних сроков давности, 

погашение судимости. 

 

Вид семинара –  теоретический опрос с решением задач (2часа)  
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Вопросы, выносимые на   семинар: 

1. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначений 

наказания несовершеннолетнему. 

2. Понятие, содержание и применение принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

3. Отличие принудительных мер  воспитательного воздействия от уголовного 

наказания. 

4. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

5. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. 

6. Особенности применения сроков давности и погашения судимости в отношении 

несовершеннолетних. 

 

 

Решите задачи: 

1.17-летний Григорьев, ранее не судимый, совершил хулиганство (ч. 1 ст. 213 

УК РФ). Возможно ли освобождение от наказания Григорьева по основаниям, 

предусмотренным ст. 92 УК РФ? 

 2.17-летний Плетнев за убийство был осужден к лишению свободы с 

отбыванием наказания в воспитательной колонии. В 19-летнем возрасте Плетнев, 

отбывая наказание в исправительном учреждении, совершил убийство 

осужденного Валиева. Определите вид множественности в деяниях Плетнева. 

Обоснуйте назначение вида режима исправительной колонии. 

3.По совокупности преступлений - за кражу и за неправомерное завладение 

транспортным средством без цели хищения - несовершеннолетний Иванов 

приговором суда осужден к 3-м годам лишения свободы. После вынесения 

приговора адвокат Иванова ходатайствовал перед судом об освобождении 

подзащитного от уголовного наказания с помещением его в специальное 

воспитательное учреждение. Может ли суд удовлетворить ходатайство адвоката? 

4. Следователем Севидовым несовершеннолетний Завьялов привлечен к 

уголовной ответственности по ст. 117 УК РФ. По совету следователя родные 

Завьялова предложили потерпевшей Валовой крупную сумму денег, попросив ее 

написать заявление о не привлечении Завьялова к уголовной ответственности. 

Согласившаяся Валова написала заявление с просьбой не привлекать Завьялова к 

уголовной ответственности. Постановлением следователя Завьялов освобожден от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей. Правомерно ли 

освобожден Завьялов от уголовной ответственности? 

5. Несовершеннолетний Козлов совершил разбойное нападение с 

применением оружия. К моменту рассмотрения дела в суде Козлову исполнилось 

18 лет. Районный суд приговорил Козлова к 5-ти годам лишения свободы, с 

отбыванием наказания в воспитательной колонии. Правильно ли суд определил вид 

колонии для отбывания наказания? 
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Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

 

1. Понятие  несовершеннолетия как обстоятельства, влияющего на 

уголовную ответственность и наказание лица.  

2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности 

назначения наказания несовершеннолетнему. Применение к 

несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного 

воздействия.  

3. Виды принудительных мер воспитательного воздействия, их содержание. 

Основания и порядок применения принудительных мер воспитательного 

воздействия. Юридические последствия неисполнения принудительных 

мер воспитательного воздействия несовершеннолетним. Отличие 

принудительных мер воспитательного воздействия от уголовного 

наказания. Особенности освобождения несовершеннолетнего от 

уголовной ответственности и уголовного наказания. Основания и порядок 

применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания. Особенности применения в отношении 

несовершеннолетних сроков давности, а также сроков погашения 

судимости. Определение размера этих сроков. 

4. Основания применения положения главы 14 Уголовного кодекса 

Российской Федерации к лицам, совершившим преступления в возрасте 

от 18 до 20 лет. 

 

Контрольные вопросы: 

22. Общие положения уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступление в возрасте до восемнадцати лет.  

23. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. 

24. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

25. Принудительные меры воспитательного характера, применяемые к 

несовершеннолетним. 

26. Судимость при совершении преступления несовершеннолетним. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

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

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

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006162-7. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535739 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра 

юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. — 752 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21477. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учебник 

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

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

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

6. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью 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 

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

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

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

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

8. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог А.И. 

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

9.  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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 

1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

10. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог А.И. 

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

11. 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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 

1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=535739
http://www.dx.doi.org/10.12737/21477
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
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12. Красовская О.Ю. Предпреступное и преступное поведение 

несовершеннолетних – жертв злоупотреблений родительской властью 

(криминологические и уголовно-правовые проблемы) / под. ред. Бытко Ю.И. 

Саратов: Издательский центр «Наука», 2010. 

13. Красовская О.Ю. Уголовная ответственность несовершеннолетних : учебное 

пособие. Саратов: ИЦ «Наука», 2014.3.Уголовное право. Общая часть: 

учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 

2012. – 720 с. 

14. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов, 

П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 

978-5-369-01397-7, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488271 

ЭБС Университетская библиотека онлайн: www.biblioclub.ru 

15. 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 

Дополнительная: 
1. 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. 

2. Антонов А.Г. Освобождение от уголовной ответственности. 

Монография. — Новокузнецк: ФГОУ ВПО Кузбасский институт 

ФСИН России, 2007. – 140 с.3.  

3. 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. 

4. 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. 

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

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

6. Шиян И.В. Уголовное право России: общая часть: учебное пособие / 

И.В. Шиян, В. Г. Гриб, И.С.Ильин. – М.: Маркет ДС, 2008.  Стр. 10-46. 

7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный), отв. ред. В.М. Лебедев) – 13-е издание, переработанное и 

дополненное, – М.: Юрайт, 2013.  

8. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для бакалавров: 

[Гриф УМО] / В. В. Сверчков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. Юрайт, 

2014. 

9. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под 

ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 336 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавриат). 
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(переплет) ISBN 978-5-16-009177-8, 700 

экзhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609 

10.   Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. 

И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006162 

.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

11.Арькова В.И. Принудительные меры воспитательного характера. 

применяемые к несовершеннолетним. Иркутск, 1978. 

12.Астимиров 3.А. Уголовная ответственность и наказание 

несовершеннолетних. М.,1990. 

13.Гаверов Г.Б. Проблемы наказания несовершеннолетних преступников. 

Иркутск, 1996. 

14.Емельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими 

аномалиями. Саратов, 2000. 

15.Забрянский Г.И. Наказание несовершеннолетних и его региональные 

особенности. М., 2000.  

16.Кашепов В.П. Уголовная ответственность несовершеннолетних. М. 

2009. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
1."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

17.04.2017)// Справочная система Консультант Плюс. 

2.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 (ред. от 

29.11.2016) "О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних"//Справочная поисковая система Консультант Плюс. 

 

 

 

Тема №18. Принудительные меры медицинского характера. 
 

Лекция (4 часа)  

Вопросы, выносимые на   лекцию №1: 

1. Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера. 

Их юридическая природа. Отличие от углового наказания. 

2. Виды принудительных мер медицинского характера, применяемые к лицам, 

страдающим психическими расстройствами 

Вопросы, выносимые на   лекцию №2: 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
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1.Виды принудительных мер медицинского характера 

2.Порядок применения принудительных мер медицинского характера. 

3. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам, 

признанным и нуждающимся в лечении от алкоголизма и наркомании. 

 

 

Вид семинара – дискуссия (2часа*)  

Вопросы, выносимые на  1семинар: 

1.Понятие принудительных мер медицинского характера. 

2.Отличие  мер медицинского характера от уголовного наказания. 

3. Основания и  цели  применения принудительных мер медицинского характера. 

4. Виды принудительных мер медицинского характера 

5.Порядок применения принудительных мер медицинского характера. 

6. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам, 

признанным и нуждающимся в лечении от алкоголизма и наркомании. 

 

Вид семинара – теоретический опрос с решением задач (2часа)  

Вопросы, выносимые на  2 семинар: 

1.Принудительные меры медицинского характера: перспективы развития. 

2.Международный и зарубежный опыт применения принудительных мер 

медицинского характера 

Решите задачи: 

1.Филонов из корысти убил своего сына. После совершения преступления, 

находясь в местах предварительного заключения, он заболел психическими 

расстройствами, лишающими его возможности отдавать отчет в своих действиях и 

руководить ими. Какое решение следует принять в отношении Филонова? Какой 

орган (должностное лицо) может принять это решение и каков порядок его 

вынесения? 

2. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Алдунгарова, 

обвиняемого в изнасиловании малолетней, вменяемым, но заболевшим после 

совершения деяния психическим расстройством, которое исключает возможность 

осознания им своих действий и руководства своим поведением. Определением 

суда ему было назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

общего типа. Через год, согласно заключению комиссии врачей-психиатров, 

необходимость в принудительном лечении Алдунгарова отпала. Какое решение 

должен принять суд? 

3. Шаров был осужден за хулиганство к трем годам лишения свободы. 

Через год пребывания в местах лишения свободы у него развился реактивный 

психоз. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Шарова на данный момент 

невменяемым и суд назначил ему принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре общего типа. Через шесть месяцев, освидетельствовав Шарова, 

комиссия врачей-психиатров пришла к заключению, что состояние его здоровья 
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значительно улучшилось, и он в принудительном лечении больше не нуждается. 

Кому принадлежит право прекращения принудительных мер медицинского 

характера? Какой срок наказания будет отбывать Шаров? 

4. При проведении судебно-психиатрической экспертизы было 

установлено, что Нестеров является вменяемым, но страдает психопатией. 

Назначая наказание Нестерову за кражу (ч.1 ст. 158 УК), суд приговорил его к 

штрафу с применением принудительного лечения в психиатрическом стационаре 

общего типа. Какие виды принудительных мер медицинского характера могут быть 

применены к вменяемым, страдающим психическими расстройствами? 

5. 25-летний Куранов привлекался к ответственности за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. На следствии он заявил, что 

страдает психическим расстройством и просил направить его на судебно-

психиатрическую экспертизу, что и было сделано. По заключению судебно-

психиатрической экспертизы Куранов был признан вменяемым, хотя и 

страдающим неврастенией. Назначая ему наказание в виде двух лет лишения 

свободы, суд также применил к Куранову принудительное медицинское лечения, 

от которого он категорически отказался. Могут ли быть применены медицинские 

меры принудительно? 

6. Гарин совершил кражу вещей из комнаты соседки. В процессе 

судебного разбирательства он заявил, что является наркоманом и просил назначить 

принудительное лечение от наркомании. Приговором суда Гарин был осужден к 

двум годам лишения свободы и ему было назначено принудительное лечение от 

наркомании. Правомерно ли решение суда? Что является основанием для 

применения принудительных мер медицинского характера в отношении 

наркоманов?  

7. Боец пожарной охраны Сиротин был застигнут при поджоге частного 

деревянного дома. В ходе расследования было выявлено, что он совершил десять 

поджогов, в результате которых два человека погибли, а также нанесен крупный 

материальный ущерб. Судебно-психиатрическая экспертиза представила 

заключение о том, что Сидоров признается душевнобольным, страдающим 

пироманией. Определите, может ли Сидоров являться субъектом преступления? 

Какие признаки присущи для невменяемости? 

8. Пятнадцатилетняя Ларина, привлечена к уголовной ответственности за 

кражи из дачных домиков. В ходе предварительного следствия было установлено, 

что она с 7 лет регулярно употребляет спиртные напитки, напивается допьяна, 

зачастую легко пьянеет от сравнительно небольших доз алкоголя. По заключению 

судебно-психиатрической экспертизы, Ларина психически здорова, но 

обнаруживает акцентуацию по истерическому типу, отягощенную алкоголем. Есть 

ли основания для назначения Лариной принудительных мер медицинского 

характера? 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

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

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

102 

 

 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

 

 

1.Понятие принудительных мер медицинского характера. Выделить правовую 

природу и значение этого института. Основания и цели применения 

принудительных мер медицинского характера. Отличие этих мер от уголовного 

наказания. Виды принудительных мер медицинского характера. Принудительные 

меры медицинского характера, применяемые к лицам, страдающим психическими 

расстройствами. Основания и порядок их применения. 

2.Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. 

Основания и условия применения. 

3.Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Виды психи-

атрических стационаров. Основания и порядок продления, изменения и 

прекращения принудительных мер медицинского характера. 

Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. 

 

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: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006162-7. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535739 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра 

юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. — 752 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21477. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=240494
http://znanium.com/bookread2.php?book=221860
http://znanium.com/bookread2.php?book=535739
http://www.dx.doi.org/10.12737/21477
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5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учебник 

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

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

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

6. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью 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 

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

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

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

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

8. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог А.И. 

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

9.  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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 

1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

10. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог А.И. 

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

11. 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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 

1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

12. Спасенков Б.А. Принудительные меры медицинского характера 

СПб.:Юридический центр Пресс, 2003 – 412 с. 

13. Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2012. – 720 с. 

14. Уголовное право РФ. Общая и особенная части. Учебник для бакалавров 

//Под ред. д.ю.н., проф. А.И. Чучаева М., Проспект.2015. 

15. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов, 

П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 695 с.  

16. 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.  

 

 

Дополнительная: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
http://znanium.com/bookread2.php?book=814381
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
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1. 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. 

2. 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. 

4. 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. 

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

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

6. Шиян И.В. Уголовное право России: общая часть: учебное пособие / 

И.В. Шиян, В. Г. Гриб, И.С.Ильин. – М.: Маркет ДС, 2008.  Стр. 10-46. 

7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный), отв. ред. В.М. Лебедев) – 13-е издание, переработанное и 

дополненное, – М.: Юрайт, 2013.  

8. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для бакалавров: 

[Гриф УМО] / В. В. Сверчков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. Юрайт, 

2014. 

9. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под 

ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 336 с.  

10.   Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с.  

11.Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера в 

уголовном праве: Учебное пособие для юридических вузов и факультетов. 

М., 2000. 

12.Овчинников А.П. Сущность и назначение принудительных мер 

медицинского характера. М., 2007. 

13.Протченко А.Б. Принудительные меры медицинского характера. М., 

1976. 

14.Спасенников Б.А. Принудительные меры медицинского характера: 

история, теория, практика. СПб., 2003. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
1."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

17.04.2017)// Справочная система Консультант Плюс. 
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Тема №19. Основные положения Общей части уголовного права 

зарубежных государств 

 

Лекция (2 часа)  

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1.Общая характеристика Общей части уголовного права зарубежных государств. 

2.Источники уголовного права зарубежных государств, система уголовного права в 

современном мире.  

3. Виды наказаний в современном зарубежном уголовном праве.  

 

Вид семинара – доклад, реферат, сообщение (2часа)  

Вопросы, выносимые на   семинар: 

 

1.Общая характеристика Общей части уголовного права зарубежных государств.  

2.Источники уголовного права зарубежных государств.  

3.Система и виды наказания в современном  уголовном праве США. 

4.Система и виды наказания в современном  уголовном праве Германии. 

5.Система и виды наказания в современном  уголовном праве Франции. 

6.Система и виды наказания в современном  уголовном праве Англии. 

7.Система и виды наказания в современном  уголовном праве Китая. 

. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

      1.Общую характеристику Общей части уголовного права зарубежных 

государств.  

2.Рассмотреть источники уголовного права зарубежных государств. 

3.Системы уголовного права в современном мире. Зарубежные теории 

Общей части уголовного права.  

4. Система и виды наказания в современном зарубежном уголовном праве 

 

 

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: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006162-7. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535739 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра 

юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. — 752 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21477. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учебник 

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

— (Высшее образование: Бакалавриат). 

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

6. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью 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 

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

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

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

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

8. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог А.И. 

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

9.  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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 

1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

10. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. Рарог А.И. 

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

11. 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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 

1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2016); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

12. Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2012. – 720 с. 
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13. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов, 
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1: Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

2.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. 

3. 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. 

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

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

5.  Шиян И.В. Уголовное право России: общая часть: учебное пособие / И.В. 

Шиян, В. Г. Гриб, И.С.Ильин. – М.: Маркет ДС, 2008.  Стр. 10-46. 

6.  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный), отв. ред. В.М. Лебедев) – 13-е издание, переработанное и 

дополненное, – М.: Юрайт, 2013.  

7. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 

60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-16-009177-8, 700 экзhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609 

8.   Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006162 

.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

10.Жанинский A., Pepиxт А. Введение в немецкое право. М., 2001.  

11.Крылова Н.Е. Основные черты нового Уголовного кодекса Франции. М., 

1996. 

12.Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран 

(Англии, США, Франции, Германии). М., 1998. 

13.Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, 

Германии, Японии)/Под ред. И.Д. Козочкина. М., 1998. 

14.Уголовное право зарубежных государств. Общая часть/Под ред. Ф.М. 

Решетникова. М., 2001. 
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15.Слепцов И.В. Пенитенциарная система Франции (краткий обзор). // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление, 2009, № 2. 

 

 

8. Методические указания обучающимся 
 

Методические указания обучающимся должны отразить рекомендации по: 

подготовке к практическим (семинарским), лекционным занятиям, 

самостоятельной работе, сдаче зачета или экзамена; выполнению контрольных и 

курсовых работ, процессуальных документов. 

 
8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

 Само слово "семинар" происходит от латинского "seminarium" - рассадник и 

связано с функциями "посева" знаний, передаваемых от учителя к ученикам и 

"прорастающих" в сознании учеников, способных к самостоятельным суждениям, к 

воспроизведению и углублению полученных знаний.  

Семинар по уголовному праву РФ предназначен для углубленного изучения 

отрасли уголовного права. Семинар, наряду с лекцией является основной формой 

учебного процесса. Семинар - одна из активных форм учебного процесса. Он 

призван способствовать более глубокому изучению сложных и важных разделов 

учебного курса. 

Семинарское занятие по уголовному праву Российской Федерации 

преследует цель закрепить знания, полученные обучающимся на лекциях и в ходе 

самостоятельного изучения рекомендованных источников. 

Главная задача семинарских занятий — научиться творчески мыслить, 

рассуждать, самостоятельно анализировать категории науки уголовного права, 

понимать смысл и содержание норм уголовного права, механизм их реализации, 

уголовно-правовые реалии российской действительности. 

Составная часть семинаров — решение практических уголовно-правовых 

казусов, позволяющее углубленно изучать нормы уголовного права,  а также 

развивать умение правового решения конкретной юридической ситуации. 

При подготовке к семинару обучающемуся рекомендуется: уяснить смысл 

плана семинара, существо поставленных вопросов; ознакомиться с конспектом 

лекций и соответствующими главами учебных пособий по уголовному праву; 

изучить нормы закона по теме и рекомендованную юридическую литературу. 

Семинар представляет собой средство развития у обучающихся культуры 

научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель 

семинарских занятий по уголовному праву РФ - обеспечить обучающимся 

возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического знания 

применительно к особенностям отрасли уголовного права. 
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Практическое (семинарское) занятие является самостоятельной и достаточно 

сложной формой учебного процесса. Семинар призван закреплять, углублять 

теоретические знания, основы которых содержатся в лекции, помочь 

обучающимся более глубоко усвоить наиболее сложные и спорные вопросы темы, 

прививать им умение и навыки самостоятельной работы с книгой. Немаловажную 

роль здесь играет слаженная работа библиотеки и кафедры (подбор по 

обеспечению обучающихся литературой по темам семинарских занятий, 

предусмотренных в рабочей программе дисциплины). 

Необходимо также отметить, что в ходе семинара возникает некая 

психологическая атмосфера, несущая в себе существенное воспитательное 

значение. Появление такой атмосферы целиком и полностью зависит от 

преподавателя, который должен обладать высокими личными и 

профессиональными качествами, вызывать подлинный интерес обучающихся к 

науке, влиять на формирование положительных мотивов учебы. Вместе с тем, 

взаимоотношения преподавателя с обучающимися должны быть простыми, 

искренними, основанными на взаимном уважении и доверии. 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Уголовное право 

(общая часть)» проводятся на выпускных курсах. Их цель состоит в углубление 

общетеоретических знаний обучающихся и расширение их правового кругозора в 

областях и объектах профессиональной деятельности специалистов. Поэтому для 

освоения дисциплины выносятся наиболее актуальные и сложные темы. 

Для полноценного освоения дисциплины «Уголовное право (общая часть)» 

проводятся обучающимся важно принимать активное участие в обсуждении 

поставленных вопросов на занятиях, внимательно и критически выслушивать 

выступления своих товарищей, одновременно уточняя свои знания и ведя поиск 

новой постановки проблемы, её решения. Дискуссия, возникшая в ходе обсуждения 

проблемы, должна быть направлена на глубокое и всестороннее усвоение темы 

занятия в целом и её связь с юридической практикой. 

Обязательным компонентом семинарского занятия является подготовка по 

наиболее актуальным и сложным темам контрольных докладов, в которых на 

основе тщательного анализа и обобщения научного и практического материала 

сопоставляются различные точки зрения авторов, и определяется собственная 

позиция обучающегося с системой соответствующих аргументов. 

В целом, закрепление лекционного материала и контроль самостоятельной 

работой обучающего входят в задачи и функции семинарского занятия. Но это не 

главные функции, а побочные, второстепенные. Главная цель семинара – привитие 

обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации. 

То есть подготовка к семинарскому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых нормативных документов и монографических работ, их 

реферирования, а также написания докладов и сообщений.  
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8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной 

форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на 

практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического 

образования является посещение лекции, ибо специфика данной формы обучения 

состоит в речевом общении со студенческой аудиторией. Устная, свободная, живая 

речь, точное, образное слово – главное и определяющее оружие преподавателя вуза 

и лектора в частности.  

Обучающиеся, присутствующие на лекциях по дисциплине «Уголовное 

право (общая часть)», обязаны не только внимательно слушать преподавателя 

кафедры, но и конспектировать излагаемый им материал. При этом 

конспектирование материала представляет собой запись основных теоретических 

положений, нормативных материалов, излагаемых лектором. Среди всех учебных 

пособий для подготовки к практическим занятиям конспекты лекций занимают 

особое место. Их наличие – непреложное условие всякой самостоятельной работы. 

Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное 

разрешение самых актуальных практических вопросов. В отличие от всех других 

учебных пособий конспекты лекций характеризуются новизной материала, 

специально предназначенного для аудиторных занятий. Обучающийся обязан 

иметь конспекты лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие знания по 

дисциплине «Уголовное право (общая часть)». 

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение 

наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции по 

дисциплине «Уголовное право (общая часть)». Необходимо избегать 

механического записывания текста лекции без осмысливания его содержания. Не 

говоря уже о том, что такая запись требует не лекции, а диктовки, что недопустимо 

и невозможно по дисциплине «Уголовное право (общая часть)». Главный порок 

такой системы заключается в том, что при ней основное внимание обучающегося 

сосредоточивается не на усвоении содержания лекции, а на механическом 

воспроизведении текста, прочитанного преподавателем. Поскольку обучающийся 

не обращает внимания на смысл и содержание лекции, а следит лишь за тем, чтобы 

она была дословно записана в тетради, материал, излагаемый лектором, остается 

для него непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы 

дисциплины «Уголовное право (общая часть)» отрывочным, смутным и далеко 

неполным. 

Рекомендуется высказываемое лектором положение по курсу дисциплины 

«Уголовное право (общая часть)» записывать своими словами. Перед записью надо 

постараться вначале понять смысл сказанного. Необходимо стараться отделить 

главное от второстепенного и, прежде всего, записать главное. Качество записи 

лекции, конечно, во многом зависит от навыков записывающего и от его общей 

подготовки, от сообразительности, от умения излагать преподносимое 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

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

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

111 

 

преподавателем своими словами и от многих других факторов чисто 

индивидуального характера. 

Главное для обучающегося, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип 

написания слов. Однако при записи надо по возможности стараться избегать 

различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, 

полностью. Если существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо 

употреблять общепринятые сокращения, так как произвольные сокращения по 

истечении некоторого времени забываются, и при чтении конспекта бывает, в 

связи с этим, очень трудно разобрать написанное. 

Эффективными формами учебной работы, способствующими формированию 

ключевых профессиональных компетенций будущих специалистов и 

реализуемыми на настоящий период в учебном процессе кафедры, выступают 

такие активные формы и методы обучения как: проблемная и игровая технологии, 

технологии коллективной и групповой деятельности, дискуссионное обсуждение 

профессионально важных проблем, имитационные методы активного обучения, 

методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, обучение в сотрудничестве, 

подготовка профессионально направленных видеофильмов и презентаций, встречи 

с представителями российских компаний, государственных и общественных 

организаций и т. д.  

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. 

Порядок составления конспекта письменного материала: 

Предварительное знакомство с текстом с целью определения степени его 

сложности, научности и выбора вида конспектирования 

Повторное прочтение и анализ исследуемого материала позволит 
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сосредоточиться на главной мысли текста и определиться с разбивкой текста на 

смысловые единицы 

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. 

 
1.3. Методические рекомендации по составлению словарей (глоссария) 

 

Словарь — собрание слов (обычно в алфавитном порядке), устойчивых 

выражений с пояснениями, толкованиями или с переводом на другой язык 

(Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка). 

Юридический словарь – это словарь, служащий в качестве источника 

информации о терминах, применяемых в сфере юриспруденции. 

Как правило, обучающиеся получают задание составить словарь терминов по 

конкретно заданной теме в рамках курса дисциплин, преподаваемых кафедрой 

конституционного и международного права. В этом случае происходит 

систематизация знаний обучающихся ввиду активизации их самостоятельной 

работы с источниковой базой, а именно, с нормативно-правовыми актами, 

международными договорами и др. 
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В состав словаря должны включаться специальные слова и значения, которые 

являются узкопрофессиональными терминами науки конституционного права. 

Значение слова должно раскрываться в кратком определении, достаточном для 

понимания самого слова и его употребления. Нельзя требовать от составителя 

словаря сведения для всестороннего знакомства с самим называемым 

определением. 

Определения слов должны охватывать те значения, которые официально 

установлены в нормативно-правовых актах. Авторские определения должны в 

обязательном порядке содержать указания на фамилию автора и источник их 

опубликования. 

После толкования слова в исключительных случаях можно прибегнуть к 

примерам, иллюстрирующим употребление термина. 

В скобках, следующих за словом, которому дается определение можно 

указывать равнозначные термины, устоявшиеся в юридической науке и практике, в 

законодательстве, имеющее то же значение, что и толкуемое слово. Например, 

лицо без гражданства (апатрид) - лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного 

государства 

В процессе многовекового общения юридическая наука и практика усваивала 

слова иноязычного происхождения, в связи с этим при составлении словаря 

необходимо указывать происхождение слова. Например, депортация - (от лат. 

deportatio) - изгнание, ссылка. В соответствии с ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» 2002 г. депортация - принудительная высылка 

иностранного гражданина из Российской Федерации в случае утраты или 

прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) 

в Российской Федерации; 
Перед описанием терминов необходимо указать на используемые сокращения. 

 

8.4. 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 
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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 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.  

Деловая игра 

Организация и проведение занятия с применением деловой игры 

проводится в несколько этапов: 

3. 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, подготавливается необходимое 

оборудование, раздаточный и наглядный материал. Преподаватель 

объясняет игровую задачу, распределяются роли, обучающиеся 

знакомятся со списком обязательной и дополнительной литературы. 
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При необходимости проводятся индивидуальные консультации по 

подготовке к игре. 

4. этап – вводный, который проходит уже па самом занятии. 

Преподаватель еще раз объясняет задачи и правила игры, представляет 

участников игры, создает определенный настрой. 

5. этап – игровой, который характеризуется эмоциональным вовлечением 

всех участников в игровое действие, происходит развертывание 

игрового сюжета. 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. 

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 

интерактивных 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 мнениям других участников; 

- не прерывать высказывающего, давать ему возможность полностью 

высказаться; 

- не повторяться вслух; 
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- 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. 

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 предполагаемых 

результатов. Теоретическая проблема должна иметь конкретное решение, 

практическая — конкретный результат, готовый к использованию; 

3. Самостоятельная (индивидуальная, групповая) деятельность 

обучающихся; 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

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

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

118 

 

 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 

экспериментальных методов, наблюдений и пр.), 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных, 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация, 

 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.  
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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).  

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.  

8.5. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

В зависимости от места и времени проведения СРС, характера руководства ею 

со стороны преподавателя и способа контроля за ее результатами подразделяется на 

следующие виды:  

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, 

семинаров, лабораторных работ);  

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении обучающимися 

домашних заданий учебного и творческого характера.  

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ достаточно 

условна, и в реальном образовательном процессе эти виды пересекаются друг с 

другом.  

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой готовности 

к профессиональному самообразованию и представляет собой дидактическое 

средство образовательного процесса, искусственную педагогическую конструкцию 

организации и управления деятельностью обучающихся.  

 

8.6. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

(рефератов, докладов, сообщений) 

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 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

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

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

120 

 

одной теме), реферат-резюме (или реферат-конспект), который выполняется по 

одному источнику. 

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. 

Постраничные 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. 

 

9. Фонд оценочных средств 
 

9.1Вопросы для проведения зачета  
 

1. Понятие уголовного права и его место в системе отечественного права. 

2. Понятие Общей и Особенной частей уголовного права. 

3. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права. 

4. Принципы уголовного права. 
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5. Понятие и тенденции современной уголовной политики. 

6. Предмет и метод науки уголовного права. Соотношение науки уголовного 

права с криминологией, уголовно-исполнительным правом и другими 

юридическими науками. 

7. Понятие и основание уголовной ответственности. 

8. Понятие и содержание уголовных правоотношений. 

9. Понятие и структура уголовного закона. 

10. Толкование уголовного закона. 

11. Понятие и виды санкций  уголовно-правовой статьи. 

12. Понятие и виды диспозиций  уголовно- правовой статьи. 

13. Действие уголовного закона в пространстве (территориальный принцип). 

14. Действие уголовного закона в пространстве (принцип гражданства). 

15. Действие уголовного закона во времени.  

16. Обратная сила уголовного закона. 

17. Понятие и признаки преступления   по отечественному уголовному праву. 

18. Малозначительные деяния (ч.2 ст.14 УК РФ) и их значение для понимания 

преступления в российском уголовном праве. 

19. Отличие преступления от иных правонарушений. 

20. Категории преступлений в российском уголовном праве. 

21. Понятие и значение состава преступления. 

22. Виды составов преступлений. 

23. Понятие и виды объектов преступления. Предмет преступления. 

24. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления 

25. Понятие и виды общественно опасного деяния. 

26. Понятие и виды уголовно-правового бездействия. 

27. Общественно опасные последствия: понятия и виды. 

28. Причинная связь и ее значение в уголовном праве. 

29. Время, место, способ, средства и обстановка совершения преступления. 

Значение этих признаков объективной стороны для уголовной ответственности. 

30. Субъект преступления. 

31. Возраст как признак субъекта преступления. 

32. Понятие и критерии невменяемости. 

33. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости (ограниченная вменяемость). 

34. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения, и ее 

обоснование в теории уголовного права. 

35. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

36. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

37. Понятие и значение вины в уголовном праве. Формы вины. 

38. Умысел и его виды. 

39. Неосторожность и ее виды. 

40. Невиновное причинение вреда. 
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41. Преступления с двумя формами вины. 

42. Мотив и цель преступления. 

43. Юридическая и фактическая ошибки. 

44. Понятие и виды стадий совершения преступления. 

45. Понятие  приготовления к преступлению. 

46. Понятие и виды покушения на преступление. 

47. Оконченное преступление. 

48. Добровольный отказ  от преступления. 

49. Неоконченное преступление. 

50. Понятие и значение множественности преступлений. Формы множественности.  

51. Понятие и виды единичного преступления. 

52. Совокупность преступлений. Конкуренция норм. 

53. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

54. Формы соучастия. 

55. Виды соучастников преступления 

56. Ответственность соучастников преступления 

57. Особенности добровольного отказа соучастников. 

58. Эксцесс исполнителя преступления. Виды эксцесса. 

59. Добровольный отказ от преступления и деятельное раскаяние.  

60. Основные этапы развития уголовного законодательства (исторический обзор). 

 

 

 

 

Вопросы для  проведения экзамена  

1. Понятие уголовного права и его место в системе отечественного права. 

Соотношение уголовного права с другими отраслями права. 

2. Предмет и методы российского уголовного права. 

3. Задачи уголовного права России, их виды и уголовно-правовая 

характеристика. 

4. Система российского уголовного права: понятие Общей и Особенной частей. 

5. Предмет и методы науки уголовного права. Соотношение науки уголовного 

права со смежными юридическими науками. 

6. Конституция РФ и общепризнанные принципы и нормы международного 

права как основа уголовного законодательства Российской Федерации. 

7. Принципы уголовного права и их характеристика. 

8. Понятие и основание уголовной ответственности. 

9. Понятие, содержание и субъекты уголовно-правовых отношений. 

10. История  развития уголовного права России. 

11. Понятие, принципы и основные тенденции российской уголовно-правовой 

политики на современном этапе.  

12. Понятие, признаки  и структура уголовного закона. 
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13. Диспозиции и санкции уголовно-правовых норм: понятие и виды. 

14. Действие уголовного закона во времени.  

15. Обратная сила уголовного закона. 

16. Действие уголовного закона в пространстве (территориальный принцип). 

17.  Действие уголовного закона в пространстве (принцип гражданства). 

18. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). 

19. Понятие и признаки преступления по отечественному уголовному праву. 

20. Малозначительно деяние (ч. 2 ст. 14 УК  РФ) и его значение для понимания 

преступления в российском уголовном праве.  

21. Отличие  преступления от иных правонарушений.  

22. Категории преступлений в российском уголовном праве. 

23. Понятие и значение состава преступления.  

24. Виды составов преступлений. 

25. Понятие и содержание объекта преступления.  

26. Понятие и значение предмета преступления. Соотношение объекта и 

предмета преступления. 

27. Виды объектов преступлений.  

28. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.  

29. Общественно опасное деяние: понятие, признаки и формы.  

30. Понятие и виды уголовно-правового бездействия. Основания обязанности 

действовать.  

31. Общественно опасные последствия: понятие и виды.  

32. Причинная связь и ее значение в уголовном праве. 

33. Время, место, способ, средства и обстановка совершения преступления. 

Значение этих признаков объективной стороны для уголовной 

ответственности. 

34. Субъект преступления: понятие и признаки. 

35. Возраст как признак субъекта преступления. 

36. Понятие и критерии невменяемости. 

37. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости (ограниченная вменяемость).    

38. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения, и ее 

обоснование в теории уголовного права. 

39. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

40. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

41. Понятие, содержание и значение вины в уголовном праве. Формы вины. 

42. Умысел и его виды. 

43. Неосторожность и ее виды. 

44. Преступления с двумя формами вины. 

45. Невиновное причинение вреда. 

46. Юридическая и фактическая ошибки. Их значение для решения вопроса об 

уголовной ответственности. 
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47. Мотив, цель, эмоции преступления и их значение. 

48. Понятие, признаки и виды неоконченного преступления. 

49. Оконченное преступление. 

50. Приготовление к преступлению. 

51. Понятие и виды покушения на преступление. 

52. Добровольный отказ от преступления. Его отличие от деятельного раскаяния. 

53. Понятие соучастия в преступлении. Его объективные и субъективные 

признаки. 

54. Виды соучастников. 

55. Формы соучастия в российском уголовном праве. 

56. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 

57. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. 

58. Эксцесс исполнителя: понятие и виды. 

59. Добровольный отказ от преступления при соучастии. 

60. Неудавшееся соучастие. 

61. Прикосновенность к преступлению: понятие и виды. 

62. Понятие и виды множественности преступлений. Ее отличие от единичных 

сложных преступлений (длящихся, продолжаемых преступлений и 

преступлений со сложным составом). 

63. Совокупность преступлений.  

64. Рецидив преступлений: понятие и виды. Юридические последствия 

признания рецидива преступлений опасным и особо опасным. 

65. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

66. Необходимая оборона. Условия правомерности деяния, совершенного в 

состоянии необходимой обороны. 

67. Мнимая оборона. 

68. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. 

69. Превышение пределов необходимой обороны и мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. 

70. Крайняя необходимость. Условия правомерности деяния, совершенного в 

состоянии крайней необходимости. 

71. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 

72. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

73. Исполнение приказа или распоряжения. 

74. Проблема согласия потерпевшего в российском уголовном праве. 

75. Понятие и цели наказания по уголовному праву.  

76. Понятие и значение системы наказаний в уголовном праве. 

77. Штраф как мера уголовного наказания. 

78. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 
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79. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина или 

государственных наград. 

80. Обязательные работы как вид уголовного наказания. 

81. Исправительные работы. 

82. Ограничение свободы. 

83. Арест как вид уголовного наказания: за и против. 

84. Наказания, применяемые только к осужденным военнослужащим. 

85. Лишение свободы на определенный срок. 

86. Пожизненное лишение свободы. 

87. Виды исправительных учреждений для отбывания лишения свободы. 

88. Смертная казнь как исключительная мера уголовного наказания. 

89. Общие начала назначения наказания по уголовному праву. 

90. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.  

91. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. 

92. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

93. Особенности назначения наказания за неоконченное преступление, 

преступление, совершенное в соучастии, а также при рецидиве 

преступлений. 

94. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

95. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

96. Условное осуждение. 

97. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 

98. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным  

раскаянием. 

99. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

100. Освобождение от уголовной ответственности  в связи с истечением 

сроков давности. 

101. Понятие, основания и виды освобождения от наказания. 

102. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

103. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

104. Замена неотбытой части наказания более мягким  видом наказания. 

105. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

106. Отсрочка отбывания наказания. 

107. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда. 

108. Особенности уголовно-правового регулирования наказания 

несовершеннолетних. 

109. Понятие и содержание принудительных мер воспитательного воздействия, 

применяемых к несовершеннолетним. Их отличие от уголовного наказания. 
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110. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и уголовного наказания. 

111. Амнистия  

112. Помилование. 

113. Судимость. 

114. Понятие, основания и цели применения принудительных мер медицинского 

характера. Их отличие от уголовного наказания. 

115. Виды принудительных мер медицинского характера.  

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

117. Принудительные работы. 

118. Таганцев – как основоположник  российского уголовного права. 

119. Уголовное право зарубежных стран (на примере Англии, США, Франции). 

120. Уголовное право зарубежных стран (на примере Германии, Италии,  

Японии). 

 

 

Примерная тематика курсовых работ 

                           по Уголовному праву (Общая часть) 

 

1. Наука уголовного права. 

2. Уголовное право как отрасль российского права. 

3. Личность преступника. 

4. Уголовное право России: понятие и задачи. 

5. Уголовно-правовая диспозиция: понятие и виды. 

6. Состав преступления: содержание, виды и значение. 

7. Уголовно-правовая политика: понятие и значение. 

8. Принципы российского уголовного права: содержание, природа и значение. 

9. История развития российского уголовного законодательства. 

10. Основные нормативные акты дореволюционного российского уголовного 

права. 

11. Н.С. Таганцев как один из основоположников российского уголовного 

права. 

12. Норма уголовного права: понятие, виды, структура. 

13. Уголовное право и мораль. 

14. Уголовная ответственность: понятие и значение. 

15. Уголовная ответственность, ее формы и последствия. 

16. Преступление и гражданское правонарушение. 

17. Понятие  преступления: теоретические, законодательные  и 

правоприменительные аспекты. 

18. Квалификация преступлений и ее уголовно-правовое значение. 

19. Актуальные вопросы действия уголовного закона во времени. 

20. Актуальные вопросы действия уголовного закона в пространстве 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

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

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

127 

 

21. Обратная сила уголовного закона 

22. Проблемы применения промежуточного уголовного закона. 

23. Уголовно-правовые и международно-правовые проблемы выдачи лиц,    

совершивших преступление. 

24. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному праву. 

25. Классификации преступлений в российском уголовном праве: содержание, 

критерии и значение. 

26. Объективная сторона  преступления: понятие, признаки и уголовно-правовое 

значение. 

27. Субъективная сторона преступления: понятие, обязательные и 

факультативные признаки. 

28. Ошибка в уголовном праве: понятие и виды. 

29. Объект преступления: понятие, виды и значение. Предмет преступления. 

30. Понятие и формы вины в уголовном праве России (проблемные вопросы 

разграничения). 

31. Умысел и его виды. 

32. Неосторожная форма вины в уголовном праве. 

33. Преступное легкомыслие как форма вины в уголовном праве России 

34. Преступная небрежность как форма вины: понятие, содержание, правовое 

значение. 

35. Преступление с двумя формами вины. 

36. Субъект преступления: понятие, признаки, виды. 

37. Специальный субъект преступления и его правовое значение в Российском 

уголовном праве. 

38. Понятие невменяемости и ее критерии. 

39. Невменяемость и ограниченная вменяемость. Понятие, 

разграничение, практическое значение. 

40. "Возрастная невменяемость" в российском уголовном праве. 

Теоретические и практические проблемы применения. 

41. Стадии развития преступной деятельности по уголовному праву России. 

Понятие, значение и критерии разграничения. 

42. Приготовление к преступлению: понятие, правовое значение, проблемы 

квалификации. 

43. Покушение на совершение преступления: понятие, правовое значение, 

проблемы квалификации. 

44. Оконченное и неоконченное преступление 

45. Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, условия и 

правовые последствия. 

46. Эксцесс исполнителя. 

47. Деятельное раскаяние: понятие, виды, правовые последствия. 

48. Понятие покушения на совершение преступления и ответственность 

за него в российском уголовном праве. 
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49. Понятие соучастия в уголовном праве России. 

50. Виды соучастников и особенности их уголовной 

ответственности. 

51. Формы соучастия по уголовному праву России. 

52. Формы организованной преступной деятельности по российскому 

уголовному праву: проблемы разграничения. 

53. Дискуссионные вопросы необходимой обороны (по материалам судебной 

практики). 

54. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. 

55. Крайняя необходимость как институт уголовного права. 

56. Задержание лица, совершившего преступление: понятие, условия 

правомерности, проблемные вопросы.   

57. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

58. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

59. Физическое и психическое принуждение в уголовном праве как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

60. Соотношение институтов необходимой обороны, крайней необходимости и 

задержания лица, совершившего преступление. 

61. Понятие и виды множественности преступлений. 

62. Совокупность как вид множественности и ее правовое значение. 

63. Рецидив преступлений: понятие и виды. 

64. Исправительные работы: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный 

аспекты. 

65. Обязательные работы как вид наказания в теории и практике. 

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

государственных наград. 

67.  Определение целей наказания в российском уголовном праве. 

68.  Система и виды наказаний в уголовном праве России.    

69. Понятие и цели наказания. 

70. Штраф как вид уголовного наказания по законодательству России и 

зарубежных стран. 

71. Срочное лишение свободы: теория и практика. 

72. Лишение свободы как вид наказания: юридическая природа. 

73. Имущественные виды наказаний в уголовном праве России: особенности их 

назначения и исполнения. 

74. Виды наказаний, применяемые к лицам несовершеннолетнего возраста 

75. Основные принципы назначения наказания. 

76. Актуальные проблемы назначения наказания (по материалам судебной 

практики). 
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77. Система обстоятельств, смягчающих наказание (общая характеристика, 

анализ 2-3 обстоятельств). 

78. Система обстоятельств, отягчающих наказание (общая характеристика, 

анализ 2-3 обстоятельств). 

79. Условное осуждение: юридическая природа, основания предоставления. 

80. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды. 

81. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

82. Освобождение от наказания: понятие и виды. 

83. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

84. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие 

содержание, виды. 

85. Общая характеристика принудительных мер медицинского 

характера. 

86. Виды, порядок применения принудительных мер медицинского 

характера. 

87. Уголовно-правовые проблемы криминализации и 

декриминализации деяний. 

88. Источники уголовного права Англии, США, Франции и Германии. 

89. Понятие преступления в уголовном праве зарубежных государств. 

90. Ответственность юридических лиц (корпораций) по уголовному праву 

зарубежных государств (на примере Англии, США, Франции или др.). 

91. Стадии преступления по законодательству зарубежных государств. 

92. Система обстоятельств, исключающих наступление уголовной 

ответственности, по зарубежному уголовному праву. 

93. Ответственность за организованные формы совершения преступления по  

уголовному праву зарубежных государств. 

94. Формы соучастия и виды соучастников в уголовном праве Англии и 

США. 

95. Система наказаний в современной континентальной системе уголовного 

права. 

96. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как виды наказания в 

российском и зарубежном уголовном праве. 

97. Религиозные, правовые и морально-этические проблемы применения 

смертной казни. 

98. Имущественные наказания в уголовном праве зарубежных государств. 

99. Согласие потерпевшего на примирение в российском уголовном праве. 

100. Объективная сторона состава преступления в российском 

уголовном праве. 

101. Конфискация имущества в системе мер уголовно-правового 

характера. 
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102. Понятие, основания и цели применения принудительных мер 

медицинского    характера. Их отличие от уголовного наказания. 

103. Смертная казнь как исключительная мера уголовного наказания. 

104. Общие начала назначения наказания по уголовному праву. 

105. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: правовая 

регламентация, особенности применения.  

106. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление: проблемы практического применения. 

107. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. 

108. Особенности назначения наказания за неоконченное преступление, 

преступление, совершенное в соучастии, а также при рецидиве 

преступлений. 

109. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

110. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

111. Условное осуждение как институт уголовного права. 

112. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной 

ответственности. 

113. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным  

раскаянием. 

114. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

115. Понятие, основания и виды освобождения от наказания. 

116. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

117. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: основания, 

порядок применения 

118. Замена неотбытой части наказания более мягким  видом наказания. 

119. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

120. Отсрочка отбывания наказания беременным  женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей. 

121. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда. 

122. Особенности уголовно-правового регулирования наказания 

несовершеннолетних. 

123. Понятие и содержание принудительных мер воспитательного 

воздействия, применяемых к несовершеннолетним. Их отличие от 

уголовного наказания. 

124. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и уголовного наказания. 

125. Амнистия и помилование. 

126. Судимость. 
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127. Понятие, основания и цели применения принудительных мер 

медицинского    характера. Их отличие от уголовного наказания. 

128. Виды принудительных мер медицинского характера.  

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

130. Принудительные работы. 

 

 

 

Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад, сообщение) 

1. Основные школы в науке уголовного права во второй половине XIX – 

начале XX в. 

2. Судебный прецедент как источник формирования уголовного 

законодательства. 

3. Соотношение уголовного права с административным правом. 

4. Методы уголовной политики. 

5. Криминализация и декриминализация. 

6. Пенализация и депенализация. 

7. Система уголовно-правовых принципов, их значение и взаимосвязь с 

общими принципами права. 

8. Российское уголовное законодательство (исторический аспект). 

9. Структура уголовно-правовой статьи. 

10. Временные пределы действия уголовного закона. 

11. Понятие и социальная природа преступления. 

12. Понятие состава преступления. 

13. Соотношение понятий преступления и состава преступления. 

14. Структура объекта преступления. 

15. Понятие, содержание и юридическое значение объективной стороны 

состава преступления. 

16. Понятие субъективной стороны состава преступления. 

17. Значение института множественности преступлений. 

18. Значение выделения стадий совершения преступлений для уголовной 

ответственности, квалификации и назначения наказания. 

19. Понятие обнаружения умысла. 

20. Формы соучастия в преступлении. 

21. Виды соучастников преступления по уголовному закону. 

22. Юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

23. Понятие и сущность уголовного наказания по российскому уголовному 

праву. 

24. Наказание и уголовная ответственность. 

25. Общие начала назначения наказания по Уголовному кодексу 

Российской Федерации. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

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

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

132 

 

26. Отличие освобождения от наказания от освобождения от уголовной 

ответственности. 

27. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. 

28. Виды принудительных мер воспитательного воздействия, их 

содержание. 

29. Основания и цели применения принудительных мер медицинского 

характера. 

30. Общая характеристика Общей части уголовного права зарубежных 

государств. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 

1. Категории преступлений в российском уголовном праве. 

2. Понятие и значение состава преступления.  

3. Виды составов преступлений. 

4. Понятие и содержание объекта преступления.  

5. Понятие и значение предмета преступления. Соотношение объекта и 

предмета преступления. 

6. Виды объектов преступлений.  

7. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.  

8. Общественно опасное деяние: понятие, признаки и формы.  

9. Понятие и виды уголовно-правового бездействия. Основания обязанности 

действовать.  

10. Общественно опасные последствия: понятие и виды.  

11. Причинная связь и ее значение в уголовном праве. 

12. Время, место, способ, средства и обстановка совершения преступления. 

Значение этих признаков объективной стороны для уголовной 

ответственности. 

13. Субъект преступления: понятие и признаки. 

14. Возраст как признак субъекта преступления. 

15. Понятие и критерии невменяемости. 

16. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости (ограниченная вменяемость).    

17. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения, и ее 

обоснование в теории уголовного права. 

18. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

19. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

20. Понятие, содержание и значение вины в уголовном праве. Формы вины. 

21. Умысел и его виды. 

22. Неосторожность и ее виды. 
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23. Преступления с двумя формами вины. 

24. Невиновное причинение вреда. 

25. Юридическая и фактическая ошибки. Их значение для решения вопроса об 

уголовной ответственности. 

26. Мотив, цель, эмоции преступления и их значение. 

27. Понятие, признаки и виды неоконченного преступления. 

28. Оконченное преступление. 

29. Приготовление к преступлению. 

30. Понятие и виды покушения на преступление. 

31. Добровольный отказ от преступления. Его отличие от деятельного раскаяния. 

32. Понятие соучастия в преступлении. Его объективные и субъективные 

признаки. 

33. Виды соучастников. 

34. Формы соучастия в российском уголовном праве. 
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2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ(с 

последующими изм. и доп.)//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 
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11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Конституционное право РФ», 

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».  

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal 

Writing Institute) 

 - www.worldcourts.com - Информация о международных судах  

- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского 

Общественного движения «За права человека». 

-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров (Centre for Dispute 

esolution)   

-  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. Образовательно-правовой 

портал  

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в России» 

-  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека 

- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

- internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня юридической 

грамотности пользователей Интернета) 

- russianlaw.net - "Право и Интернет" 

- www.academtext.com – библиотека 

http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/
http://russianlaw.net/
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- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов 

- http://www.hro.org/ - Права человека в России 

- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 

- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и 

энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

 

 

 

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" , 

квалификац

ия - специалист 

Б1.Б.20 

Уголовное право 

  Уголовный кодекс РФ, 2018. 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. 

1

7 

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 

1

0 

Судебная практика к УК РФ/сост.Бородин 

С.В.,Трусова А.И./ред.Лебедев В.М.-М.:Спарк, 2001- 

1168 с 2 
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Уголовное право.Общая часть:Уч-

к/ред.Галиакбаров Р.Р.-Саратов,СГАП,1997-430 с. 

1

43 

Уголовное право.Общая часть:Уч-

к/ред.Журавлев М.П.-М:Щит-М, 1999-280 с 

8

7 

Уголовное право.Общая часть:Уч-к / реком 

МО/Изд.2/ред.Козаченко И.Я.,Незнамова З.А.-

М:Инфра,2000 – 516 с 

1

13 

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. 

1

0 

Российское уголовное 

право.Общ.ч.:Уч.метод.пос./Изд.3, испр. и 

доп./ред.Разгильдиев Б.Т.-СаратовбСГАП,2002-116с 

1

0 

Рарог А.И.,Степалин В.П. Уголовное 

право.Общ.ч. в вопр. и ответах-М:Юрист,2002 

1

0 

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 

Российское уголовное право: Общая часть: 1
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Учебно-метод. пособие/ Под ред   Б.Т. Разгильдиева.- 

Саратов: ГОУ ВПО «СГАП», 2006.- 120 с.  

39 

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 

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. 

1

0 

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. 

1

50 

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.- 2 
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М:Щит-М,2002 157 с 

Уголовное дело № 095 :Уч.прак. пос./авт.-

сост.Данилова С.И.-М:Инфра,1998 – 144 с 

1

0 

Прохоров Л.А.,Прохорова М.Л. Уголовное право 

:Уч-к для средн.проф.обр./реком МО-М:Юристь,1999 

– 480 с 

3

9 

Программа курса «Уголовное право России»-

Саратов,1997 

1

0 

Программа курса «Уголовное право России»-
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