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Введение
Настоящий учебно-методический комплекс по курсу «Уголовное
право» (Общая часть. Особенная часть) составлен с учетом рекомендаций
Совета по правоведению учебно-методического объединения (УМО)
университетов Российской Федерации. Его структура и содержание
соответствуют требованиям Государственного образовательного стандарта
по специальности 030501 «Юриспруденция», утвержденного Министерством
образования Российской Федерации 27 марта 2000 года.
Содержание УМК приведено в соответствие с Уголовным Кодексом
РФ с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2008 г.
УМК в должной мере отражает состояние науки российского
уголовного права на современном этапе и практики применения уголовного
закона.
УМК предназначен для преподавателей и студентов юридического
факультета Горно-Алтайского госуниверситета.
УМК включает в себя выдержку из Госстандарта, где определены
основные параметры изучения в вузе курса «Уголовное право»,
квалификационную характеристику специалиста в части изучения
уголовного права и применения уголовного закона на практике.
УМК содержит техническую карту учебного курса, учебные
программы по изучению Общей и Особенной частей уголовного права и ряд
методических рекомендаций:
- общие методические рекомендации по изучению курса;
- методические рекомендации по самостоятельной работе студентов;
- методические рекомендации по решению задач по Особенной части
уголовного права;
- методические указания по выполнению и защите курсовых работ;
В настоящей работе даны планы проведения семинарских занятий с
указанием общей и дополнительной литературы по темам.
УМК содержит перечень тем курсовых работ, вопросов для подготовки
к зачету и экзамену, положение в модульно-рейтинговой системе оценки
знаний студентов.
В работе отсутствуют тексты лекций. Это обстоятельство автор
объясняет нестабильностью уголовного закона: с 1 января 1997 года, т.е. с
момента вступления в силу УК РФ 1996 года принято 50 Федеральных
законов о внесении изменений и дополнений в УК РФ.
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Требования к обязательному минимуму содержания основной
образовательной программы подготовки юриста по специальности
030501 «Юриспруденция», содержащиеся в Государственном
образовательном стандарте высшего профессионального образования от
27 марта 2000 года.
ОПД
Уголовное право
378 часов
Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права.
Принципы российского уголовного права.
Уголовный закон.
Уголовная ответственность.
Понятие преступления.
Состав преступления.
Неоконченное преступление.
Соучастие в преступлении.
Множественность преступлений.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Наказание и его цели.
Система и виды наказаний.
Назначение наказания.
Освобождение от уголовной ответственности.
Освобождение от наказания.
Принудительные меры медицинского характера.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
Понятие Общей части уголовного права.
Характеристика составов преступлений, указанных в Особенной части
Уголовного кодекса.
Зарубежное уголовное законодательство.
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Квалификационная характеристика специалиста в части изучения
уголовного права
Юрист, изучая курс «Уголовное право», получает фундаментальную и
специальную подготовку в области юриспруденции.
Юрист должен уметь решать задачи, соответствующие его
квалификации
и квалификационным требованиям, указанным в п.1.3
Государственного образовательного стандарта, в частности:
• толковать и правильно применять нормы уголовного закона;
• обеспечивать соблюдение принципов законности, равенства граждан,
вины, справедливости и гуманности уголовного права;
• юридически правильно квалифицировать содеянное;
• составлять
документы
правового
характера,
давать
квалифицированные консультации по вопросам уголовно правового
характера;
• принимать решения по уголовному праву в точном соответствии с
законом;
• вскрывать и устанавливать факты уголовно-правовых нарушений,
определять меры ответственности и наказания виновных;
• предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных
прав свобод и законных интересов граждан и охраняемых уголовным
законом интересов общества и государства;
• постоянно повышать свою квалификацию, изучать законы и практику
их применения, читать специальную литературу;
• обеспечение законности и правопорядка, осуществленное правовой
пропаганды и правового воспитания в сфере профессиональной
деятельности.
Юрист должен обладать гражданской зрелостью, высокой
общественной активностью, профессиональной этикой, глубоким уважением
к закону, чувством нетерпимости к любому нарушению закона; понимать
сущность и социальную значимость своей профессии, знать основные
проблемы уголовного права и видеть их связь с уголовно-процессуальным и
уголовно-исполнительным правом, криминологией и криминалистикой.
Юрист должен обладать правовой и профессиональной культурой,
глубоким уважением чести и достоинству гражданина, гуманностью,
твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за
судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и независимостью в
обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и
социальной защиты, необходимой волей и мужеством в исполнении
принятых правовых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению
закона в собственной профессиональной деятельности.
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Общие методические рекомендации по изучению курса
«Уголовное право»
Уголовное право относится к числу фундаментальных юридических
дисциплин и является неотъемлемым компонентом единой правовой системы
Российской Федерации. Глубокое знание уголовного законодательства –
залог успешной работы правоохранительных и судебных органов. Поэтому
уголовное право является профилирующей учебной дисциплиной для
студентов
уголовно-правовой
(следственно-прокурорской-судебной)
специализации и выносится на государственный экзамен совместно с
уголовным процессом. В соответствии с учебным планом на изучение
уголовного права отводится 378 часов. По объему учебной нагрузки оно
занимает второе место среди общепрофессиональных дисциплин. Первое
место занимает гражданское право.
Уголовное право состоит из Общей и Особенной частей и преподается
студентам на протяжении двух семестров (3 и 4). По окончании 3-го
семестра сдается зачет по Общей части уголовного права, а в 4-м семестре
студенты изучают Особенную часть уголовного права и сдают экзамены по
двум частям уголовного права в целом. Помимо этого студенты выполняют
курсовую работу по уголовному праву.
Приступая к изучению Общей части уголовного права, следует прежде
всего, ознакомится с программой данного курса и списком рекомендуемой по
нему основной и дополнительной литературы. В этой связи весьма полезным
будет использование специального издания: Уголовное право Российской
Федерации (Общая часть). Учебно-методическое пособие. Составитель
профессор С.С. Тюхтенев, Горно-Алтайск, 2005.
Настоящий учебно-методический комплекс подготовлен на базе этого
издания и включает в себя календарно-тематический план, планы
семинарских занятий и рекомендуемую основную и дополнительную
литературу к ним, задачи для самостоятельной контролируемой работы
студентов и выполнения ими курсовых работ, примерные перечни вопросов
для сдачи зачета и экзаменов.
Что касается Особенной части уголовного права, автор настоящего
учебно-методического комплекса придерживается примерно той же схемы
изложения, о чем говорилось выше, касаясь вопросов Общей части
уголовного права.
Главная цель данного учебно-методического комплекса – оказание
максимальной помощи студентам в усвоении содержания названного курса.
Тематика лекций и практических занятий по Общей части уголовного
права разрабатывается кафедрой в соответствии с раннее подготовленным ею
изданием: Уголовное право Российской Федерации (Общая часть). Учебнометодическое пособие. Составитель профессор Тюхтенев С.С. ГорноАлтайск. 2005. К этому изданию необходимо обращаться при подготовке к
каждому практическому занятию, поскольку указанное пособие снабжена
библиографическим указателем.
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В нем приводится основная литература по общей части уголовного
права до 2001 года включительно, дополнительная литература – монографии,
тексты лекций, учебные пособия, выпущенные в свет во второй половине ХХ
века и не утратившие актуальность после принятия УК РФ 1996 года, а также
научные статьи, опубликованные в центральной периодической печати до
2000 года. Надо иметь ввиду то, что УК РФ после его принятия в 1996 году
перетерпел очень большие изменения. Так, с мая 1998 года по август 2007
был принят 50 Федеральных закона о внесении изменений и дополнений в
УК РФ. Наибольшее количество изменений и дополнений в УК РФ было
внесено Федеральным Законом от 8 декабря 2003 года. О масштабах
внесенных изменений можно судить по тому, что в УК, состоящей из 372
статей, было внесено 266 изменений и дополнений. Указанный закон был
принят под лозунгом гуманизации уголовного законодательства России.
Хотя, и это правда. Но дело, по нашему мнению, заключается еще в том, что
УК РФ 1996 года законодателями был проработан недостаточно. В Общую
часть УК было внесено небольшое количество принципиальных изменений,
абсолютное большинство изменений и дополнений коснулись Особенной
части УК.
В связи с изложенным студентам и преподавателям необходимо
пользоваться текстом УК РФ с изменениями и дополнениями по состоянию
на конец 2007 года, а также основной литературой – учебниками по
уголовному праву части 1 и 2, комментариями к уголовному кодексу,
изданными в 2005 году и позже.
Среди различных методов, используемых в обучении будущих
юристов, важное место занимают практические занятия по специальным
дисциплинам, в том числе и по уголовному праву. Эти занятия преследуют
цель научить студентов самостоятельно применять закон и положения
теории уголовного права на практике в соответствии с требованиями,
установленными Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по специальности «Юриспруденция».
Кроме того, указанные занятия позволяют студентам выработать умение
юридически грамотно выражать свои мысли и правильно употреблять
специальную терминологию. Эти занятия содействуют также развитию
юридического мышления и творческого потенциала студентов, способствуют
формированию у них необходимых навыков осуществления научноисследовательской деятельности.
В предлагаемых планах практических занятий основной акцент
делается на детальном, углубленном анализе наиболее важных, узловых
вопросов, имеющих большое теоретическое и практическое значение. Как
правило, вопросы, рассматриваемые на практических занятиях, выносятся на
зачет и экзамен.
Изучая ту или иную тему, студент должен сначала проанализировать
лекционные записи, затем нормативные источники, материалы судебной
практики и соответствующий раздел учебника.
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Большое значение для правильного понимания смысла многих
уголовно-правовых
норм
имеют
разъяснения,
содержащиеся
в
постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ, которые готовятся на
основе обобщения практики российских судов по соответствующим
категориям дел. В подготовке их проектов принимают участие и ведущие
ученые – члены Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ.
Постановления публикуются в «Российской газете» и в ежемесячном
журнале «Бюллетень Верховного Суда Российской федерации». Кроме того,
издательство «СПАРК» регулярно переиздает сборники постановлений
Пленумов Верховных Судов по уголовным делам. В эти сборники
включаются и те постановления Пленумов Верховного Суда СССР, действие
которых не было отменено или приостановлено на территории РФ, а также
ранее принятые постановления Пленумов Верховного Суда РСФСР (РФ)
(см., в частности: Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР
и РСФСР (Российской Федерации). М.: Спарк, 2003).
В качестве основной литературы рекомендуется любой учебник по
Общей и Особенной частей уголовного права для высших учебных заведений
(желательно более позднего года издания); целесообразно ознакомиться и с
комментариями к Уголовному кодексу Российской Федерации.
Практические занятия складываются из двух частей: теоретической и
прикладной. Первая часть предполагает более углубленную проработку
теоретических вопросов, излагавшихся в лекциях, вторая – посвящается
решению задач по каждой теме занятий, приближающий к условиям будущей
профессиональной деятельности студентов. При решении следует увязывать
теоретические вопросы уголовного права с действующим законодательством.
Приступая к решению задачи, необходимо усвоить указанный по каждой
теме нормативный материал, отработать вопросы, предложенные к
рассмотрению, используя при этом рекомендуемую литературу. Следует
также ознакомиться с опубликованными материалами судебно-следственной
практики.
Условие задачи должно быть внимательно прочитано, чтобы ни одна
деталь не осталась неучтенной, так как иногда именно она содержит
необходимые для верного решения данные; фактические обстоятельства,
изложенные в задачах, следует считать установленными и доказанными.
Кроме того, студенту необходимо точно уяснить, на какие конкретные
вопросы и в какой их последовательности ему надлежит отвечать. При этом
нужно имеет в виду, что ответ на тот или иной вопрос зачастую может быть
сопряжен с анализом смежных институтов и норм Общей и Особенной
частей уголовного права. Например, рассматривая вопросы о добровольном
отказе от совершения преступления в соучастии либо о назначении
наказания при смягчающих обстоятельствах, нельзя не затронуть
соответствующие вопросы о видах соучастников либо видах смягчающих
обстоятельств и т.д.
Особое внимание должно быть уделено аргументации решения задачи.
Нельзя ограничиться лаконичными ответами типа: «Да, виновен» или «Нет,
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не содержит». Решение должно быть мотивированным, со ссылками на
положения закона, иного нормативного правового акта, постановления
Пленума Верховного Суда и т.п. Профессия юриста включает умение вести
доказывание, убеждать в правильности принятого решения на основании
закона, в соответствии с его смыслом и логикой.
В случае возникновения затруднений следует обратиться за
консультацией к преподавателю либо использовать дополнительную
литературу. Обращение к последней является обязательным при написании
курсовых и дипломных работ по уголовному праву, поскольку содержат
необходимую для этого информационную базу. В целях более глубокого
усвоения курса уголовного права студентам рекомендуется конспектировать
его основные положения.
Приведенные факты свидетельствуют о нестабильности УК РФ 1996
года, поэтому автором в УМК не включается текст лекций по данной
учебной дисциплине.
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Технологическая карта учебного курса «Уголовное право».
Факультет: юридический.
Кафедра: уголовного, гражданского права и процесса.
Семестры: 3 и 4, т.е. 2 курс.
В соответствии с Госстандартом и учебным планом для изучения курса
«Уголовное право» отводится всего 378 часов, из них аудиторных 188 часов,
для самостоятельной работы студентов 190 часов.
По Общей части уголовного права предусмотрено 70 часов лекций и 50
часов семинарских (практических) занятий, для самостоятельной работы
студентов отводится 120 часов; по Особенной части уголовного права
учебным планом предусмотрен 38 часов лекций, 30 часов семинарских
(практических) занятий и 70 часов отведено для самостоятельной работы
студентов.
№

Темы

Лекции Семинарские
часов
часов

Самостоят.
часов

1.

Уголовное право.
Общая часть
Модуль 1
Понятие, задачи и функции уголовного права.

2

2.

Принципы уголовного права.

2

8

3.

Система уголовного права. Общая часть и 2
Особенная
часть,
их
соотношение
и
взаимодействие.

4

4.

Наука уголовного права и этапы ее развития.

4

5.

Основные
этапы
развития
законодательства в России.

уголовного 2

2

6.

Основы уголовного законодательства СССР и 2
союзных республик 25 декабря 1958 года и
Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, их
историческое значение.

2

7.

Источники современного уголовного права.

2

2

8.

Уголовный кодекс 1996 года – единый 4
уголовный закон, его строение. Общая и
Особенная части УК РФ, единство их
положений.

4

9.

Понятие преступления, его отличительные 4
признаки: общественная опасность, уголовная

4

2

2
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противоправность, виновность, наказуемость.
10. Состав преступления – единственное основание 4
уголовной ответственности.
Понятие состава преступления, его признаки:
объект,
объективная
сторона,
субъект,
субъективная
сторона.
Виды
составов
преступления.
Соотношение
состава
преступления и преступления.

4

8 реферат

11. Применение
норм
уголовного
права. 2
Квалификация,
переквалификация
состава
преступления.
Разграничение
составов
преступлений.
12. Объект преступления, его виды: общий, 2
родовой, непосредственный, их влияние на
конструкцию структуры УК РФ.

2

13. Объективная сторона состава преступления. Ее 2
содержание. Признаки объективной стороны
состава преступления.

8

14. Субъект преступления и его признаки: возраст 2
уголовной
ответственности,
вменяемость,
ограниченная вменяемость.
Общий и специальный субъекты преступления.
Личность преступника и его отличие от
субъекта преступления.

8

15. Субъективная сторона состава преступления. 2
Понятие вины, формы вины по уголовному
праву.

2

16. Оконченное и неоконченное преступление. 2
Добровольный отказ от преступления и его
правовые последствия.

2

17. Соучастие в преступлении. Понятие и признаки 4
соучастия, формы и виды соучастия. Виды
соучастников и их ответственность.

4

Модуль 2
18. Обстоятельства,
деяния.

исключающие

преступность 2

19. Множественность преступлений.

2

2
8 реферат

20. Понятие и цели наказания по уголовному праву. 2
Виды наказаний.

2

21. Назначение наказаний и его общие начала. 2

2
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Основания для назначения более строгого или
менее строгого наказания, чем предусмотрено за
данное
преступление
соответствующими
статьями Особенной части УК.
22. Назначение наказаний: при вердикте присяжных 2
заседателей о снисхождении и особом
снисхождении; за неоконченное преступление;
за преступление, совершенное в соучастии; при
рецидиве преступлений; по совокупности
преступлений; по совокупности приговоров.

2

23. Освобождение от уголовной ответственности и 4
от наказания.
24. Особенности
уголовной
несовершеннолетних.

ответственности 4

8

8 реферат
4

8

25. Виды
наказаний,
назначаемых
несовершеннолетним в уголовном порядке.

4

26. Обстоятельства, учитываемые при назначении
наказания несовершеннолетним.

4

27. Освобождение от уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних.

2

28. Понятие и цели применения принудительных 2
мер медицинского характера. Основания,
условия и порядок применения принудительных
мер медицинского характера.

2

29. Виды принудительных
характера.

мер

медицинского

8

8 реферат

30. Общая характеристика уголовного права 2
зарубежных
государств.
Источники
их
уголовного права.
Особенности
англо-санксонской
и
континентальной систем уголовного права.

2

31. Понятие преступления по уголовному праву 2
зарубежных государств.

2

8

32. Понятие и виды наказания по уголовному праву 2
зарубежных государств.

2

8

33. Зарубежные
теории.

уголовно-правовые

школы

и 2

Итого: 70
Форма итогового контроля – зачет

8
50

120
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Уголовное право.
Особенная часть.
1.

Модуль 1
Понятие Особенной части уголовного права, ее 2
система и значение. Основы квалификации
преступлений.

4

2.

Преступления против жизни.

2

2

3.

Преступления против здоровья.

2

2

4.

Преступления против
достоинства личности.

и 2

2

5.

Преступления
неприкосновенности
личности.

половой 2
свободы

2

6.

Преступления против конституционных прав и 2
свобод человека и гражданина.

2

7.

Преступления
против
несовершеннолетних.

и 2

2

8.

Преступления против собственности.

2

2

9.

Преступления
деятельности.

экономической 2

2

в

свободы,

против
и половой

сфере

чести

семьи

10. Преступления против интересов службы в 1
коммерческих и иных организациях.
11. Преступления
безопасности.

против

общественной 1

8

8
2

8

Модуль 2.
12. Преступления против здоровья населения и 1
общественной нравственности.

8

13. Преступления против здоровья населения.

1

8

14. Экологические преступлении.

2

2

15. Преступления против безопасности движения и 2
эксплуатации транспорта.

8

16. Преступления
информации.

8

в

сфере

компьютерной 1

17. Преступления против конституционного строя и 2
безопасности государства.

2

14

18. Преступления против государственной власти, 2
интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления.

2

19. Преступления против правосудия.

2

2

20. Преступления против порядка управления.

1

6

21. Воинские преступления.

2

4

против мира и безопасности 2

4

22. Преступления
народов.

Итого: 38

30

70

Форма итогового контроля – экзамен по двум
частям уголовного права в целом.
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Модульно-рейтиноговая система оценки успеваемости студентов
Часть 1 Уголовного права делится на 2 блока:
1-й блок включает в себя первых 17 тем, предусмотренных
технологической картой на 3-й семестр;
2-й блок включает в себя с 18 темы по 33, предусмотренных
технологической картой на 3-й семестр.
По указанным двум блокам будет производиться две промежуточные
аттестации, за теоретический курс и практические занятия студент может
набрать 60 баллов из 100, а на итоговой семестровой аттестации на зачете
набрать оставшиеся 40 баллов.
Часть 2 Уголовного права делится также на 2 блока и преподается в 4м семестре.
1-й блок – первые 11 тем, а 2-й блок – с 12 темы по 22.
По указанным двум блокам в 4-м семестре будет производиться две
промежуточные аттестации. Распределение баллов происходит так же, как по
двум блокам части 1 уголовного права. Но итоговая аттестация в форме
экзамена проводится по двум частям уголовного права в целом.
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Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов
Наиболее активным методом овладения знаниями является
самостоятельная работа студентов, способы реализации которой
формируются как в ходе аудиторных, так и внеаудиторных занятий.
Самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, учебноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время
по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Самостоятельная работа студентов – это метод глубокого и
всестороннего
изучения
прорабатываемого
материала,
имеющей
первостепенное
значение
при
подготовке
и
воспитании
высокопрофессиональных кадров.
С учетом важности этого дела Ученым Советом ГАГУ 24 февраля 2005
года было утверждено специальное Положение о самостоятельной работе
студентов. В нем говорится о том, что «Самостоятельная работа студентов,
наряду с аудиторной, представляет одну из форм учебного процесса и
является его существенной частью».
Общий объем самостоятельной работы студента по уголовному праву
определено на основании Государственного образовательного стандарта,
дифференцированных норм времени, утвержденным ученым Советом
университета.
Объем самостоятельной работы студентов определяется учебными
планами и рабочими программами дисциплин. В соответствии с учебным
планом юридического факультета ГАГУ по уголовному праву предусмотрено
всего 190 часов самостоятельной работы студентов (по Общей части
уголовного права 120 часов и по Особенной части 70 часов).
Настоящий УМК содержит календарно-технологическую карту по
уголовному праву.
В нем расписаны часы самостоятельной работы студентов: а) по темам,
по которым не проводятся семинарские занятия; б) по наиболее важным и
сложным темам курса.
Основной задачей самостоятельной работы студентов являются
формирование интересов к познавательной деятельности и навыков
самостоятельной работы в профессиональной сфере.
Виды самостоятельной работы студентов делится на:
а) самостоятельную работу, включенную в учебные рабочие планы
специальностей (направлений подготовки);
б) виды работы, дополнительно применяемые кафедрами при изучении
каждой дисциплины.
Виды самостоятельной работы студентов, включенные в учебные
рабочие планы и рабочие программы дисциплин включают в себя:
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подготовку к лекциям, семинарам, практическим и лабораторным
занятиям, промежуточным и итоговым аттестациям в рамках
модульно-рейтинговой системы (МРС) оценки знаний студентов;
• подготовку к государственной итоговой аттестации;
• курсовые работы и проспекты;
• контрольные работы;
• рефераты;
• выпускные квалификационные работы.
Дополнительные виды самостоятельной (внеаудиторной) работы
студентов, выполняемые студентом под руководством преподавателя,
следующие:
• рефераты с докладами;
• написание научных статей;
• изучение теоретической части курса по рекомендуемой литературе;
• подготовка и участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах;
• написание научных статей и тезисов;
• работа с периодическими изданиями, с нормативно-правовыми актами.
Контроль самостоятельной работы студентов проводится в зависимости
от вида самостоятельной работы и имеет следующие формы:
• промежуточные и итоговую аттестацию в рамках МРС;
• тестирование;
• контрольные работы;
• индивидуальные занятия;
• контрольные вопросы после каждой лекции;
• собеседование;
• защиту курсовых работ;
• выполнение индивидуальных заданий по практике;
• деловые игры;
• задания, предполагающие нестандартные решения;
• рейтинговый контроль;
• другие формы.
Основной формой контроля и оценки самостоятельной работы студентов
при изучении курса является проведение промежуточных и итоговой
аттестаций в рамках оценки знаний по модульно-рейтинговой системе.
•
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Задания для самостоятельной контролируемой работы студентов
по Общей части уголовного права
Тема 1. Понятие, система, задачи и принципы уголовного права
1.
2.
3.
4.

Понятие, предмет, метод и система уголовного права.
Задачи уголовного права.
Наука уголовного права.
Принципы уголовного права.
Тема 22. Основные положения Общей части уголовного права
зарубежных государств

1. Системы уголовного права в современном мире: источники, виды и
тенденции развития.
2. Основные положения Общей части уголовного права Германии и
Франции.
3. Основные положения Общей части уголовного права стран СНГ.
4. Основные положения Общей части уголовного права Англии и США.
5. Основные положения Общей части уголовного права КНР.
6. Основные направления (школы) в науке уголовного права: история и
современность.
Рекомендуемая основная литература
Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США,
Франции, Германии, Японии): Сб. законодательных материалов / Под ред.
И.Д. Козочкина. М., 2001.
Уголовный кодекс Китайской народной Республики / Научн. ред. и
предисл. А.И. Коробеева; Пер. с кит. Д.В. Вичикова. СПб., 2001.
Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / Науч. ред. и
вступ. статья Д.А. Шестакова; Предисл. И. Иешека. Пер. с нем. Н.С.
рачковой. СПб., 2003.
Уголовный кодекс Франции / Науч. ред. и предисл. Н.Е. Крыловой и
Ю.Н. Головко; Пер. с фр. Н.Е. Крыловой. СПб., 2002.
Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / Науч. ред. и
предисл. И.М. Рагимова; Пер. с азерб. Б.Э. Аббасова. СПб., 2001.
Уголовный кодекс Грузии / Науч. ред. З.К. Бигвава. Вступ. стат. В.И.
Михайлова. Обзорн. стат. О. Гамкрелидзе. Пер. с груз. И. Мериджанашвили.
СПб., 2002.
Уголовный кодекс Кыргызской Республики / Науч. ред. и предисл. А.П.
Стуканова. П.Ю., Константинова. Текст официальный. СПб., 2002.
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Уголовный кодекс Республики Беларусь / Науч. ред. и предисл. Б.В.
Волженкина. Обзорн. ст. А.В. Баркова. СПб., 2001.
Уголовный кодекс Республики Казахстан: Закон республики Казахстан
от 16 июля 1997 г. № 167 / Науч. ред. и предисл. И.И. Рогова. СПб., 2001.
Уголовный кодекс Республики Молдова. Вступ. ст. А.И. Лукашова.
Текст официальный. СПб., 2003.
Уголовный кодекс Республики Таджикистан / Науч. ред. и предисл.
А.В. Федорова. СПб., 2002.
Уголовный кодекс Республики Узбекистан: С изм. и доп. на 15 июля
2001 г. Вступ. ст. М.Х. Рустамбаева, А.С. Якубова, З.Х. Гулямова. СПб.,
2001.
Уголовный кодекс Украины / Науч. ред. и предисл. В.Я. Тация и В.В.
Сташиса; Пер. с укр. В.Ю. Гиленченко. СПб., 2001.

20

Задания для самостоятельной контролируемой работы
студентов по Особенной части уголовного права
Тема 23. Понятие Особенной части уголовного права, её значение и
система.
Научные основы квалификации преступлений.
1. Понятие Особенной части уголовного права.
2. Система Особенной части уголовного права. Виды уголовно-правовых
норм Особенной части.
3. Научные основы квалификации преступлений. Понятие и виды
конкуренции уголовно-правовых норм.
Тема 27. Преступления против конституционных прав
и свобод человека и гражданина
1. Преступления против личных прав и свобод (ст.137-140, 148 УК).
2. Преступления против политических прав и свобод (ст. 136, 141, 142,
149 УК).
3. Преступления против социальных прав и свобод (ст. 143-147 УК).
Рекомендуемая основная литература
1. Конвенция Международной Организации Труда от 25 июня 1957 г.
№105 об
упразднении принудительного труда. Ратифицирована Федеральным законом
от 23 марта 1998 г. №35-ФЗ // СЗ РФ. 1998. №12. Ст. 1348; 2001. №50. Ст.
4649.
2. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных
свободах
человека от 26 мая 1995 г. Ратифицирована Федеральным законом от 4
ноября 1995 г. № 163-ФЗ // СЗ РФ. 1995. №45. Ст. 4239; 1999. №13. Ст. 1489
3. О
референдуме
Российской
Федерации:
Федеральный
Конституционный закон от
28 июня 2004 г. №5-ФКЗ // СЗ РФ. 2004. №27. Ст. 2710.
4. О внесении изменения в статью 146 Уголовного кодекса Российской
Федерации: Федеральный закон от 8 апреля 2003 г. №45-ФЗ // СЗ РФ.
2003. №15. Ст. 1304.
5. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Федерации:
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Федеральный закон от 21 ноября 2003 г. №162-ФЗ // СЗ РФ. 2003. №50. Ст.
4848 (см.: п. 61-76 ст. 1)
6. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях:
Федеральный
закон от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485.
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. с изм. и
доп. на 1 сентября 2004 г. М., 2004 (см.: ст. 90, 253, 254, 352, 362. 363. 364.
409, 419).
8. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. с изм. и доп. на 1 сентября 2004 г. М.,
2004 (см.: гл. 5).
9. О почтовой связи: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. в ред.
Федерального закона от 5 августа 2004 г. №122-ФЗ // СЗ РФ. 1999. №29. Ст.
3697; РГ. 2004. 31 августа.
10. Об основах охраны труда в Российской Федерации: Федеральный
закон от 17 июля 1999 г. №181-ФЗ в ред. Федеральных законов от 20 мая
2002 г. №53-ФЗ, 10 января 2003 г. №15-ФЗ // СЗ РФ. 1999. №29. Ст. 3702;
2002. №21. Ст. 1916; 2003. №2. Ст. 167.
11. О политических партиях: Федеральный закон от 11 июля 2001 г.
№95-ФЗ в ред. Федеральных законов от 21 марта 2002 г. №31-ФЗ, 25 июля
2002 г. № 112-ФЗ, 23 июня 2003 г. №85-ФЗ, 8 декабря 2003 г. №169-ФЗ // СЗ
РФ. 2001. №29. Ст. 2950; 2002. №12. Ст. 1093; №30. Ст. 3029; №26. Ст. 2574;
№50. Ст. 4855.
12. об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12
июня 2002 г. №67-ФЗ в ред. Федеральных законов от 27 сентября 2002 г.
№119-ФЗ, 24 декабря 2002 г. №176-ФЗ, 23 июня 2003 г. №83-ФЗ, 4 июля
2003 г. №97-ФЗ, №102-ФЗ, 23 декабря 2003 г. №186-ФЗ, 7 июня 2004 г. №46ФЗ, 31 июля 2004 г., 5 августа 2004 г. №122-ФЗ // СЗ РФ. 2002. №24. Ст.
2253; №39. 3642;2002.№52 (ч. 1). Ст. 5132; 2003. №26. Ст. 2572; №27 (ч. 2).
Ст. 2711; Ст. 2716; №52 (ч. 1). Ст. 5038; 2004. №24. Ст. 2335; РГ. 2004. 14
августа; 31 августа.
13. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации: Федеральный закон от 20 декабря 2002 г. №175-ФЗ в
ред. Федеральных законов от 23 июня 2003 г. №82-ФЗ, №83-ФЗ, №84-ФЗ, 85ФЗ // СЗ РФ. 2002. №51. Ст. 4982; 2003. №26. Ст. 2571; Ст. 2572; Ст. 2573; Ст.
2574.
14. О выборах Президента Российской Федерации: Федеральный закон от
10 января 2003 г. №19-ФЗ // СЗ РФ. 2003. №2. Ст. 171.
Тема 31. Преступления против интересов службы
в коммерческих и иных организациях
1. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК)
2. Злоупотребление полномочиям частными нотариусами и аудиторами (ст.
202 УК)
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3. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных
служб (ст. 203 УК)
4. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК)
Рекомендуемая основная литература
1. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности
от 15 ноября 2000 г. // Десятый Конгресс ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями: Сб. документов / Сост.
А.Г.Волеводз. М., 2001. С. 427-466 (см.: ст. 2-5, 8, 10).
2. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Федерации: Федеральный закон от 21 ноября 2003 г. № 162-ФЗ // СЗ РФ.
2003. №50. Ст. 4848 (см.: п. 126-129 ст. 1)
3. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон 7 августа 2001 г. №119ФЗ в ред. Федеральных законов от 14 декабря 2001 г. 164-ФЗ, 30 декабря
2001 г. №196-ФЗ // СЗ РФ.2001. №33 (ч. 1) Ст. 3422; №51. Ст. 4829; 2002. №1
(ч. 1). Ст. 2.
4. Основы законодательства о нотариате от 12 февраля 1993 г. в ред.
Федеральных законов от 30 декабря 2001 г. и 11 июня 2004 г. // Ведомости
Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. №10. Ст. 357;
СЗ РФ. 2001. №53 (ч. 1). Ст. 5030; РГ. 2004. 1 июля.
5. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации:
Закон РФ от 11 марта 1992 г. №2487-1 в ред. Федеральных законов от 21
марта 2002 г. №31-ФЗ, 10 января 2003 г. №15-ФЗ // Ведомости Съезда
народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. №17. Ст. 888; СЗ РФ.
2002. №12. Ст. 1093; 2003. №2. Ст. 167.
6. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе:
Постановление №6 ПВС РФ от 10 февраля 2000 г. // БВС РФ. 2000. №4. С. 59.
Тема 36. Преступления в сфере компьютерной
информации
1. Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК).
2. Создание, использование распространение вредоносных программ для
ЭВМ (ст. 273 УК)
3. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст.
274 УК).
Рекомендуемая основная литература
1. О внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс Российской
Федерации: Федеральный закон от 21 ноября 2003 г. №162-ФЗ // СЗ РФ.
2003. №50. Ст. 4848 (см.: п. 197-198 ст. 1); СЗ РФ. 2004. №11. Ст. 914.
23

2. О государственной автоматизированной системе Российской Федерации
«Выборы»: Федеральный закон от 10 января 2003 г. №20-ФЗ // СЗ РФ. 2003.
№2. Ст. 172.
Тема 41. Преступления против военной службы
1. Преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставные
взаимоотношения между военнослужащими (ст. 332-336 УК).
2. Преступления, направленные против порядка прохождения военной
службы (ст. 337-339 УК).
3. Преступления, посягающие на порядок несения боевого дежурства (ст.
340-344 УК).
4. Преступления,
нарушающие
порядок
обращения
оружием,
боеприпасами и другим военным имуществом либо правила
эксплуатации военной техники (ст. 345-352 УК)
Рекомендуемая основная литература
1. О чрезвычайной положении: Федеральный конституционный закон от 30
мая 2001 г. №3-ФКЗ в ред. Федерального конституционного закона от 30
июня 2003 г. №2-ФКЗ // СЗ РФ. 2001. №23. Ст. 2277; 2003. №27 (ч. 1). Ст.
2697.
2. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Федерации: Федеральный закон от 21 ноября 2003 г. №162—ФЗ // СЗ РФ.
2003. №50. Ст. 4848 (см.: п. 246-253 ст. 1).
3. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 30 июня 2004 г. №73-ФЗ // СЗ РФ. 2004. №30. Ст.
3091.
4. Об обороне: Федеральный закон от 31 мая 1996 г. №61-ФЗ в ред.
Федеральных законов от 30 декабря 1999 г. №223-ФЗ, 30 июня 2003 г. №86ФЗ, 11 ноября 2003 г. №141-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №23. Ст. 2750; 2000. №1 (ч.
1). Ст. 6; 2003. №27 (ч. 1). Ст. 2700; 46 (ч. 1). Ст. 4437.
5. О гражданской обороне: Федеральный закон от 12 февраля1998 г. №28-ФЗ
в ред. Федерального закона от 9 сентября 2002 г. № 123-ФЗ, 5 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ // СЗ РФ. 1998. №7. Ст. 799; 2002. №41. Ст. 3970; РГ. 2004. 31
августа.
6. О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28
марта 1998 г. № 53-ФЗ в ред. Федеральных законов от 21 июля 1998 г. №117ФЗ до 31 августа 2004 г.
7. О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ
в ред. Федеральных законов до 31 августа 2004 г.
8. Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации:
Указ Президента РФ от 11 августа 2003 г. №960 // СЗ РФ. 2003. №33. Ст.
3254.
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9. Положение о порядке прохождения военной службы: Указ Президента РФ
от 16 сентября 1999 г. №1237 с изм. и доп., внесенными Указами Президента
РФ от 15 октября 1999 г. №1366, 10 апреля 2000 г. №653, 26 июня 2000 г.
№1175, 17 апреля 2003 г. №444 // СЗ РФ. 1999. №38. Ст. 4534; №42. Ст. 5008;
2000. №16. Ст. 1678; №27.Ст. 2819; 2003. №16. Ст. 1508.
10. Положение о воинском учете: Пост. Правительства РФ от 25 декабря 1998
г. №1541 с изм. и доп., внесенными пост. Правительства РФ от 14 августа
2002 г. №599, 12 февраля 2003 г. №91, 8 августа 2003 г. №475, 6 февраля
2004 г. №51 // СЗ РФ. 1999. №1. Ст. 192; 2002. №34. Ст. 3294; 2003. №7. Ст.
654; №33. Ст. 3269; 2004. №8. Ст. 663.
11. Положение об особенностях поступления на военную службу по
контракту в войска гражданской обороны граждан Российской Федерации и
прохождения военной службы офицерами и прапорщиками (мичманами)
войск гражданской обороны: Приказ Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 3 декабря 2001 г. №510 // Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. №2.
12. О контракте о прохождении военной службы: Приказ Федеральной
службы безопасности РФ от 18 ноября 1999 г. №576 // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2000. №1.
13. Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ. М., 1999.
Тема 42. Преступления против мира
и безопасности человечества
1. Преступления против мира (ст. 353, 354, 359, 360 УК).
2. Преступления против безопасности человечества (ст. 355-358 УК).
Рекомендуемая основная литература
1. Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. //
Костенко Н.И. Международный уголовный суд. М., 2002. С. 190-263.
2. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Федерации: Федеральный закон от 21 ноября 2003 г. №162-ФЗ // СЗ РФ.
2003. №50. Ст. 4848 (см.: п. 254-257 ст. 1).
3. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 30 июня 2004 г. №73-ФЗ // СЗ РФ. 2004. №30. Ст.
3091.
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Программа курса
«Уголовное право Российской Федерации» ч. 1
Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права.
Наука уголовного права
Понятие уголовного права.
Предмет и метод уголовного права. Его специфические черты. Задачи
уголовного права. Место уголовного права в системе права.
Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное
право,
уголовно-процессуальное
право,
административное
право,
международное право, гражданское право). Соотношение уголовного права и
морали.
Система уголовного права. Общая и Особенная часть уголовного права.
Их соотношение и взаимодействие. Понятие и система Общей части
уголовного права.
Наука уголовного права. Ее содержание и задачи. Основные школы в
науке русского уголовного права конца XIX- начала XXI в.
Тема 2. Принципы уголовного права
Понятие и значение принципов уголовного права. Наука уголовного
права о системе принципов уголовного права.
Принципы уголовного права, закрепленные в уголовном законе:
законность, равенство граждан перед законом, личная и виновная
ответственность, справедливость, гуманизм.
Значение нормативного закрепления в законе принципов уголовного
права.
Задачи уголовного права. Роль принципов в реализации задач
уголовного права.
Тема 3. Уголовный закон
Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты.
Конституция Российской федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права и уголовное законодательство.
Уголовный закон как источник уголовного права.
Основные этапы в развитии уголовного законодательства России до
начала 20 века.
Российское уголовное право XX столетия: основные этапы развития,
периодизация.
Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик 25
декабря 1958 года и Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., их значение.
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Принятие основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик 1991 г. Причины не вступления их в силу. Изменения уголовного
законодательства в 1985 – 1993 гг. Проекты Уголовного кодекса РФ.
Уголовный кодекс РФ 1996 г., вступивший в силу с 1 января 1997 г.,
его значение.
Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части.
Единство положений Общей и Особенной частей. Структура норм и статей
Общей и Особенной частей уголовного закона. Гипотеза, диспозиция и
санкция. Специфика гипотезы в нормах уголовного закона. Действие
уголовного закона во времени. принятие и вступление в силу уголовного
закона. Прекращение действия уголовного закона.
Понятие времени совершения преступления.
Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы.
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного
закона в отношении деяний, совершенных на территории Российской
Федерации. Понятие территории России. Понятие места совершения
преступления.
Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на
водных и воздушных судах Российской Федерации.
Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления,
совершенные на территории России дипломатическими представителями
иностранных государств и иными гражданами, которые пользуются
иммунитетом.
Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных вне
пределов Российской федерации. действие уголовного закона в отношении
граждан России и постоянно проживающих в России лиц без гражданства,
совершивших преступление вне пределов Российской Федерации.
Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления,
совершенные на территории иностранного государства военнослужащими
воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами России.
Действие уголовного закона в отношении иностранных граждан и лиц
без гражданства, не проживающих постоянно в России, совершивших
преступление вне пределов Российской Федерации.
Выдача лиц, совершивших преступление.
Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от
субъекта толкования, а также от приемов и объема толкования. Значение
руководящих разъяснений пленума Верховного Суда РФ для правильного
применения уголовных законов в судебной практике.
Тема 4. Понятие преступления
Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга
преступных деяний.
Материальное и формальное определение преступления.
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Признаки преступления и их содержание: общественная опасность,
уголовная противоправность, виновность, наказуемость.
Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных
проступков.
Преступление и малозначительное деяние.
Категоризация преступлений, ее значение.
Тема 5. Состав преступления.
Уголовная ответственность и ее основание
Состав преступления – единственное основание уголовной
ответственности. Понятие состава преступления. Соотношение состава
преступления и преступления. Признаки состава преступления,
характеризующие объект, объективную сторону, субъективную сторону,
субъекта.
Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их
значение.
Значение правильного установления состава преступления для
квалификации преступления и назначения наказания. Понятие квалификации
преступлений. Переквалификация преступлений, ее основание и значение.
Особенности переквалификации преступления прокурором, судьей и
судом.
Виды составов преступлений.
Понятие
уголовной
ответственности.
Отличие
уголовной
ответственности от иных видов правовой ответственности.
Основание уголовной ответственности конкретного лица в
действующем уголовном праве.
Тема 6. Объект преступления
Понятие объекта преступления. Значение объекта преступления для
определения характера и степени общественной опасности деяния. Виды
объектов преступления. Общий, родовой и непосредственный объекты
преступлений. Значение родового объекта преступления для построения
системы Особенной части Уголовного кодекса.
Понятие предмета преступления. Предмет преступления и объект
преступления.
Тема 7. Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание
объективной стороны. Признаки объективной стороны.
Общественно опасное деяние как внешний акт поведения вменяемого
человека. Понятие уголовно-правового действия, его признаки и
разновидности. Условия ответственности за преступное бездействие.
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Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий.
Понятие и значение причинной связи между действием или
бездействием и общественно опасным последствием в уголовном праве.
Способ, средства (орудия), обстановка, время, место совершения
преступления как признаки объективной стороны. Уголовно-правовое
значение этих признаков.
Тема 8. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Уголовная
ответственность исключительно физических лиц в российском уголовно
праве. Проблема уголовной ответственности юридических лиц. Достижение
определенного возраста и вменяемость как обязательные признаки,
характеризующие субъекта преступления.
Возраст уголовной ответственности. Основания для снижения возраста
уголовной ответственности за совершение предусмотренного законом
ограниченного круга преступлений.
Решение вопроса от уголовной ответственности совершивших
общественно
опасные
деяния
несовершеннолетних,
достигших
определенного законом возраста и не страдающих психическим
расстройством, но отстающих в психическом развитии.
Понятие
невменяемости.
Медицинское
(психиатрические)
и
юридические (психологические) критерии невменяемости. Уголовноправовые последствия признания совершившего общественно опасное
деяние лица невменяемым.
Понятие так называемой «ограниченной вменяемости». Ее уголовноправовое значение.
Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент
совершения преступления.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специального
субъекта.
Понятие и значение личности преступника. Отличие от понятия
субъекта преступления.
Тема 9. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее
обязательные и факультативные признаки. Понятие вины.
Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации
преступления и назначения наказания.
Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерии умысла:
классификация по различным основаниям. Прямой и косвенный умысел.
Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и
волевой критерии, Ограничение легкомыслия от косвенного умысла.
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Небрежность, ее объективный и субъективный критерии. Отграничение
небрежности т легкомыслия и невиновного причинения вреда.
Преступление с двумя формами вины.
Невиновное причинение вреда (случай, казус). Отграничение случая от
небрежности. Уголовно-правовое значение непреодолимой силы.
Приемы описания субъективной стороны в составах преступлений.
Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица в момент
совершения
преступления.
Значение
факультативных
признаков
субъективной стороны.
Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и
фактическая ошибки, их виды и влияние на квалификацию преступлений.
Тема 10. Неоконченное преступление
Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных
видов преступлений. Понятие и виды неоконченного преступления.
Квалификация неоконченного преступления.
Понятие приготовления к преступлению. Отграничение приготовления
от обнаружения умысла. Формы приготовительной деятельности.
Наказуемость приготовления к преступлению.
Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные
признаки покушения. Отграничение покушения от приготовления. Виды
покушения. Понятие и виды негодного покушения, его наказуемость.
Добровольный отказ от преступления. Уголовно-правовые последствия
добровольного отказа. Длительное раскаяние и его отличие от добровольного
отказа.
Особенности добровольного отказа соучастников преступления.
Основания и условия исключения уголовной ответственности при
добровольном отказе организатора, подстрекателя и пособника.
Тема 11. Соучастие в преступлении
Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и
субъективные признаки соучастия.
Виды соучастников преступления. Объективные и субъективные
стороны, характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя,
пособника.
Формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации
действий соучастников.
Совершение преступления группой лиц.
Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.
Сложное соисполнительство, его понятие и виды, значение для
квалификации действий соучастников.
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Совершение преступления организованной группой. Признаки
организованной
группы.
Совершение
преступления
преступным
сообществом (преступной организацией).
Преступное сообщество (преступная организация), его признаки.
Ответственность соучастников преступления. Индивидуализация
наказания соучастников.
Ответственность за соучастие в преступлении со специальным
субъектом.
особенности ответственности при неудавшемся соучастии.
Эксцесс исполнителя преступления.
Особенности добровольного отказа при соучастии.
Особенности
ответственности
организаторов
и
участников
организованной группы и преступного сообщества (преступной
организации).
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их
отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и
наказуемость деяния.
Понятие необходимой обороны. Право на необходимую оборону.
Условия правомерности необходимой обороны. Понятие превышения
пределов необходимой обороны. Ответственность за превышение пределов
необходимой обороны. Понятие мнимой обороны; квалификация действий,
совершенных в состоянии мнимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Условия правомерности причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление. Понятие превышения мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление. Ответственность за
превышение мер, необходимых для задержания. Отличие причинения вреда
при задержании лица, совершившего преступление, от необходимой
обороны.
Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней
необходимости. Понятие превышения пределов крайней необходимости.
Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. Отличие
крайней необходимости от необходимой обороны.
Физическое или психическое принуждение, понятие и виды.
Решение вопроса об уголовной ответственности за причинение вреда в
результате физического или психического принуждения.
Понятие
обоснованного
риска.
Условия
обоснованности
(правомерности) риска. Значение этого института.
Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за
совершение преступления во исполнение заведомо незаконных приказа или
распоряжения. Неисполнение заведомо незаконных приказа или
распоряжения.
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Тема 13. Множественность преступлений
Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая
характеристика множественности.
Отграничение множественности преступлений от единичных
преступлений (преступлений со сложным составом, продолжаемых и
длящихся преступлений).
Виды множественности преступлений.
Совокупность преступлений. Реальная и идеальная совокупность
преступлений. Отграничение идеальной совокупности преступлений от
единичного преступления. Квалификация преступлений при конкуренции
норм.
Рецидив преступлений, его понятие. Виды рецидива. Значение
рецидива для квалификации преступления и назначение наказания.
Тема 14. Понятие и цели наказания
Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от иных
мер государственного принуждения (административного, дисциплинарного
взыскания, гражданско-правового воздействия). Понятие иных мер уголовноправового характера, их отличие от наказания.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости.
Исправление осужденного. Общая и специальная превенция.
Содержание
наказания.
Характер
ограничений.
Понятие
эффективности наказания. Условия и средства повышения эффективности
наказания.
Тема 15. Система и виды наказаний
Понятие и значение системы наказаний.
Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний.
Условия, пределы и порядок их применения. Иные виды классификации
наказаний.
Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок
применения. Размеры штрафа. Определение судом размера штрафа.
Специфика назначения штрафа в качестве дополнительного вида наказания.
Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Основания и порядок применения. Специфика
назначения этого наказания в качестве дополнительного. Особенности
исчисления сроков отбывания данного вида наказания.
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Лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина или государственных наград. Условия и порядок применения.
Обязательные работы. Сущность и порядок применения. Последствия
злостного уклонения от отбывания обязательных работ. Ограничения в
назначении обязательных работ.
Исправительные работы. Содержание, порядок применения и значение
этой меры наказания. Последствия злостного уклонения от отбывания
обязательных работ.
Ограничения по военной службе. Сущность, условия и порядок
применения данного вида наказания.
Ограничение свободы. Сущность и значение этой меры наказания.
условия, сроки, порядок применения. Последствия злостного уклонения от
отбывания ограничения свободы. Ограничения в назначении данного вида
наказания.
Арест как мера уголовного наказания. Его сущность и значение. Сроки
и порядок применения. Ограничения в назначении ареста. Особенности
отбывания ареста военнослужащими.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие, условия,
сроки и порядок применения.
Лишение свободы на определенный срок. Понятие и сроки. Виды
исправительных учреждений для отбывания наказания.
Пожизненное лишение свободы. Специфика этого вида наказания.
ограничения в назначении пожизненного лишения свободы.
Назначение и изменение осужденным к лишению свободы вида
исправительного учреждения.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в
применении смертной казни. Замена смертной казни другими наказаниями в
порядке помилования. Юридические основания моратория на применение
смертной казни.
Тема 16. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации
наказания для достижения его целей. Основания для назначения более
строгого и менее строгого наказания, чем предусмотрено соответствующими
статьями Особенной части УК.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды,
классификация и характеристика. Назначение наказания при наличии особо
смягчающих обстоятельств.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление. Условия такого смягчения наказания.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении и особом снисхождении.
Назначение наказания за неоконченное преступление.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
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Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение
наказания по совокупности приговоров. Порядок присоединения
дополнительных видов наказаний при назначении наказания по
совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
Условное осуждение. Понятие и юридическая природа. Основания и
условия применения условного осуждения. Испытательный срок, его
продолжительность и значение. Отмена условного осуждения или продление
испытательного срока.
Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.
Судимость
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Значение этого
института. Виды освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи деятельным
раскаянием. Основания и условия такого освобождения.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим. Основания и условия такого освобождения.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности. Сроки давности и их исчисления. Приостановление течения
сроков давности. Предусмотренные законом случаи возможного и
безусловного неприменения сроков давности.
Понятие освобождения от наказания. Значение этого института. Виды
освобождения от наказания.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания
и условия применения условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания. Порядок применения условно-досрочного освобождения к
указанным в законе категориям осужденных. Правовые последствия
соблюдения и несоблюдения условно-досрочно освобожденным условий его
освобождения. Особенности условно-досрочного освобождения осужденных
к пожизненному лишению свободы. Замена не отбытой части наказания
более мягким видом наказания. Основания, условия и порядок такой замены.
Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и порядок
такого освобождения для лиц, у которых после совершения преступления
наступило психическое расстройство, и для лиц, заболевших после
совершения преступления иной тяжелой болезнью.
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим малолетних детей. Условия и порядок применения такой отсрочки.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
обвинительного приговора суда. Сроки давности. Приостановление течения
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сроков давности. Предусмотренные законом случаи возможного и
безусловного неприменения сроков давности.
Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и
применения.
Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления.
Отличие от амнистии.
Судимость. Понятие, сущность и значение этого института. Уголовноправовые последствия наличия судимости. Погашение и снятие судимости.
Условия и сроки погашения судимости. Исчисление срока погашения
судимости в случаях досрочного освобождения от отбывания наказания
более мягким видом наказания. Условия и порядок снятия судимости.
Юридическое значение погашения или снятия судимости.
Тема 18. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые
несовершеннолетними в уголовном праве. Специфика уголовной
ответственности несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и
порядок назначения этих видов наказаний. Виды исправительных
учреждений для несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы.
Обстоятельства,
учитываемые
при
назначении
наказания
несовершеннолетнему.
Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и
юридическая природа. Виды, содержание, основания, условия и порядок
применения принудительных мер воспитательного воздействия. Последствия
систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры
воспитательного воздействия.
Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания, условия,
порядок применения.
Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних
от отбывания наказания.
Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной
ответственности или отбывания наказания. Сроки погашения судимости для
лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет.
Применение особенностей уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.
Тема 19. Принудительные меры медицинского характера
Понятие и цели применения принудительных мер медицинского
характера. Их юридическая природа.
Основания, условия и порядок применения принудительных мер
медицинского характера.
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Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное
принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное
лечение в психиатрическом стационаре общего типа, специализированного
типа с интенсивным наблюдением. Основания и условия применения этих
мер. Специфика назначения принудительной меры медицинского характера
лицам, осужденным за преступления, совершенные в состоянии
вменяемости, но нуждающимся в лечении от алкоголизма, наркомании либо
в лечении психических расстройств, не исключающих вменяемости.
Продление, изменение и прекращение применения принудительных
мер медицинского характера. Зачет времени применения принудительных
мер медицинского характера.
Применение
принудительных
мер
медицинского
характера,
соединенных с исполнением наказания.
Тема 20. Основные вопросы общей части уголовного права
зарубежных государств
Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники
уголовного права зарубежных государств.
Особенности англо-саксонской и континентальной систем права.
Понятие преступления и наказания по уголовному праву разных
государств.
Система и виды наказания. Тенденции в развитии действующей
системы наказаний в зарубежных странах.
Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. Классическое,
антропологическое, социологическое направления в уголовном праве. Теория
социальной защиты.
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Планы семинарских занятий по уголовному праву
(Общая часть)
Основная литература для всех тем семинарских занятий
Конституция Российской Федерации. М., 1993.
Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2000. по состоянию на
2007 г.
Уголовный кодекс Российской Федерации. Постатейные материалы /
Под ред. В.М. Лебедева и С.В. Бородина. М., 1998.
Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных Судов
СССР и Российской Федерации по уголовным делам с комментариями и
пояснениями / Под ред. В.И. Радченко и А.С. Михлина. М., 1999.
Сборник постановлений Пленумов Верховного суда РФ (СССР,
РСФСР) по уголовным делам / Сост. С.Г. Ласточкина, Н.Н. Хохлова. М.,
2000.
Практика Верховного Суда РФ по уголовным делам. М., 1995.
Судебная практика по уголовным делам: тематический сборник / Сост.
М.Ю. Тихомиров. М., 2001.
Уголовный кодекс РФ. Постатейный комментарий / Под ред. Н.Ф.
Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1997.
Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. Ю.И.
Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1999.
Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред. А.В. Наумов. М.,
1999.
Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред. В.И. Радченко. М.,
2000.
Уголовный кодекс РФ: Научно-практический комментарий / Отв. ред.
В.М. Лебедев. М., 1998.
Курс советского уголовного права. В 6 т. М., 1970-1971.
Аминов Ю.И. Полный курс уголовного права России в таблицах и
схемах. М., 1999.
Курс уголовного права. Общая часть. В 2 т. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой
и И.М. Тяжковой. М.. 1999.
Российское уголовное право: курс лекций / науч. ред. А.И. Коробеев. Т.
1,2. Владивосток, 1999, 2000.
Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А.И. Рарога. М., 1998.
Уголовное право России. Общая часть / Отв. ред Л.Л. Кругликов. М.,
1999.
Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций.
М., 1999.
Игнатов А.Н., Красиков Ю.А. Курс Российского уголовного права. Т.1
Общая часть. М., 2001.
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Уголовное право. Общая часть. Учебник для ВУЗов. Под ред. д.ю.н.,
профессора Н.Ф Кузнецовой и д.ю.н., доцента И.М. Тяжковой. Москва.
Зерцало – М. 2004.
Российское уголовное право. Общая часть. Учебник для ВУЗов. Под
ред. д.ю.н., профессора В.С. Комисарова. СПб., 2005
Уголовное право. Общая часть и Особенная часть. Учебник для ВУЗов.
Под ред. д.ю.н., профессора Н.Г. Кадникова. М., 2005
Уголовное право. Общая часть и Особенная часть. Учебник для ВУЗов.
Под ред. А.И. Рарога. М., 2005.
Тема 1. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права
1.
2.
3.
4.

Понятие уголовного права, его предмет и задачи.
Место уголовного права в системе права.
Система уголовного права.
Наука русского уголовного права.

Дополнительная литература
Базаров Р.А. Общепревентивное значение уголовного законодательства
России. Челябинск, 1997.
Герцензон А.А. Уголовное право и социология. М., 1970.
Даев В.Г. Взаимодействие уголовного права и процесса. Л., 1982.
Карпец И.И. Уголовное право и этика. М., 1985.
Кирин В.А. Законодательство о борьбе с преступностью: отрасли и их
взаимосвязь. М., 1978.
Кузнецова Н.Ф. Уголовное право и мораль. М., 1967.
Мальцев В.В. Введение в уголовное право. Волгоград, 1998.
Никулин С.И. Нравственные начала уголовного права. М., 1992.
Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей.
Волгоград, 1998.
Прошляков А.Д. Взаимосвязь материального и процессуального
уголовного права. Екатеринбург, 1997.
Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного права Российской федерации и их
реализация. Саратов, 1993.
Саркисова Э.А. Предупредительная роль уголовного закона. Минск, 1979.
Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права (Предмет, задачи и
способы уголовно-правового регулирования). Л., 1965.
Спиридонов Л.И. Социология уголовного права. М., 1986.
Таганцев Н.С. Русское уголовное право. В 2 т. М., 2001.
Яцеленко Б.В.. Сущность уголовного права. М., 1995.
Тема 2. Принципы уголовного права
1. Понятие и значение принципов уголовного права.
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2. Наука уголовного права о системе принципов уголовного права.
3. Принципы уголовного права, закрепленные в уголовном законе.
4. Роль принципов в реализации задач уголовного права.
Дополнительная литература
Блувштвейн Ю.Д. Уголовное право и социальная справедливость. Минск,
1987.
Васильев Н.В. Принципы советского уголовного права. М., 1983.
Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права. М.,
1988.
Кленова Т.В. Принципы уголовного права и принципы кодификации в
уголовном праве // Государство и право. 1997. №1. С. 54-58.
Косякова Н.С. Неотвратимость ответственности (уголовно-правовой
аспект). Смоленск, 1999.
Кузнецова Н.Ф. Новый Уголовный кодекс Российской Федерации
(принципы) // Юридический мир. 1997. №3. С. 25-33.
Мальцев В.В. Принципы уголовного законодательства и общественно
опасное поведение // Государство и право. 1997. №2. С. 98-102.
Нечепуренко А.А. Неотвратимость наказания как принцип уголовного
права. Омск, 1996.
Саркисова Э.А. Гуманизм в советском уголовном праве. Минск, 1969.
Фефелов П.А. Понятие и система принципов советского уголовного права.
Свердловск, 1970.
Тема 3. Уголовный закон
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Понятие уголовного закона. Уголовный закон как источник
уголовного права.
Конституция
РФ,
общепризнанные
принципы
и
нормы
международного права и уголовное законодательство.
Основные этапы в развитии уголовного законодательства России.
Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик 25
декабря 1958 года и Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, их
значение.
Уголовный кодекс РФ 1996 г., структура и система уголовного
закона.
Действие уголовного закона во времени.
Действие уголовного закона в пространстве.
Действие уголовного закона по кругу лиц.
Выдача лиц, совершивших преступление.
Толкование уголовного закона.
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Дополнительная литература
Беляев В.Г. Применение уголовного закона. Действие советского
уголовного закона во времени. М., 1969.
Блум М.И., Тиле А.А. Обратная сила закона. Действие советского
уголовного закона во времени. М., 1969.
Блум М.И. Действие советского уголовного закона в пространстве. Рига,
1974.
Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. М., 1967.
Бойцов А.И. Действие уголовного закона во времени и пространстве.
СПб., 1995.
Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм. Красноярск, 1996.
Дементьев С.И. Уголовно-правовые санкции: аксиология, построение
альтернативы. Краснодар, 1984.
Якубов А.Е. Признаки состава преступления и обратная сила уголовного
закона // Законность. 1997. №5.
Ястребов А.В. История уголовного права России (1917-1993). М., 1997.
Тема 4. Преступление
1. Преступление – акт поведения человека. Сознание и воля в совершении
преступления.
2. Понятие преступления и основные его признаки.
3. Единое сложное преступление.
4. Преступления и другие правонарушения.
5. Классификация преступлений.
Дополнительная литература
Бытько Ю.И. Преступление и преступность. Саратов, 1999.
Герцензон А.А. Понятие преступления. М., 1954.
Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия
в уголовном праве. Владивосток. 1997.
Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М., 1948.
Жеребкин В.Е. Логический анализ понятий права (преступления и состава
преступления). Киев, 1976.
Кадников Н.Г. Классификация преступлений в зависимости от тяжести.
М., 1993.
Классификация преступлений и ее значение для деятельности органов
внутренних дел / Под ред. Н.И. Загородникова. М., 1983.
Ковалев М.И. Понятие преступления в советском уголовном праве.
Свердловск, 1987.
Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений. Харьков, 1979.
Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М., 1991.
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Ляпунов Ю.И. Общественная опасность деяния как универсальная
категория советского уголовного права. М., 1989.
Мальцев В.В. Категория «общественно опасное поведение» в уголовном
праве. Волгоград. 1995.
Марцев А.И. Преступление: сущность и содержание. Омск, 1986.
Марцев А.И. Вопросы учения о преступлении и ответственности. Омск,
1998.
Мурзинов А.И. Преступления и административные правонарушения. М.,
1985.
Основания
уголовно-правового
запрета.
Криминализация
и
декриминализация / Отв. Ред. В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев. М., 1982.
Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному
праву. М., 1961.
Фефелов П.А. Общественная опасность преступного деяния и основания
уголовной ответственности. Основные методические проблемы. М., 1972.
Чубарев В.Л. Тяжесть преступного деянии. Киев, 1992.
Шуберт Л. Об общественной опасности преступного деяния. М., 1960.
Тема 5. Уголовная ответственность и ее основание
1. Состав преступления – единственное основание
ответственности.
2. Понятие состава преступления и его элементы.
3. Соотношение состава преступления и преступления.
4. Квалификация состава преступления и ее значение.
5. Переквалификация состава преступления.
6. Виды составов преступлений.

уголовной

Дополнительная литература
Астемиров З.А. Проблемы теории уголовной ответственности и
наказания. Махачкала, 1987.
Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и ее основания в
советском уголовном праве. М., 1963.
Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия
в уголовном праве. Владивосток, 1997.
Жеребкин В.Е. Логический анализ понятий права (преступления и состава
преступления). Киев, 1976.
Звечаровский И.Э. Уголовная ответственность. Иркутск, 1992.
Козаченко И.Я. Уголовная ответственность: мера и форма выражения.
Свердловск, 1987.
Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1984.
Кудринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984.
Малков В.П. Состав преступления в теории и в законе // ГП. 1996, №7
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Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному
праву. М., 1961.
Ретюнских И.С. Уголовная ответственность и ее реализация. Воронеж,
1983.
Санталов А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственности. Л.,
1982.
Стручков Н.А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с
преступностью. Саратов, 1978.
Таргабаев А.Н. Ответственность в уголовном праве. Красноярск, 1994.
Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957.
Чистяков А.А. Механизм формирования основания уголовной
ответственности. Рязань, 2000.
Якубов А.Е. Признаки состава преступления и обратная сила уголовного
закона // Законность. 1997. №5.
Тема 6. Объект преступления
1. Понятие и значение объекта преступления.
2. Виды объектов преступлений.
3. Значение родового объекта преступления для построения системы
Особенной части Уголовного кодекса.
4. Предмет преступления и объект преступления, их соотношение.
Дополнительная литература
Велиев И.А. Уголовно-правовая оценка объекта посягательства при
квалификации преступлений. Баку, 1992.
Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных
отношений (объект и квалификация преступлений). Л., 1979.
Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. М.,
1975.
Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980.
Кругликов Л.Л. К вопросу о классификации объектов преступления.
Уголовная ответственность: основания и порядок реализации. Самара, 1990.
Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву.
М., 1960.
Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методические аспекты.
М., 2001.
Сумачев А.В. Пострадавший как субъект уголовного правоотношения.
Тюмень, 1999.
Таций В.Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному
праву. Харьков, 1982.
Тема 7. Объективная сторона состава преступления
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1. Понятие объективной стороны состава преступления. Содержание и
признаки объективной стороны состава преступления.
2. Общественно-опасное деяние как внешний акт поведения: действие и
бездействие.
3. Общественно-опасные последствия и их правовое значение.
4. Причинная связь между действием или бездействием и наступившим
последствием.
5. Способ, средства (орудия), обстановка, время, место совершения
преступления как признаки объективной стороны состава
преступления
Дополнительная литература
Акоев К.Л., Кауфман М.А. и др. Объективная сторона преступления
(факультативные признаки). М., 1995.
Бушуев Г.В. Способ совершения преступления и его влияние на
общественную опасность содеянного. Омск, 1988.
Землюков С.В. Уголовно-правовые проблемы преступного вреда.
Новосибирск, 1991.
Ковалев М.И. Проблемы учения об объективной стороне состава
преступления. Красноярск, 1991.
Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960.
Кузнецова Н.Ф. Значение преступных последствий. М., 1958.
Малинин В.Б. Философские, исторические и теоретические основы
причинной связи в уголовном праве. СПб., 1999.
Мальцев В.В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно
опасных последствий. Саратов, 1989.
Мальцев В.В. Категория «общественно опасное поведение» в
уголовном праве. Волгоград, 1995.
Михлин А.С. Последствия преступления. М., 1969.
Панов Н.И. Уголовно-правовое значение способа совершения
преступления. М., 1991.
Плотников А.И. Объективное и субъективное в уголовном праве
(Оценка преступления по юридическим признакам). Оренбург, 1997.
Тер-Акопов А.А. Бездействие как форма преступного поведения. М.,
1980.
Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления.
Ростов-на-Дону, 1977.
Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. М., 1963.
Тема 8. Субъект преступления
1. Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта преступления.
2. Возраст уголовной ответственности.
3. Невменяемость и ограниченная вменяемость.
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4. Уголовно-правовое значение состояния опьянения
совершения преступления.
5. Специальные субъекты преступления и их виды.

в

момент

Дополнительная литература
Бейсенов Б.С. Алкоголизм: уголовно-правовые и криминологические
проблемы. М., 1989.
Владимиров В.А., Левицкий Г.А. Субъект преступления по советскому
уголовному праву. М., 1964.
Габиани А.А. Уголовная ответственность за преступления, совершенные в
состоянии опьянения. Тбилиси, 1968.
Иванов Н.Г. Психические аномалии и проблемы уголовной
ответственности. М., 1995.
Иванов Н.Г. Аномальный субъект преступления: Проблемы уголовной
ответственности. М., 1998.
Ковалев М.И., Алмазов Б.Н. Оценка психического здоровья человека
уголовным законодательством. Свердловск, 1987.
Козаченко И.Я., Сухарев Е.А., Гусев Е.А. Проблема уменьшенной
вменяемости. Екатеринбург, 1993.
Кононенко В.И., Маляренко В.Т. Пьянство и преступность. Киев, 1988.
Кудрявцев И., Морозова М. Ответственность несовершеннолетних:
некоторые парадоксы нового УК // РЮ. 1997. №8.
Лазарев А.Н. Субъект преступления. М., 1981.
Михеев Р.И. Уголовная ответственность лиц с психофизическими
особенностями и психогенетическими аномалиями (спорные вопросы
правовой теории, трудности практической деятельности органов
правоприменения). Хабаровск, 1989.
Михеев Р.И. Невменяемый: социально-правовой очерк. Владивосток,
1992.
Михеев Р.И., Корчагин А.Г., Шевченко А.С. Уголовная ответственность
юридических лиц: за и против. Владивосток, 1999.
Назаренко Г.В. Невменяемость в уголовном праве. Орел, 1994.
Орымбаев Р. Специальный субъект преступления в уголовном праве:
историко-правовое исследование. М., СПб., 1999.
Тахтеров В.С. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве
(исторический очерк). Харьков, 1992.
Павлов В.Г. Субъект преступления в уголовном праве. Историко-правовое
исследование. СПб., 1999.
Устименко В.В. Специальный субъект преступления. Харьков, 1989
Ястребов А.А. Алкоголь и правонарушения. М., 1987.
Тема 9. Субъективная сторона состава преступления
1. Понятие и значение субъективной стороны состава преступления.
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2.
3.
4.
5.

Понятие вины, ее формы.
Невиновное причинение вреда (случай, казус). Непреодолимая сила.
Мотив и цель преступления.
Ошибка в уголовном праве и ее правовые последствия.

Дополнительная литература
Волков Б.С. Проблемы воли и уголовная ответственность. Казань, 1965.
Волков Б.С. Мотивы преступлений (Уголовно-правовое и социальнопсихологическое исследование). Казань, 1982.
Ворошилин Б.В., Кригер Г.А. Субъективная сторона преступления. М.,
1987.
Гилязев Ф.Г. Вина и криминогенное поведение личности (Уголовноправовые, криминологические и социально-психологические черты). М.,
1991.
Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее
установление. Воронеж, 1974.
Дагель П.С. Неосторожность: Уголовно-правовые и криминологические
проблемы. М., 1977.
Мотивация преступления и уголовная ответственность. Алма-Ата, 1987.
Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. М., 1972.
Иванов Н.Г. Мотив преступного деяния. М., 1997.
Квашис В.Е. Преступная неосторожность: Социально-правовые и
криминологические проблемы. Владивосток, 1986.
Козаченко В.Ф., Сухарев Е.А., Горбуза А.Д. Понятие вины в уголовном
праве (исторический и психолого-правовой анализ). Екатеринбург, 1993.
Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. М., 1991.
Лунеев В.В. Субъективное вменение. М., 2000.
Назаренко Г.В. Вина в уголовном праве. Орел, 1996.
Нерсесян В.А. Неосторожные преступления (Уголовная ответственность и
наказуемость). М., 1990.
Нерсесян В.А. Неосторожные преступления: проблемы и решения.
Красноярск, 1996.
Пинаев А.А. Особенности составов преступлений с двойной и смешанной
формой вины. Харьков, 1984.
Плотников А.И. Объективное и субъективное в уголовном праве: Оценка
преступления по юридическим признакам. Оренбург, 1997.
Рарог А.И. Вина и квалификации преступления. М., 1982.
Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве. Саратов, 1987.
Рарог А.И. Проблемы субъективной стороны преступления. М., 1991
Сидоров Б.С. Аффект. Его уголовно-правовое и криминологическое
исследование. Казань, 1978.
Степанова И.Б. Ревность: уголовно-правовой и криминологический
аспекты. Иваново, 1998.
45

Трухин А.М. Вина как субъективное основание уголовной
ответственности. Красноярск, 1992.
Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. М., 1950.
Шапиев С.М. Неосторожные преступления и их предупреждение.
Махачкала, 1994.
Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Казань, 1988.
Якушин В.А., Назарова В.В. Ошибка в уголовном праве и ее влияние на
пределы субъективного вменения (Теоретические аспекты). Ульяновск, 1997.
Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве.
Тольятти, 1998.
Тема 10. Неоконченное преступление
1. Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступления
с материальным и формальным составами.
2. Понятие и виды неоконченного преступления. Квалификация
неоконченного преступления.
3. Приготовление к преступлению.
4. Покушение на преступление.
5. Добровольный отказ от преступления.
Дополнительная литература
Иванов В.Д. Ответственность за покушение на преступление. Караганда,
1974.
Караулов В.Ф. Стадии совершения преступления. М., 1982.
Козлов А.П. Стадии и неоконченное преступление. Вып. 1. Стадии
совершения преступления. Красноярск, 1999.
Кузнецова Н.Ф. Ответственность за приготовление к преступлению и
покушение на преступление по советскому уголовному праву. М., 1958.
Панько К.А. Добровольный отказ от преступления по советскому
уголовному праву. Воронеж, 1975.
Тер-Акопов А.А. Добровольный отказ от совершения преступления. М..
1982.
Тишкевич И.С. Приготовление и покушение по уголовному праву. М.,
1958.
Тема 11. Соучастие в преступлении
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понятие соучастия в уголовном праве.
Формы и виды соучастия в совершении преступления.
Виды соучастников.
Уголовная ответственность соучастников преступления.
Ответственность при неудавшемся соучастии. Эксцесс исполнителя.
Особенности добровольного отказа при соучастии.
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Дополнительная литература
Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые
проблемы. Киев, 1986.
Быков В. Виды преступных групп // РЮ. 1977. №12
Водько Н. Уголовный кодекс в борьбе с организованной преступностью //
РЮ. 1977. №4.
Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений. М., 1980.
Галиакбаров Р.Р. Квалификация многосубъективных преступлений без
признаков соучастия. Хабаровск, 1987.
Гаухман Л.Д. Соучастие в преступлении по советскому уголовному
законодательству: опыт сравнительного правоведения. М., 1990.
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию
преступного сообщества (преступной организации). М., 1997.
Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву Российской
Федерации. Уфа, 1959.
Григорьев В.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву
Российской Федерации. Уфа, 1995.
Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней. М., 1989.
Досюкова Т.В. Применение уголовно-правовой нормы об ответственности
за организацию преступного сообщества (преступной организации). Саратов,
2000.
Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в уголовном праве:
Онтологический аспект. Саратов, 1991.
Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Ч. 1. Понятие соучастия.
Свердловск, 1960.
Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Ч. 2. Виды соучастников и
формы соучастия в преступлении. Свердловск. 1962.
Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 1999.
Козлов А.П. Виды и формы соучастия в уголовном праве. Красноярск,
1992.
Организованная преступность. Уголовно-правовые и криминологические
проблемы. Калининград, 1999.
Пинчук В.И. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. Л.,
1986.
Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к
преступлению. Саратов, 1991.
Смирнов Г.Г. Организованная преступность и меры по ее
предупреждению. Екатеринбург, 1995.
Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М., 1974.
Ушаков А.В. Групповые преступления и смежные с ними формы
преступной деятельности. Калинин, 1984.
Царегородцев А.М. Ответственность организаторов преступлений. Омск,
1978.
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Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния
Необходимая оборона
Задержание лица, совершившего преступление.
Крайняя необходимость.
Физическое или психическое принуждение.
Обоснованный риск.
Исполнение приказа или распоряжения.

Дополнительная литература
Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Харьков, 1991.
Берестовой Н.П. Обстоятельства, исключающие общественную
опасность и противоправность деяния, и их значение в деятельности органов
внутренних дел. М., 1989.
Бушуев Г.В. Социальная и уголовно-правовая оценка причинения вреда
преступнику при задержании. Горький, 1976.
Гельфанд И.А., Куц Н.Т. Необходимая оборона по советскому
уголовному праву. Киев, 1962.
Диденко В.П. Правомерность причинения вреда преступнику при
задержании. Киев, 1984.
Дмитриенко А.П. Правомерность причинения вреда преступнику при
задержании. Ставрополь, 2000.
Звечаровский И.Э., Пархоменко С.В. Уголовно-правовые гарантии
реализации права на необходимую оборону. Иркутск, 1997.
Зуев В.Л. Необходимая оборона и крайняя необходимость. Вопросы
квалификации и судебно-следственной практики. М., 1996.
Кауфман М.А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
СПб., 1998.
Козак В.Н. Вопросы теории и практики крайней необходимости.
Саратов, 1981.
Козаченко И.Я., Сухарев И.А., Кузьменко О.П. Спорные вопросы
квалификации задержания преступника. Екатеринбург, 1992.
Кони А.Ф. О праве необходимой обороны. М., 1996.
Курбанов Г.С. Обстоятельства, устраняющие общественную опасность
и противоправность деяния. Баку, 1991.
Марцев А.И., Царегородцев А.М. Необходимая оборона. Задержание
преступника. Крайняя необходимость. Омск, 1987.
Михайлов В.И. Нормативное регулирование исполнения приказа и
некоторые вопросы уголовного права // ГП. 1996, №12.
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Паше-Озерский Н.Н. Необходимая оборона и крайняя необходимость
по советскому уголовному праву. М., 1962.
Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Необходимая оборона и задержание
преступника в деятельности органов внутренних дел. М., 1987.
Попов А.Н. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. СПб.,
1998.
Соломоненко И.Г. Исполнение приказа и его уголовно-правовое
значение. Ставрополь, 2000.
Тишкевич И.С. Условия и пределы необходимой обороны. М., 1969.
Тишкевич И.С. Право граждан на задержание преступника. М., 1974.
Ткаченко В. Необходимая оборона по уголовному праву. М., 1979.
Якубович М.И. Необходимая оборона и задержание преступника. М.,
1976.
Якубович М.И. Обстоятельства, исключающие общественную
опасность и противоправность деяния. М., 1979.
Яни П.С. Уголовно-правовое значение коммерческого риска // РЮ,
1996, №6.
Тема 13. Множественность преступлений
1. Понятие множественности преступлений
2. Отграничение множественности преступлений от единичных
преступлений (со сложным составом, продолжаемых и длящихся
преступлений).
3. Виды множественности преступлений.
4. Совокупность преступлений.
5. Квалификация преступлений при конкуренции норм.
6. Рецидив преступлений.
Дополнительная литература
Бузынова С.П. Множественность преступлений и ее виды (уголовноправовое исследование). М., 1988.
Бытько Ю.И. Учение о рецидиве преступлений в российском
уголовном праве: История и современность. Саратов, 1998.
Дагель П.С. Множественность преступлений. Владивосток, 1961.
Красиков Ю.А. Множественность преступлений (понятие, виды,
наказуемость). М., 1988.
Криволапов Г.Г. Множественность преступлений по советскому
уголовному праву и установление ее признаков органами внутренних дел.
М., 1989.
Кривошеин П.К. Повторность в советском уголовном праве:
Теоретические и практические проблемы. Киев, 1990.
Малков В.П., Тимершин Х.А. Множественность преступлений. Уфа,
1995.
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Панько К.А. Вопросы общей теории рецидива в советском уголовном
праве. Воронеж, 1988.
Пинчук В.И. Особо опасный рецидив: криминологический и уголовноправовой аспекты. М., 1996.
Попов В.И. Особо опасный рецидив: криминологический и уголовноправовой аспекты. М., 1996.
Рагимов Ф.Р. Совокупность преступлений, ее наказуемость и место в
системе множественности преступлений. М., 1983.
Яковлев А.М. Борьба с рецидивной преступностью. М., 1964.
Якубов А.Е. Категории рецидивов преступлений и обратная сила
закона // Законность, 1997, №11.
Тема 14. Уголовное наказание и его виды
1. Понятие и признаки наказания. Отличие от иных мер государственного
принуждения.
2. Цели наказания.
3. Система и виды наказаний.
4. Характеристика отдельных видов наказания.
5. Назначение осужденному к лишению свободы исправительного
учреждения.
6. Смертная казнь: за и против.
Дополнительная литература
Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995.
Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения. Л., 1962.
Васильев И.М. Наказание по советскому уголовному праву. М., 1970.
Гаверов Г.С. Преступление и наказание в России. Иркутск, 1993.
Гальперин И.М. Наказание, социальные функции, практика
применения. М., 1983.
Карасева М.Ю. Институт наказания в кодифицированном
законодательстве советского государства довоенного периода. Краснодар,
2000.
Карасева М.Ю. Формирование и развитие института наказания в
начальный период Советского государства (1917-1919 гг.). Краснодар, 2000.
Карпец И.И. Наказание: социальные, правовые и криминологические
проблемы. М., 1983.
Коробеев А.И. Уголовная наказуемость общественно опасных деяний.
Хабаровск, 1986.
Кристи Н. Пределы наказания. М., 1985.
Медведева Н.Т., Упоров И.В. Истоки и развитие уголовного наказания.
Рязань, 1997.
Максимов С.В. Эффективность общего предупреждения преступлений.
М., 1994.
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Никонов В.А. Эффективность общепредупредительного воздействия
уголовного наказания: Теоретическо-методологическое исследование. М.,
1994.
Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в Советском
государстве: политико-юридическое исследование. Саратов, 1973.
Остроумов С.С. О преступлении и наказании: Основные правовые и
криминологические аспекты. М., 1976.
Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. М., 1990.
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Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания
1.Понятие
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от

уголовной

ответственности

и

его

виды.
2.Понятие освобождения от уголовного наказания. Виды освобождения от
наказания.
3.Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
4.Амнистия.
5.Помилование.
6.Судимость. Погашение и снятие судимости.
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Тема 17. Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних
1 Уголовная ответственность несовершеннолетних и её специфика.
2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
3. Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания
несовершеннолетним.
4. Принудительные меры воспитательного воздействия.
1.Освобождение от наказания несовершеннолетних.
2.Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания
наказания.
Дополнительная литература
Авдеев В.А. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
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меры противодействия. Екатеринбург, 1995.
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Скрябин М.А. Общие начала назначения наказания и их применения к
несовершеннолетним. Казань, 1988.
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Тема 18. Принудительные меры медицинского характера
1.Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера.
2.Основания,
условия и порядок применения принудительных

мер медицинского характера.
3.Виды принудительных мер медицинского характера.
4.Продление,
изменение и прекращение применения принуди
тельных мер медицинского характера.
5.Применение
принудительных мер медицинского характера с
исполнением наказания.
Дополнительная литература
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Практикум по Общей части уголовного права
Тема 3. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН
1. Криницин, проживающий в селе Пяльцы Белгородской области, во время
ссоры нанес удар лопатой приехавшему к нему в гости Довганю - жителю
соседнего украинского села. Для оказания медицинской помощи Довгань был
доставлен в больницу, находящуюся на территории Украины, где спустя сутки
скончался.
Как квалифицировать действия Криницына: УК РФ или УК
Украины?
2. Второй секретарь посольства одного из иностранных государств
Ричард Б. и его супруга были задержаны сотрудниками российской
контрразведки
при
изъятии
ими
из
тайника,
расположенного
возле дороги, специального контейнера, в котором содержались сведения,
относящиеся к государственной тайне.
Подлежат ли указанные лица уголовной ответственности по
закону РФ?
3. Криминальный суд финского города Лахти приговорил российского
гражданина Майкова к трем месяцам тюремного заключения условно, а также
штрафу
в
размере
15
тыс.финских
марок
за
то,
что он незаконным путем ввез в Финляндию 300 бутылок водки
"Столичная" в целях ее реализации, использовав служебное положение
работника
международной
связи.
Сотрудник
почтового
вагона
российского международного пассажирского поезда Улыбин по этому делу
тем же судом был приговорен к штрафу размером 1600 финских марок.
1. Могут ли указанные выше российские граждане нести уголовную
ответственность по российским законам после возвращения на Родину?
2. Как решается вопрос об уголовной ответственности российских
граждан, совершивших преступления за пределами РФ?
Тема 4. ПРЕСТУПЛЕНИЕ
1. Урюпин, подойдя к автомату с газированной водой, установленному в
помещении учреждения, и убедившись, что вблизи никого нет, взял 200граммовый стакан и положил его в пакет. Выйдя из здания, он удалился в парк,
где использовал стакан для распития бутылки вина.
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Подлежит ли Урюпин уголовной ответственности за кражу (ст. 158
УК)?
2. В прокуратуру поступило заявление от гражданки Т., которая
требовала привлечь к уголовной ответственности Жарова в связи с
тем, что тот обманным путем (обещая жениться) склонил ее к вступлению в
половую связь. Жаров два месяца, полностью находясь на
содержании гражданки Т., проживал у нее, а затем скрылся. Как выяснилось,
заявления
аналогичного
содержания
в
отношении
Жарова
ранее поступали в милицию еще от нескольких женщин.
Имеются ли признаки преступления в действии Жарова?
3. Марфина, давая показания на допросе в отношении своего сына,
подозреваемого в совершении тяжкого преступления, сообщила
заведомо ложные сведения, желая таким образом обеспечить сыну
алиби и помочь ему избежать уголовной ответственности.
Есть ли в действиях Марфиной признаки преступления ?
Тема 6. ОБЪЕКТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
1. Атанин и Даниэлян изготовляли из серебра с последующим золочением
фальшивые
монеты
"царской
чеканки"
достоинством
в
10
руб. Всего они изготовили 105 таких монет, большую часть которых
сбыли гражданам под видом золотых.
Имеется ли в действиях А танина и Даниэляна состав преступления?
Если да, то укажите родовой объект этого преступления.
2. Коптев и Ефремов задумали похитить грузы, перевозимые в
контейнерах на платформах поездов. На железнодорожном перегоне
при помощи гаечного ключа и ломика они устроили крушение поезда.
Из разбитого контейнера они взяли несколько рулонов ткани и различные
галантерейные
товары
на
крупную
сумму
денег.
Похищенное
за полцены было реализовано скупщику украденного.
1.Укажите объекты и предметы совершенных преступлений.
2.Чем отличается объект от предмета преступления?
3.Абрамов похитил у своего родственника, работника вневедомственной

охраны, пистолет. Через день он с использованием пистолета совершил
разбойное нападение на соседа по даче, забрав у него наиболее ценные вещи.
1.Как

следует

квалифицировать

совершенные

Абрамовым
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преступления.
2.В каком случае пистолет будет предметом преступления, а
в каком - орудием преступления.
3.Назовите объекты преступлений, совершенных Абрамовым.
Тема 7. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА
СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
1. Исаев вел по шоссе мотоцикл с пассажиром в коляске со скоростью 70
км/час. Вылетевшая из-под колеса впереди идущей грузовой автомашины
галька попала Исаеву в защитные очки и разбила их. От неожиданности Исаев
потерял управление, вследствие чего мотоцикл выехал на полосу встречного
движения и столкнулся с автофургоном. Находившийся в коляске пассажир
погиб, сам Исаев также пострадал - его здоровью был причинен вред средней
тяжести.
Имеет ли уголовно-правовое значение деяния, совершенное Исаевым?
Возможно ли привлечение его к уголовной ответственности по ст. 264 УК
РФ?
2. Топорков взялся за вознаграждение перевезти на своей лодке Ложкину
через реку. На середине реки лодка перевернулась, Топорков с Ложкиной
оказались в воде. Женщина стала тонуть и звать на помощь, однако Топорков
бросил ее и поплыл к берегу. Ложкина утонула.
Свое поведение Топорков объяснил тем, что плавает плохо и вдвоем они
бы погибли.
В какой форме совершено деяние, является ли оно преступным?
3. Новикова, забеременела от случайной связи, тайно родила ребенка в
деревенской бане. Желая избавиться от него, Новикова сдавила руками горло
ребенка. Полагая, что он мертв, она бросила сверток с новорожденным в
заброшенный колодец.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок погиб в воде,
куда был брошен еще живым.
1.В

чем состоит объективная сторона преступлений,
совершенных Новиковой?
2.Какие действия последней явились непосредственной при
чинной смерти ребенка?
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Тема 8. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
1. Калугин был привлечен к уголовной ответственности за изнасилование 12летней П. В ходе предварительного следствия он заболел. Судебнопсихиатрическая экспертиза установила, что у него хроническое психическое
расстройство, лишающее Калугина возможности отдавать отчет в своих
действиях и руководить ими. Наряду с этим было признано, что в момент
совершения изнасилования он был вменяем.
1. Какое уголовно-правовое значение имеет заболевание Калугина после совершения изнасилования?
2. Какие меры воздействия могут применяться к лицам,
совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости?
2. 27 января 1999 года подростки Семенов и Яшкин, напав на 70-летнего
Глухова, сбили его с ног, сорвали с головы шапку, выхватили из рук сумку с
двумя бутылками водки и скрылись.
Известно, что Семенов родился 27 января 1985 года, а Яшкин – 1
сентября 1984 года.
1. Правомерно ли привлечение Семенова и Яшкина к уголовной
ответственности?
2. С какого момента лицо считается достигшим определенного
возраста уголовной ответственности?
3. 30-летний Куницын предложил 100 руб. 15-летнему Позднякову, если он
плюнет в лицо одному человеку. Им оказался Биркин, владелец "Форда", на
котором он подъехал к универсаму. Когда Биркин остановился, перед ним
внезапно появился Поздняков и, улыбаясь, два раза смачно плюнул: сначала на
протертое до блеска лобовое стекло машины, а потом опешившему водителю в
лицо. Оплеванный Биркин в возмущении выскочил из машины и побежал
догонять хулигана. Пробежав 100 м, он вспомнил, что ключи от зажигания
остались в автомобиле. Оглянувшись, Биркин увидел, что его "Форд" быстро
уезжал с угонщиком Куницыным за рулем.
1.Проанализируйте эту ситуацию.
2.Есть ли основания для привлечения Позднякова к уголовной
ответственности?
3.Какова здесь роль в совершении преступления Куницына?
Тема 9. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
1. 27-летняя Полина Лебедянская, узнав, что ее возлюбленный
Панкрушихин изменил ей, собирается жениться на ее подруге Лолите
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Шелаболиной, решила покончить с собой. С этой целью она, выпив 200 г.
водки, выбросилась из окна своей квартиры, которая находилась на 4-м этаже,
оставив предсмертную записку следующего содержания: "В моей смерти
прошу винить Федора Панкрушихина и Лолиту Шелаболину". Лебедянская
упала на проходившего мимо дома 80-летнего Могиленко. В итоге она
"отделалась" переломом руки, а Могиленко скончался из-за перелома шейных
позвонков.
1.Решите

вопрос

об

ответственности

Лебедянской

в

данной

ситуации.
2.Есть ли вина в смерти Могиленко Федора и Лолиты?
3.Должны ли Паикрушихин и Шелаболина нести ответственность за
доведения до покушения на сомоубийство Лебедянской?
2. Водитель Каштанов во время 4-дневного рейса сильно устал и заснул за
рулем, что привело к наезду его грузовика на стоявшую на обочине легковую
машину. В результате этого дорожно-транспортного происшествия погиб
находившийся в легковой машине пассажир Бердников.
1.Дайте правовую оценку действиям Каштанова.
2.Есть ли основания для применения в этой ситуации ч.2 ст.
28 УК?
3. В хирургическом отделении детской больницы
10-летним
мальчикам Сереже Петрову и Стасику Бессонову предстояло сделать
операции соответственно по ушиванию диафрагмальной грыжи и по
поводу фимоза (врожденного удлинения и сужения крайней плоти).
Первым должен был оперироваться Сережа, но медсестра Бояркова,
перепутав очередность, отправила вперед на операцию Стасика. Хи
рурги Мижулин и Штафенко, не удостоверившись, кто перед ними,
сделали операции по поводу грыжи Стасику, а Сереже - в отношении
фимоза. Случившееся выяснилось лишь на второй день после опера
ций. Мальчики, пробыв в больнице 10 дней, были выписаны. Повтор
ные "правильные" операции им сделали лишь через год.
1.Дайте юридическую оценку содеянного Боярковой, Мижулиным и
Штафенко.
2. Если они подлежат уголовной ответственности, то определите
форму их вины.
3.Есть ли основания для применения в данном случае ст. 28 УК?
Тема 10. НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
1. Продавец торговой палатки Левченко в целях совершения обмана
покупателей неправильно отрегулировала весы, разбавила бидон сметаны
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молоком, подделала ценники на колбасу и сыр. Эти действия Левченко были
выявлены контролером госторгинспекции.
Какую стадию неоконченного преступления образуют действия,
совершенные Левченко? Подлежит ли она уголовной ответственности?
2. Голубков и Горина, проживая совместно, часто ссорились. В
день получения заработной платы Горина распивала спиртные напитки с
неизвестными мужчинами. Узнав об этом Голубков высказал угрозу убить ее.
На следующий день Голубков с заряженным охотничьим ружьем вышел на
улицу,
чтобы
встретить
Горину
и
расправиться
с
ней. Горина, увидев Голубкова с ружьем, бросилась бежать. Тогда
Голубков с расстояния 5 м выстрелил ей в спину. Дробинки застряли
в одежде, не причинив Гориной телесных повреждений
Какой вид покушения на преступление имеется в действиях
Голубкова?
3. На почве постоянных ссор Соловьевы прекратили супружеские
отношения. Соловьев решил убить жену. С этой целью он всыпал ей в
пищу медленно действующий яд. Через некоторое время Соловьева
почувствовала себя плохо. Ее мучения подействовали на мужа и он
вызвал "скорую медицинскую помощь". Приехавшему врачу Соловьев
сообщил, какой яд он подсыпал жене в пищу. Женщину удалось
спасти.
1. Можно ли считать, что Соловьев добровольно отказался от
совершения преступления?
2. Проанализируйте признаки добровольного отказа от преступления.
Тема 11. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТПЛЕНИИ
1. Гафуров, проходя вдоль полотна железной дороги, увидел неизвестного
мужчину, который из открытого вагона взял несколько дынь и спрятал их в
сумку. Гафуров тоже взял себе две дыни, но в это время появился работник
милиции и задержал его, а неизвестный мужчина, бросив сумку, убежал.
1.Совершено ли это деяние в соучастии?
2.Дайте понятие соучастия в преступлении.
3.Раскройте признаки соучастия.
2. Завьялов и Михайлов, имея огнестрельное оружие, нападали на таксистов
и забирали у них деньги. Нападая, Завьялов угрожал водителям пистолетом, а
Михайлов отнимал у них выручку.
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1.Дайте оценку действиям виновных.
2.Назовите формы соучастия и их признаки.
3.Снимая в частном доме комнату у престарелой Зубковой, Санин, Свитов,

Кузнецов и Травин занимались заказными убийствами. Их удалось
задержать только после совершения 9 преступлений.
В процессе
следствия выяснилось, что непосредственно убийствами занимались
Свитов, Кузнецов и Травин, а наблюдал за будущими жертвами Санин,
который также разрабатывал сценарий каждого преступления, обеспечивал
уход исполнителя с места происшествия.
1.Определите роль каждого из соучастников.
2.Назовите форму соучастия в их действиях.
Тема 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
1. При посадке в автобус Жигин, воспользовавшись сутолокой,
похитил из кармана Трефилова кошелек с деньгами и документами.
Трефилов, обнаружив пропажу, погнался за убегавшим Жигиным,
догнал его на безлюдной улице и потребовал украденное. Жигин бросился на
него, стал избивать, а затем выхватил нож и замахнулся им.
В этот момент Трефилов поднял с земли кусок толстого электропровода и
нанес им Жигину несколько ударов, одним из которых выбил
ему глаз.
1. Являются ли правомерными действия Трефилова?
2. Есть ли основания для применения в данном случае ст. ст.
37 и 38 УК.
2. Лесник Гусев при очередном обходе закрепленной за ним территории
особо защитного участка лесного массива обнаружил лиц, незаконно
рубивших деревья и кустарники, запрещенные к порубке. В целях задержания
Гусев выстрелом из ружья убил убегавшего с места происшествия Пумова.
1. Соблюдены ли Гусевым условия правомерности причинения вреда
при задержании лица, совершившего преступление?
2. Соответствует ли характер совершенного Пумовым преступления
тяжести причиненного ему вреда?
3. Назовите условия правомерности причинения вреда при
задержании лица, совершившего преступление.
3. Серов в присутствии односельчан избил и оскорбил Леонидова. На
второй день Серов пришел в его дом и стал ругать Леонидова и его жену
нецензурными словами. Взволнованный потоком оскорблений, Леонидов,
выстрелил из охотничьего ружья, тяжело ранил Серова.
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1.Дайте юридическую оценку действиям Леонидова.
2.Возникает ли право на необходимую оборону у лица, в адрес
которого или его близких были высказаны грубые оскорбления?
Тема 13. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
1. Тряснов часто приходил в дом к своей бывшей жене Пузиной, где она
проживала со своими сыновьями Юрием и Анатолием, ссорился с ней,
оскорблял и избивал ее. Во время одного из таких скандалов пьяный Тряснов
пытался поджечь дом, но сын Анатолий отобрал у него ведро с бензином и
прогнал со двора.
Спустя некоторое время, Тряснов вернулся, стал угрожать поджогом дома,
предлагал Пузиной, Юрию и Анатолию выйти из него, а когда они отказались,
налил бензин, выплеснул его в кухню, где находились Лузина и Юрий Бензин,
попав на топившуюся плитку, вспыхнул и огонь охватил все помещение
кухни.
От полученных ожогов Лузина и Юрий скончались в больнице, а дом
сгорел.
1.Определите, совершил Тряснов одно или несколько преступлений.
2.В чем состоит отличие единого сложного преступления от

множественности преступлений ?
3.Что понимается под совокупностью преступлений?
2. Самсонов, работая заведующим складом готовой продукции на текстильной
фабрике, обнаружил у себя излишки ткани (около 50 м). Решив их продать, он
ежедневно выносил с территории склада по 5-7 м ткани. На пятый день
деятельность Самсонова была пресечена - он был изобличен в содеянном
правоохранительными органами.
1.Можно

ли признать в действиях Самсонова повторность
преступлений?
2.В чем состоит отличие единого продолжаемого преступления от
повторности преступлений?
3.Николаев на протяжении трех лет незаконно хранил дома огнестрельное

оружие и в то же время злостно уклонялся от уплаты алиментов на
содержание детей.
1.Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Николаева.
2.Укажите
признаки реальной и идеальной совокупности.

Какой вид совокупности преступлений содержится в действиях
Николаева.
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Тема 14. УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ И ЕГО ВИДЫ
1. Кравцов совершил преступление в возрасте 15 лет. Суд применил к нему
наказание в виде ареста сроком на два месяца. Адвокат Кравцова подал
кассационную жалобу, в которой просила пересмотреть приговор, т к. он был
вынесен в день шестнадцатилетия Кравцова.
1.Обоснована ли жалоба адвоката?
2.Какой существует порядок назначения ареста?
2. Стрелецкий был осужден судом за приобретение имущества, заведомо
добытого преступным путем (ч. 1 ст. 175 УК) к исправительным работам
сроком на один год с удержанием в доход государства 20 % заработка. В
течение года Стрелецкий несколько раз не являлся без уважительных причин в
уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, самовольно покидал
место жительства в выходные и праздничные дни, пытался без разрешение
инспекции уволиться с работы по собственному желанию. В очередной раз не
придя на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, Стрелецкий с
места жительства скрылся в неизвестном направлении. После его обнаружения
и задержания уголовно-исполнительная инспекция направила в суд
представление о замене исправительных работ другим видом наказания.
Однако суд не признал его "злостно уклоняющимся от отбывания
исправительных работ", сославшись на то, что инспекция ранее письменно не
предупредила Стрелецкого о возможной замене исправительных работ другим
видом наказания.
1. Обоснованно ли такое решение суда?
1.Кто может быть признан "злостно уклоняющимся от отбывания
исправительных работ"?
2.Карпов за совершение развратных действий (ст. 135 УК) был
осужден к ограничению свободы сроком на два года. Во время исполнения наказания он самовольно покинул территорию исправительного центра и по истечении 15 суток был объявлен в розыск. После его
задержания Карпов пояснил, что покинул расположение центра ввиду
тяжелой болезни своей сестры, проживающей в другом городе. Других
родных, кроме сестры, у него нет. Проведенная проверка подтвердила эти
сведения.
1.Можно ли считать действия Карпова "злостным уклонением от
отбывания ограничения свободы"?
2.Какое решение следует принять по делу?
Тема 15. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ
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1. Шевченко (осужденный по п. "а" ч. 2 ст. 213 УК к одному году
исправительных работ) осужден по ч. 2 ст. 264 УК к лишению свободы на пять
лет. По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на пять лет и три месяца с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.
1. Правильно ли определен вид режима исправительного учреждения?
2. Как определяется вид исправительного учреждения при
совокупности умышленных и неосторожных преступлений?
2. Иванов был осужден за кражу чужого имущества с проникновением в
жилище к двум годам лишения свободы со штрафом в размере 5 тыс. рублей и
за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору,
к трем годам лишения свободы со штрафом в размере 5 тыс. рублей.
Определите окончательное наказание Иванову.
3. Никитин попросил у проходившего мимо него Султанова закурить, а когда
тот ответил отказом, затеял с ним ссору, затем сбил с ног и избил, причинив
тяжкий вред здоровью, от чего Султанов скончался. Суд применил ст. 64 УК и
назначил Никитину наказание в виде лишения свободы сроком на три года.
Обоснованно ли решение суда?
Какие обстоятельства влияют на назначение
наказания, чем предусмотрено за данное преступление?

более

мягкого

Тема 16. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И НАКАЗАНИЯ
1. Учащийся ПТУ Савушкин в период прохождения им производственной

практики на заводе под воздействием своего наставника Евсеева
совершил кражу (ч. 1 ст. 158 УК). Спустя несколько месяцев, он был
призван на военную службу и, испытывая угрызения совести,
добровольно написал заявление о совершенном им преступлении.
Может ля Савушкин быть освобожден от уголовной ответственности? Если да, то по какой (какие) из видов освобождения может
быть применен?
2.Никонов в 1989 г. незаконно приобрел пистолет и хранил его у себя дома.
Через 10 лет работники милиции обнаружили и изъяли у него оружие. К
этому времени Никонов окончил ВУЗ, защитил диссертацию и работал
главным врачом крупной клинической больницы. По работе он
характеризовался только положительно, был женат и имел на иждивении
двух малолетних детей.
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Имеются ли основания для постановки вопроса об освобождении
Никонова от уголовной ответственности? Если да, то на основании
какой статьи УК?
3.Скворцов был привлечен к уголовной ответственности за дачу взятки
должностному лицу. В ходе следствия выяснилось, что в отношении
Скворцова со стороны должностного лица имело место вымогательство
взятки.
Следователь направил дело в суд, указав в обвинительном заключении, что
преступление совершено в результате психического принуждения, что
является обстоятельством, смягчающим наказание.
1.Соответствует ли данное решение уголовному закону?
2.Назовите "специальные" виды освобождения от уголовной
ответственности на основании норм Особенной части УК.
Тема17. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННЕТНИХ
1. 14 -летний Шишкин в целях уплаты карточного долга взял из дома
золотое кольцо с изумрудом, принадлежащее его матери, и отдал его
шестнадцатилетнему Соснину.
1.Подлежат ли Шишкин и Соснин уголовной ответственности?
2.Каковы условия
наступления уголовной ответственности

несовершеннолетних, совершивших кражи у родителей?
2. 17-летний Бордюрин и 16-летний Исаков были привлечены к уголовной
ответственности за угон автомашины по п. "а" ч 2 ст. 166 УК К моменту
вынесения приговора Бордюрину исполнилось восемнадцать лет. Учитывая это
обстоятельство, суд назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы с
отбыванием соответственно Бордюрину в исправительной колонии общего
режима, а Искакову - в воспитательной колонии общего режима.
1.Является ли правильным решение суда?
2.Кто признается несовершеннолетним по российскому уголовному
праву?
3.Какие наказания могут назначаться несовершеннолетним?
3. 17-летний Безруков за кражу телевизора из дачного домика,
принадлежащего Хапову, был осужден по ч. 1 ст. 158 УК и приговорен к
штрафу в размере 20 тыс. рублей..
Поскольку Безруков был учащимся, нигде не работал, его мать передала ему
нужную сумму для уплаты штрафа.
1.Обоснованным ли было решение суда?
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2.Назовите специфические особенности применения наказаний к
несовершеннолетним?
Тема 18. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО
ХАРАКТЕРА
1. Дроздов беспричинно напал на водителя автобуса и причинил вред его
здоровью средней тяжести. При проведении судебно-психиатрической
экспертизы он проявил агрессивность, пытался напасть на медицинский
персонал. Экспертиза показала, что Дроздов в момент совершения
общественно опасных действий был невменяем. Суд вынес определение о
применении к нему принудительного лечения в психиатрическом стационаре
общего типа.
Является ли правильным решение суда?
2. Изотов посещал собрания тайной религиозной секты, после чего он стал
говорить, что его жена - ведьма, навела на него порчу и ему стали
слышаться какие-то голоса. Тогда он сбежал из дома, стал прятаться у
родственников. Но когда жена нашла его там, то он понял, что надо спасать
человечество от зла, набросился на супругу, задушил и обезглавил ее.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала, что Изотов страдает
шизофренией и в отношении инкриминируемого ему деяния - невменяем. Суд
вынес решение о принудительном лечении Изотова в психиатрическом
стационаре специализированного типа.
Какими критериями должен руководствоваться суд при избрании того
или иного вида принудительных мер медицинского характера?
3. При проведении судебно-психиатрической экспертизы было
установлено, что Нестеров является вменяемым, но страдает психопатией.
Назначая наказание Нестереву за кражу (ч. 1 ст. 158 УК), суд приговорил его к
штрафу с применением принудительного лечения в психиатрическом
стационаре общего типа (в соответствии со ст. 22 УК).
Какие виды принудительных мер медицинского характера могут быть
применены к вменяемым, страдающим психическими расстройствами?
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Программа курса
«Уголовное право Российской Федерации»
часть 2
Тема I . ПОНЯТИЕ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ И СИСТЕМА
Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации.
Взаимосвязь и единство Общей и Особенной частей уголовного права.
Соотношение уголовного права и уголовного закона. Действующее
уголовное законодательство. Значение Особенной части уголовного права.
Система Особенной части уголовного права. Необходимость
систематизации уголовного права и ее критерии. Система Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г.
ТЕМА II .ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Понятие
квалификации
преступлений.
Виды
квалификации
преступлений. Этапы квалификации преступлений, их научно-практическое
значение. Значение правильной квалификации преступлений для реализации
принципа законности. Основные приемы квалификации. Причины ошибок в
квалификации. Значение постановлений Пленумов Верховного Суда РФ для
квалификации преступлений.
ТЕМА III . ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
1.

Личность как главное социальное благо общества. Конституция
РФ 1993 г., Декларация прав и свобод человека и гражданина
1991 г., международные акты о правах человека, положение
личности в обществе. Значение уголовно-правовых мер в системе
охраны прав и свобод личности. Понятие, общая характеристика
и виды преступлений против личности. Их отграничение от иных
преступлений, сопряженных с посягательством на личность.
2.
Понятие и виды преступлений против жизни.
Понятие убийства. Определение начального и конечного моментов
жизни. Объективные и субъективные признаки убийства. Виды убийства.
Критерии деления убийств на виды. Отграничение убийства от иных
преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему.
Простое
убийство.
Соотношение
квалифицирующих
и
привилегированных обстоятельств с отягчающими и смягчающими
обстоятельствами.
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Убийство при квалифицирующих обстоятельствах. Классификация
квалифицирующих признаков убийства с учетом признаков состава
преступления. Вопросы квалификации убийства при квалифицирующих
обстоятельствах.
Убийство при привилегированных обстоятельствах.
Убийство матерью новорожденного ребенка. Особенности объективных
и субъективных признаков данного состава преступления. Вопрос о
квалификации соучастия в данном преступлении.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие сильного
душевного волнения (аффекта). Квалификация убийства в состоянии
сильного душевного волнения при наличии в действиях виновного признаков
убийства при квалифицирующих обстоятельствах.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление. Особенности этих составов. Признаки
превышения пределов необходимой обороны и мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступлении. Принципы квалификации
деяний, содержащих одновременно квалифицирующие и привилегированные
обстоятельства. Отграничение убийства, совершенного в результате
превышения пределов необходимой обороны, от убийства в состоянии
сильного душевного волнения.
Причинение смерти по неосторожности. Объективные и субъективные
признаки состава данного преступления. Квалификация причинения смерти
по неосторожности при квалифицирующих обстоятельствах. Отграничение
причинения смерти по неосторожности от иных преступлений, сопряженных
с причинением смерти потерпевшему.
Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и
субъективных признаков этого состава преступления. Отличие доведения до
самоубийства от убийства.
3.
Преступления против здоровья.
Понятие и виды преступлений против здоровья. Общие признаки
преступлений против здоровья.
Причинение вреда здоровью человека. Общая характеристика
причинения вреда здоровью. Классификация причинения вреда здоровью на
виды в зависимости от тяжести повреждения и форм вины.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью как наиболее опасное
преступление против здоровья. Признаки тяжкого вреда здоровью. Понятие
причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Понятие
причинения тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни, относящегося к
тяжкому по исходу и последствиям: повлекшего за собой потерю зрения,
речи, слуха или какого-либо органа либо утрату органом его функций,
прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание
наркоманией либо токсикоманией или выразившегося в неизгладимом
обезображивании лица. Признаки вреда здоровью, связанного со
значительной стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на
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одну треть или с заведомо для виновного полной утратой профессиональной
трудоспособности. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего, от умышленного убийства или причинения смерти по
неосторожности.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его
признаки. Квалифицированные виды умышленного причинения средней
тяжести вреда здоровью.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии
аффекта. Особенности этого состава.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых
для задержания лица, совершившего преступление. Особенности этих
составов.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки
умышленного причинения легкого вреда здоровью и его отличие от
умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Отличие от
составов побоев и истязания.
Побои. Объективные и субъективные признаки этого состава
преступления.
Истязание. Объективные и субъективные признаки этого состава
преступления. Квалифицирующие признаки истязания. Квалификация
действий, носящих характер истязания, если они повлекли за собой
причинение потерпевшему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью.
Истязание и побои.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по
неосторожности. Квалифицированный вид причинения тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью по неосторожности. Отграничение этого состава от
состава иного преступления, сопряженного с наступлением вреда здоровью в
результате ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей. Отличие тяжкого или средней тяжести вреда здоровью,
причиненного по неосторожности в форме небрежности, от невиновного
причинения вреда здоровью.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Формы и виды
угрозы.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации. Объективные и субъективные признаки этого состава.
Квалифицирующие признаки принуждения к изъятию органов или тканей
человека для трансплантации.
Заражение венерической болезнью. Особенности субъективной стороны
данного состава преступления. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
Заражение ВИЧ-инфекцией. Объективные и субъективные признаки
этого состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки данного преступления.
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Незаконное производство аборта. Объективные и субъективные признаки
незаконного производства аборта. Особенности субъекта данного
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
незаконного производства аборта.
Неоказание помощи больному. Объективные и субъективные признаки
этого состава преступления. Особенности субъекта данного преступления.
Квалифицирующие признаки неоказания помощи больному. Разграничение
этого преступления с оставлением в опасности.
Оставление в опасности. Спорные вопросы объективной и субъективной
сторон состава оставления в опасности. Соотношение этого преступления с
убийством.
ТЕМА IV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И
ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ
1. Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести
и достоинства личности. Виды этих преступлений.
2. Преступления против личной свободы.
Похищение человека. Объективные и субъективные признаки этого
состава преступления. Характеристика квалифицирующих и особо
квалифицирующих признаков похищения человека. Условия освобождения
от уголовной ответственности лица, добровольно освободившего
похищенного.
Незаконное лишение свободы. Особенности состава. Квалифицирующие
и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Квалификация
незаконного лишения свободы, связанного с убийством похищенного
человека.
Незаконное помещение в психиатрический стационар. Объективные и
субъективные признаки состава преступления. Специфика субъекта данного
преступления. Незаконное помещение в психиатрический стационар при
квалифицирующих признаках.
3. Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. Виды
этого преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки клеветы. Отличие клеветы от заведомо ложного доноса.
Оскорбление. Понятие неприличной формы. Квалифицирующие
признаки оскорбления. Отличие оскорбления от клеветы.
ТЕМА V. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ
ЛИЧНОСТИ
Понятие и общая характеристика преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности. Их виды.
Изнасилование как наиболее опасное преступление против половой
неприкосновенности и половой свободы женщины. Понятие изнасилования.
Сложный характер объективной стороны изнасилования. Квалифицирующие
и особо квалифицирующие признаки изнасилования, их характер и виды.
Насильственные действия сексуального характера. Их виды. Объективные
и субъективные признаки состава. Квалифицирующие и особо
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квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие данного
преступления от изнасилования.
Понуждение к действиям сексуального характера. Объективные и
субъективные признаки данного состава преступления. Отличие от
изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим четырнадцатилетнего возраста. Характеристика объективных и
субъективных признаков. Особенности данного состава. Отличие данного
преступления от насильственного полового сношения (изнасилования).
Развратные действия. Понятие и виды развратных действий. Объективные и
субъективные признаки состава преступления, их особенности. Критерии
отграничения развратных действий от иных половых преступлений,
совершенных в отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица.
ТЕМА VI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
1. Международные и национальные законодательные акты Российской
Федерации о правах и свободах граждан. Конституция РФ 1993 г.
Необходимость уголовно-правовой охраны прав и свобод граждан.
Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных
прав и свобод гражданина. Виды этих преступлений.
2. Преступления против личных прав и свобод.
Нарушение неприкосновенности частной жизни. Особенности
объективной стороны данного состава преступления. Понятие нарушения
неприкосновенности частной жизни. Квалификация деяния в случае
совершения его специальным субъектом.
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений. Признаки объективной стороны состава.
Понятие нарушения тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений. Момент окончания этого преступления.
Характеристика субъективной стороны данного состава и субъекта
преступления. Специфика объективной стороны незаконного производства,
сбыта или приобретения в целях сбыта специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации.
Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие незаконного
проникновения в жилище, совершенного против воли проживающего в нем
лица. Характеристика субъективной стороны данного состава и субъекта
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
данного преступления.
Отказ в предоставлении гражданину информации. Особенности
объективной и субъективной стороны данного состава преступления.
Специфика субъекта.
Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и
вероисповедания. Условия, определяющие наступление уголовной
ответственности
за
незаконное
воспрепятствование
деятельности
религиозных организаций или совершению религиозных обрядов.
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Специфика объективной стороны данного состава преступления. Способы
такого воспрепятствования. Момент окончания данного преступления.
3. Преступления против политических прав и свобод.
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Признаки
объективной стороны данного состава преступления. Содержание умысла
при рассматриваемом преступлении. Квалификация деяния в случае
совершения его специальным субъектом.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий. Характеристика объективной и субъективной
сторон данного состава преступления. Способы воспрепятствования
осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
Фальсификация избирательных документов, документов референдума
или неправильный подсчет голосов. Особенности объективной стороны
данного состава и субъектов этого преступления.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации,
шествия, пикетирования или участию в нем. Особенности объективной
стороны состава преступления и субъекта преступления.
4.
Преступления против социальных прав и свобод.
Нарушение правил охраны труда. Специфика объективной стороны
данного состава преступления и субъекта преступления. Квалификация
данного деяния, если оно по неосторожности повлекло смерть человека.
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Специфика объективной стороны данного состава преступления. Понятие и
способы воспрепятствования законной профессиональной деятельности
журналистов. Квалификация данного деяния, если оно совершенно лицом с
использованием своего служебного положения.
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованнее
увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте
до трех лет. Специфика объективной, субъективной стороны состава
преступления и субъекта данного преступления.
Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.
Специфика объективной, субъективной стороны состава преступления и
субъекта данного преступления. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
Нарушение авторских и смежных прав. Специфика состава данного
преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Нарушение изобретательских и патентных прав. Виды нарушения
изобретательских и патентных прав. Момент окончания этого преступления.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
ТЕМА VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи
и несовершеннолетних.
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2. Преступления против несовершеннолетних.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Способы и формы вовлечения. Момент окончания этого преступления.
Квалификация
действий
виновного
при
подстрекательстве
им
несовершеннолетнего к совершению конкретного преступления. Особенности субъекта данного преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки, а также признаки исключительной тяжести
этого преступления.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий. Понятие и виды антиобщественных действий, формы вовлечения
несовершеннолетнего
в
совершение
антиобщественных
действий.
Особенности субъективной стороны состава преступления и субъекта
данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки этого преступления.
Торговля
несовершеннолетними.
Особенности
объективной
и
субъективной сторон этого состава преступления. Формы торговли
несовершеннолетними. Специфика субъекта данного преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки торговли
несовершеннолетними.
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Особенности объективной стороны состава преступления и субъекта данного
преступления.
3. Преступления против семьи.
Подмена ребенка. Особенности объективной и субъективной стороны
данного состава преступления. Проблема соучастия в совершении данного
преступления лиц, побудивших исполнителя преступления осуществить
подмену ребенка.
Незаконное усыновление (удочерение). Особенности объективной и
субъективной сторон данного состава преступления. Специфика субъекта.
Специфика уголовной ответственности должностных лиц, совершивших
данное преступление.
Разглашение тайны усыновления (удочерения). Специфика объективной
стороны состава преступления и субъекта данного преступления.
Квалификация действий лица, разгласившего тайну усыновления
(удочерения), если его действия были сопряжены с вымогательством.
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей. Понятие злостного уклонения от уплаты
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Специфика
объективной стороны состава преступления и субъекта преступления.
ТЕМА VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Отличие
преступлений против собственности от иных преступлений в сфере
экономики.
2. Значение уголовно-правовой охраны собственности от преступных
посягательств. Понятие и виды преступлений против собственности.
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Отношения собственности как объект преступления. Система преступлений
против собственности по УК Российской Федерации 1996 г.
3. Корыстные преступления против собственности, относящиеся к
хищениям.
Возникновение и развитие общего понятия хищения в российском
уголовном праве. Определение хищения в юридической литературе.
Значение общего понятия хищения для правильной квалификации
преступлений против собственности. Первое законодательное определение
хищения. Понятие и основные признаки хищения. Предмет хищения.
Объективные признаки хищения. Обобщенная характеристика действия.
Способ действия как элемент объективной стороны хищения. Момент
окончания преступления. Противоправность и безвозмездность завладения
имуществом. Характер преступных последствий и особенности причинной
связи при хищении. Значение размера похищенного, критерии его оценки.
Субъективные признаки хищения, содержание умысла. Цель и мотивы
хищений. Возраст уголовной ответственности. Особенности квалификации
хищений со специальным субъектом. Формы и виды хищений.
Насильственные и ненасильственные формы хищений.
Кража как форма хищения. Виды этого преступления. Объективные
признаки кражи. Особенности тайного способа завладения имуществом.
Момент окончания кражи. Отграничение кражи от присвоения находки,
присвоения или растраты вверенного имущества и мошенничества.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи.
Совершение кражи по предварительному сговору группой лиц. Группа лиц
как форма соучастия. Понятие предварительного сговора. Значение для
квалификации вида соучастия (соисполнительство и соучастие в тесном
смысле слова). Организованная группа, ее признаки.
Незаконное проникновение в жилище, помещение либо иное хранилище
как квалифицирующий признак.
Квалифицирующее значение размера хищения. Проблемы, связанные с
понятием значительного ущерба гражданину.
Влияние многократности специального рецидива на характер и степень
опасности хищений.
Мошенничество, его виды. Обман как способ мошенничества.
Содержание и форма мошеннического обмана. Злоупотребление доверием.
Отграничение мошенничества от смежных преступлений.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества.
Присвоение или растрата вверенного имущества. Понятие вверенного
имущества. Особенности субъекта преступления. Присвоение, совершенное
лицом, использующим служебное положение. Отграничение присвоения от
кражи, злоупотребления служебными полномочиями и других преступлений.
Грабеж, его виды. Особенности способа завладения имуществом при
грабеже, его повышенная опасность. Отграничение от кражи.
Квалификация при несовпадении объективных и субъективных
признаков.
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Грабеж, соединенный с насилием. Основания признания его особой
формой хищения. Признаки насилия, не опасного для жизни или здоровья.
Разбой как наиболее опасная форма хищения. Признаки насилия, опасного
для жизни или здоровья. Отграничение разбоя от грабежа и других
смежных преступлений. Момент окончания разбоя. Виды разбоя.
Вооруженный разбой, его отличие от бандитизма.
Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную,
художественную или культурную ценность, как особый вид хищения.
4. Иные корыстные преступления против собственности.
Вымогательство, его основные признаки. Сложный характер
объективной стороны. Характер и роль угрозы при вымогательстве, отличие
от угрозы при грабеже и разбое.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки этого преступления. Отличие от мошенничества.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения. Квалифицирующие, особо квалифицирующие
признаки и признаки исключительной тяжести этого преступления.
5.
Некорыстные преступления против собственности.
Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение чужого
имущества. Условия криминализации. Квалифицирующие признаки.
Отграничение от других преступлений, связанных с причинением вреда
имуществу.
ТЕМА IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о
преступлениях в сфере экономической деятельности. Виды преступлений в
сфере экономической деятельности.
2. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности. Общая характеристика.
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
Понятие
законной
предпринимательской
деятельности
и
воспрепятствования. Формы данного преступления. Особенности субъекта
рассматриваемого
деяния.
Квалифицирующие
признаки
данного
преступления.
Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер
объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания.
Специальный субъект преступления.
Незаконное
предпринимательство.
Понятие
незаконного
предпринимательства и его формы. Условия уголовной ответственности за
незаконное предпринимательство. Квалифицирующие признаки данного
деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных
составов преступлений.
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт
немаркированных товаров и продукции. Особенности объективной стороны
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состава преступления. Предмет данного преступления. Квалифицирующие
признаки данного деяния.
Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской
деятельности. Особенности объективной стороны состава преступления.
Характеристика общественно опасных последствий. Квалифицирующие
признаки данного преступления.
Лжепредпринимательство.
Понятие
лжепредпринимательства.
Особенности объективной и субъективной сторон данного состава
преступления. Разграничение со смежными составами преступлений.
Легализация (отмывание) денежных средств или имущества,
приобретенных незаконным путем. Понятие легализации (отмывания)
денежных средств или имущества, добытого преступным путем. Предмет
данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава
преступления. Момент окончания преступления. Его квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем. Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого
преступным путем. Предмет данного преступления. Особенности
объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Момент
его окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
этого преступления. Отграничение данного преступления от преступления,
совершенного в соучастии.
Монополистические действия и ограничение конкуренции. Понятие
монополистических действий и ограничения конкуренции. Особенности
объективной
стороны
данного
преступления.
Его
субъект.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного
преступления.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
Понятие принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
Способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки
данного преступления. Отграничение от вымогательства.
Незаконное использование товарного знака. Понятие незаконного
использования товарного знака. Предмет данного преступления. Условия
наступления уголовной ответственности за незаконное использование
предупредительной маркировки.
Заведомо ложная реклама. Понятие заведомо ложной рекламы.
Особенности объективной и субъективной сторон данного состава
преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Субъект
данного преступления.
Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих
коммерческую или банковскую тайну. Специфика объективной стороны
состава преступления. Условия наступления уголовной ответственности за
незаконные разглашение или использование банковской тайны без согласия
их владельца. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив
данного преступления и его субъект.
Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие участников и
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организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных
коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объективной и
субъективной сторон состава преступления. Момент окончания деяния.
Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия наступления
уголовной ответственности за незаконное получение денег, ценных бумаг и
иного имущества спортсменами, спортивными судьями, тренерами и т.д.
Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и
формы преступления. Характеристика общественно опасных последствий.
Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной
ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных
требований отдельных кредиторов руководителем или собственником
организации-должника или индивидуальным предпринимателем и принятие
имущественного удовлетворения кредитором.
Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства.
Характеристика объективной стороны; общественно опасные последствия.
Мотив и субъект рассматриваемого преступления.
Фиктивное
банкротство.
Понятие
фиктивного
банкротства.
Характеристика объективной стороны состава преступления; общественно
опасные последствия. Цель данного преступления и его субъект.
3. Преступления в денежно-кредитной сфере. Общая характеристика.
Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы
совершения преступления. Особенности объективной стороны данного
состава преступления и характер общественно опасных последствий.
Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от
хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное
получение государственного целевого кредита.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
Особенности данного состава преступления. Характеристика субъекта.
Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм.
Предмет данного преступления. Момент его окончания. Обязательный
признак
субъективной
стороны
состава
преступления.
Субъект
рассматриваемого преступления. Квалифицирующие признаки этого деяния.
Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Понятие выпуска
ценных бумаг. Особенности объективной стороны данного состава
преступления; общественно опасные последствия. Субъект данного
преступления.
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет
данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава
преступления. Содержание субъективной стороны при изготовлении или
сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного
преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
Отличие данного преступления от мошенничества.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и
иных платежных документов. Предмет данного преступления. Особенности
объективной стороны состава преступления.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
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4. Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Общая
характеристика.
Контрабанда. Понятие контрабанды. Формы контрабанды. Предмет
контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Момент
окончания преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки контрабанды.
Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и
услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании
оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Особенности
данного состава преступления. Предмет данного преступления и его
специфика.
Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов
художественного, исторического и археологического достояния народов
Российской Федерации и зарубежных стран. Предмет данного преступления.
Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его
окончания. Субъект преступления. Отграничение от контрабанды.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика
деяния. Квалифицирующие признаки данного деяния.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и
драгоценных камней. Предмет данного преступления и объективная
сторона состава преступления.
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия,
определяющие наступление уголовной ответственности за невозвращение изза границы средств в иностранной валюте.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации
или физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с организации или физического лица. Условие, определяющее
наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных
платежей,
взимаемых
с
организации
или
физического
лица.
Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от
контрабанды.
Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в
государственные внебюджетные фонды. Особенности объективной стороны
данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной
ответственности за уклонение гражданина от уплаты налога или страхового
взноса в государственные внебюджетные фонды. Квалифицирующие
признаки данного преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности заданное преступление.
Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды с организации. Объективная сторона данного
преступления. Момент его окончания. Условия, определяющие наступление
уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов или страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды. Субъект преступления.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
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5. Преступления в сфере торговли и обслуживания населения. Обман
потребителей. Понятие и способы обмана потребителей. Объективная
сторона данного состава преступления. Момент окончания данного
преступления. Субъект данного преступления. Его квалифицирующие
признаки. Отличие от мошенничества.
ТЕМА X. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В
КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Понятие и общая характеристика преступлений против интересов
службы в коммерческих и иных организациях. Отличие этих преступлений
от преступлений против государственной власти, интересов госслужбы и
службы в органах местного самоуправления.
Злоупотребление
полномочиями.
Понятие
злоупотребления
полномочиями. Особенности данного состава преступления. Характеристика
общественно опасных последствий и цели преступления. Понятие лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной
организации. Квалифицирующие признаки злоупотребления полномочиями.
Квалификация действий соучастников в данном преступлении. Условия
реализации уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями и
другие преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
Характеристика состава данного преступления. Особенности объективной и
субъективной
сторон
рассматриваемого
состава
преступления.
Характеристика общественно опасных последствий и цели преступления.
Специальный субъект. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных
служб. Понятие превышения полномочий. Специфика объективной стороны
состава и субъекта данного преступления. Момент его окончания.
Квалифицирующие признаки этого деяния.
Коммерческий подкуп. Понятие коммерческого подкупа. Виды данного
преступления. Его предмет. Специфика объективной стороны состава
преступления и субъекта преступления. Момент окончания данного
преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления.
ТЕМА XI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности. Виды этих преступлений.
2. Преступления против общей безопасности. Общая характеристика.
Терроризм. Понятие и виды этого преступления. Момент окончания
данного преступления. Цели данного преступления. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки терроризма. Условия освобождения от
уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке акта
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терроризма. Отграничение от иных случаев умышленного причинения
смерти.
Захват заложника. Особенности объективной стороны данного состава
преступления. Способы захвата или удержания лица в качестве заложника.
Характеристика субъективной стороны состава преступления. Цель данного
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
захвата заложника. Условия освобождения от уголовной ответственности
лица, освободившего заложника. Отличие захвата заложника от похищения
человека и незаконного лишения свободы.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Особенности данного
состава преступления. Способы сообщения о готовящемся акте терроризма.
Момент окончания данного преступления.
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в
нем. Признаки незаконного вооруженного формирования. Формы этого
преступления. Момент окончания данного преступления. Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего
в
незаконном вооруженном формировании.
Бандитизм. Понятие и признаки банды. Формы бандитизма. Момент
окончания бандитизма. Квалификация бандитизма, совершенного лицом с
использованием своего служебного положения. Вопросы квалификации
бандитизма по совокупности с иными преступлениями. Отграничение от
организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем.
Организация преступного сообщества (преступной организации).
Признаки преступного сообщества (преступной организации).
Формы этого преступления. Момент окончания данного преступления.
Условия уголовной ответственности за участие в преступном сообществе
(преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей
или иных представителей организованных групп. Квалификация данного
преступления, совершенного лицом с использованием своего служебного
положения. Отличие данного состава от бандитизма и организации
незаконного вооруженного формирования.
Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Предмет преступления. Особенности
объективной и субъективной сторон данного состава преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного
преступления.
Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Формы данного
преступления. Характер и виды обстоятельств, необходимых для
наступления уголовной ответственности за рассматриваемое преступление.
Особенности субъекта рассматриваемого преступления.
Пиратство. Понятие пиратства. Предмет преступления. Особенности
объективной стороны пиратства. Цель рассматриваемого деяния. Субъект
пиратства. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
пиратства.
3. Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Понятие
хулиганства.
Способы
его
совершения.
Субъективная
сторона.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки хулиганства.
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Квалификация хулиганства, совершенного с применением оружия или
предметов, используемых в качестве оружия. Соотношение хулиганства и
преступлений против жизни и здоровья и против собственности.
Вандализм. Понятие вандализма. Характеристика объективной стороны
преступления. Момент окончания данного преступления. Разграничение
данного деяния с хулиганством и преступлениями против собственности.
4. Преступления, связанные с нарушением правил производства различного
рода работ. Бланкетный характер диспозиций норм об этих преступлениях.
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.
Предмет преступления. Формы нарушения. Субъект Преступления.
Характеристика квалифицирующих признаков данного преступления.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо
отключение от других источников жизнеобеспечения. Понятие источников
жизнеобеспечения. Характеристика объективной стороны данного
преступления. Специфика субъекта. Характеристика квалифицирующих
признаков данного преступления.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или
иных работ. Понятие соответствующих работ. Особенности состава данного
преступления. Характеристика квалифицирующих признаков данного
преступления.
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Понятие
взрывоопасных объектов и взрывоопасных цехов. Особенности состава
рассматриваемого преступления. Характеристика его квалифицирующих
признаков. Отграничение от смежных составов.
Отграничение преступлений, связанных с нарушением правил
производства различного рода работ, от нарушений правил охраны труда.
5. Понятие преступлений, связанных с нарушением правил обращения с
общеопасными предметами. Их общая характеристика.
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования
взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
Предмет преступления. Понятие общественно опасного действия
(бездействия) применительно к составу рассматриваемого преступления.
Характеристика последствий. Характеристика субъективной стороны
состава преступления и субъекта.
Нарушение правил пожарной безопасности. Понятие нарушения правил
пожарной безопасности. Характеристика деяния и последствий. Содержание
субъективной стороны состава преступления. Признаки субъекта.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами. Понятие ядерных материалов и радиоактивных веществ. Формы
этого преступления. Содержание субъективной стороны состава
преступления. Квалифицирующие признаки.
Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радио-,
активных веществ. Понятие хищения либо вымогательства ядерных
материалов или радиоактивных веществ. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие данного
преступления от хищения чужого имущества.
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Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Предмет преступления. Виды этого преступления.
Момент окончания данного преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки этого преступления. Условия освобождения от
уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление.
Незаконное изготовление оружия. Виды этого преступления;
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки деяния. Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное
преступление.
Небрежное хранение огнестрельного оружия. Особенности данного
состава преступления. Разграничение со смежными составами.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Виды данного преступления.
Специфика объективной стороны состава и субъекта этого преступления.
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Виды данного преступления. Особенности
объективной стороны рассматриваемого состава преступления. Момент
окончания преступления. Содержание субъективной стороны состава
преступления. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное при
квалифицирующих и особо квалифицирующих признаках. Отличие данного
преступления от хищения чужого имущества. Вопросы квалификации
данного преступления по совокупности.
ТЕМА XII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И
ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья
населения и общественной нравственности.
2. Преступления против здоровья населения.
Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка
либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ. Предмет
данного преступления. Его виды. Характеристика объективной стороны
состава преступления. Характер и виды квалифицирующих и особо
квалифицирующих признаков данного преступления. Условия освобождения
от уголовной ответственности за данное преступление. Условия наступления
уголовной ответственности за нарушение правил производства,
изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи,
распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза,
вывоза либо уничтожения наркотических средств либо психотропных
веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых
для изготовления наркотических средств или психотропных веществ,
находящихся под специальным контролем. Специфика субъекта
преступления.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ. Характер и виды квалифицирующих и особо квалифицирующих
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признаков данного преступления. Отличие этого преступления от хищения
чужого имущества.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ. Понятие склонения к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ. Особенности объективной и субъективной сторон
рассматриваемого
состава
преступления.
Характер
и
виды
квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков данного
преступления. Отграничение от вовлечения несовершеннолетнего
в
систематическое употребление спиртных напитков или одурманивающих
веществ.
Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества. Понятие наркосодержащих растений и
незаконного культивирования. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических
средств либо психотропных веществ. Понятие притона и организации либо
содержания притона для потребления наркотических средств либо
психотропных веществ. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ. Понятие предмета. Особенности данного состава преступления.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта. Предмет и виды данного преступления. Характер и виды
квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков данного
преступления. Условия наступления уголовной ответственности за
нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска,
перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ.
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной
фармацевтической деятельностью. Особенности объективной и субъективной
сторон данного состава преступления. Уголовная ответственность за данное
деяние, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Понятие санитарноэпидемиологических правил. Характеристика объективной стороны и
субъекта данного преступления. Уголовная ответственность за данное
деяние, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для
жизни или здоровья людей. Понятие сокрытия информации об
обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.
Особенности объективной стороны состава и субъекта данного
преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности. Предмет и субъект рассматриваемого деяния. Особенности
объективной стороны данного состава преступления. Квалифицирующие
признаки данного преступления. Квалификация данного преступления,
повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц.
Организация объединения, посягающего на личность и права граждан.
Формы данного преступления. Особенности объективной и субъективной
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сторон рассматриваемого состава преступления. Вопросы квалификации
действий, связанных с организацией объединения, посягающего на личность
и права граждан, повлекших за собой причинение тяжкого вреда здоровью
или убийство.
3. Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в
занятие проституцией. Понятие вовлечения в занятие проституцией.
Способы вовлечения в занятие проституцией. Квалифицирующие признаки
данного преступления.
Организация или содержание притонов для занятия проституцией.
Понятие притона. Характеристика объективной стороны преступления. Цель
данного преступления.
Незаконное распространение порнографических материалов или
предметов. Понятие порнографических материалов и предметов. Виды
данного преступления. Его цель.
Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Понятие
памятника истории и культуры. Понятие уничтожения или повреждения
памятника истории и культуры. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
Понятие места захоронения и надругательства над телами умерших и
местами их захоронения. Виды данного преступления. Квалифицирующие
признаки данного преступления. Отличие данного преступления от
вандализма.
Жестокое обращение с животными. Предмет данного преступления.
Понятие жестокого обращения с животными. Особенности состава данного
преступления. Характеристика преступных последствий, наступивших в
результате жестокого обращения с животными. Квалифицирующие признаки
данного преступления.
ТЕМА XIII. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
1. Окружающая среда как источник жизни человека. Закон РФ "Об
охране окружающей природной среды" от 19 декабря 1991 г. Понятие и виды
экологических преступлений. Их система.
2. Преступления, нарушающие экологическую безопасность.
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за
нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Особенности объективной стороны данного состава преступления.
Специфика субъекта этого преступления.
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Специфика предмета и объективной стороны данного состава преступления.
Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за
нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Момент окончания данного преступления. Специфика субъекта данного
преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Квалификация действий виновного, если они повлекли по неосторожности
смерть человека либо массовое заболевание людей.
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Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами и токсинами. Понятие
биологических агентов или токсинов как предмета преступления. Специфика
объективной стороны состава преступления. Особенности субъекта данного
преступления. Квалификация действий виновного, если они по
неосторожности повлекли за собой смерть человека.
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с
болезнями и вредителями растений. Особенности объективной стороны
состава преступления и субъекта данного преступления. Момент окончания
преступления. Характеристика последствий.
Загрязнение вод. Условия, определяющие наступление уголовной
ответственности за загрязнение вод. Предмет данного преступления и
особенности объективной стороны состава преступления Понятие
загрязнения вод. Понятие существенного вреда животному или
растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству.
Специфика субъекта данного преступления. Квалифицированный вид
данного преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по
неосторожности смерть человека.
Загрязнение атмосферы. Предмет данного преступления и особенности
объективной стороны состава преступления. Специфика субъекта
преступления.
Квалифицирующие
признаки
этого
преступления.
Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть
человека.
Загрязнение морской среды. Специфика предмета преступления.
Особенности объективной стороны и субъекта данного состава
преступления. Момент окончания этого преступления. Разграничение
данного состава преступления с составом загрязнения вод. Квалифицирующие признаки этого преступления. Квалификация действий
виновного, повлекших по неосторожности смерть человека.
Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном
шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Понятие
континентального
шельфа.
Понятие
исключительной
экономической зоны. Виды данного преступления и особенности состава.
Субъект данного преступления.
Порча земли. Особенности данного состава. Квалифицирующие.,
признаки порчи земли. Квалификация действий виновного, повлекших по
неосторожности смерть человека.
Нарушение правил охраны и использования недр. Особенности
объективной
стороны
данного
состава
преступления.
Условия,
определяющие наступление уголовной ответственности за нарушение правил
охраны и использования недр. Специфика субъекта этого преступления.
3. Преступления в сфере хозяйственного использования природных ресурсов.
Незаконная добыча водных животных и растений. Виды данного
преступления и их специфика. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
Нарушение правил охраны рыбных запасов. Особенности состава данного
преступления.
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Незаконная охота. Предмет этого преступления. Особенности состава.
Момент окончания данного преступления. Квалифицирующие признаки
незаконной охоты.
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации. Предмет этого преступления.
Особенности данного состава.
Незаконная порубка деревьев и кустарников. Предмет и виды данного
преступления. Особенности состава преступления.
Уничтожение или повреждение лесов. Специфика состава данного
преступления. Предмет данного преступления. Момент его окончания.
Разграничение с незаконной порубкой деревьев и кустарников.
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и
природных объектов. Понятие особо охраняемых природных территорий.
Особенности объективной стороны. Разграничение данного преступления с
уничтожением или повреждением памятников истории и культуры.
ТЕМА XIV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА
1. Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Общая характеристика и виды этих преступлений.
2. Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными
средствами.
Нарушение
правил
безопасности
движения
и
эксплуатации
железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Понятие
транспорта применительно к составу рассматриваемого преступления.
Понятие нарушения правил безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Характеристика последствий и причинной связи. Особенности
субъекта и субъективной стороны рассматриваемого состава преступления.
Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть
человека, смерть двух или более лиц.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств.
Характеристика
транспортных
средств
как
предмета
рассматриваемого преступления: все виды механических транспортных
средств — автомобиль, трамвай, троллейбус, трактор, иные самоходные
машины, мотоциклы и иные механические транспортные средства.
Характеристика последствий этого преступления. Особенности причинной
связи между деяниями и наступившими последствиями. Установление форм
вины в процессе квалификации данного преступления. Отличие
рассматриваемого состава преступления от причинения потерпевшему
смерти по неосторожности как самостоятельного состава преступления.
Оставление места дорожно-транспортного происшествия. Понятие
оставления места дорожно-транспортного происшествия. Особенности
объективной стороны состава данного преступления и субъекта
преступления. Отличие данного состава преступления от оставления в
опасности.
Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Специфика
объективной стороны и субъекта данного состава преступления.
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Нарушение правил международных полетов. Понятие нарушения правил
международных полетов. Субъект этого преступления.
3. Иные транспортные преступления.
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в
эксплуатацию
с
техническими
неисправностями.
Понятие
недоброкачественного ремонта транспортных средств и выпуска их в
эксплуатацию. Виды этого деяния. Характеристика последствий.
Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть
человека, смерть двух или более лиц. Отличие рассматриваемого
преступления от причинения вреда здоровью потерпевшего.
Приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения.
Виды этого преступления. Характеристика объективных и субъективных
признаков рассматриваемого состава преступления. Характеристика
последствий данного преступления. Квалификация действий виновного,
повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более лиц.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Характеристика объективных признаков. Характеристика последствий этого
преступления. Содержание субъективной стороны Признаки субъекта.
Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть
человека, смерть двух или более лиц.
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или
ремонте магистральных трубопроводов. Понятие правил безопасности при
строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов.
Предмет данного преступления. Характеристика объективных и
субъективных
признаков.
Характеристика
последствий
данного
преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по
неосторожности смерть человека, смерть двух или более лиц.
ТЕМА XV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Понятие
компьютерной информации и неправомерного доступа к компьютерной
информации. Особенности объективной стороны данного состава
преступления.
Характеристика
последствий
этого
преступления.
Особенности причинной связи между деянием и наступившими последствиями. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Создание, использование и распространение вредоносных программ для
ЭВМ. Понятие вредоносных программ для ЭВМ и их создания,
использования и распространения. Характеристика объективной стороны.
Момент окончания данного преступления. Квалификация действий
виновного, повлекших по неосторожности тяжкие последствия.
Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
Понятие нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
Характеристика объективной стороны данного состава преступления.
Момент окончания данного преступления. Характеристика последствий
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рассматриваемого деяния. Установление причинной связи между деянием и
наступившими последствиями. Специфика субъекта. Квалификация действий
виновного, повлекших по неосторожности тяжкие последствия.
ТЕМА XVI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
1. Понятие и виды преступлений против государственной власти. Их
место в системе уголовного законодательства РФ. Понятие и виды
преступлений против основ конституционного строя и безопасности
государства. Характеристика объекта этих преступлений.
2. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской
Федерации.
Государственная измена. Понятие государственной измены. Формы этого
преступления. Специальные условия освобождения от УГОЛОВНОЙ
ответственности за государственную измену.
Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Предмет шпионажа. Понятие
государственной тайны. Особенности объективной стороны данного состава
преступления. Специфика субъекта шпионажа.
3. Преступления, посягающие на политическую систему Российской
Федерации.
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
Понятие государственного или общественного деятеля и посягательства на
жизнь государственного или общественного деятеля. Специальная цель
данного преступления. Отграничение этого преступления от убийства и
терроризма.
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.
Понятие и виды насильственного захвата или насильственного удержания
власти. Специфика объективной и субъективной сторон преступления.
Вооруженный мятеж. Понятие вооруженного мятежа. Объективная сторона
данного преступления. Характеристика цели. Отличие от насильственного
захвата или насильственного удержания власти.
Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя
Российской Федерации. Особенности состава данного преступления.
Квалифицирующие
признаки
этого
преступления.
Отличие
от
насильственного захвата или насильственного удержания власти и
вооруженного мятежа.
4. Преступления, посягающие на экономическую безопасность и
обороноспособность Российской Федерации.
Диверсия. Понятие диверсии. Виды рассматриваемого преступления.
Характеристика объективной стороны. Цель данного преступления.
Характеристика квалифицирующих признаков данного преступления.
Отличие от умышленного уничтожения или повреждения имущества и
терроризма.
Разглашение государственной тайны. Понятие государственной тайны.
Характеристика
предмета,
объективной
стороны
и
субъекта
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рассматриваемого состава преступления. Субъективная сторона данного
состава преступления. Понятие тяжких последствий. Отличие данного
преступления от государственной измены.
Утрата документов, содержащих государственную тайну. Особенности
предмета, объективной и субъективной сторон данного преступления.
Специфика субъекта преступления. Характеристика последствий данного
деяния. Отличие рассматриваемого состава преступления от разглашения
государственной тайны.
6. Преступления, посягающие на провозглашенный Конституцией
принцип равенства граждан независимо от расы, национальности и
вероисповедания.
Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. Понятие
возбуждения национальной, расовой или религиозной вражды. Виды этого
преступления.
Специфика
объективной
стороны.
Характеристика
квалифицирующих признаков данного преступления.
ТЕМА XVII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1. Понятие преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Специфика объекта и субъекта этих преступлений. Преступления против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления и дисциплинарный проступок. Условия
уголовной ответственности государственных служащих и служащих органов
местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, по
статьям главы 30 УК. Отличие преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления от преступлений против интересов службы в коммерческих
и иных организациях и от преступлений против порядка управления.
2. Виды преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Злоупотребление
должностными
полномочиями.
Объективные
признаки данного состава преступления: 1) использование должностным
лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы; 2)
наступление в результате этого последствий, связанных с существенным
нарушением прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства; 3) причинная
связь между деянием и последствием. Формы злоупотребления
должностными полномочиями. Особенности субъективной стороны данного
состава
преступления.
Понятие
должностного
лица.
Отличие
злоупотребления должностными полномочиями от хищения чужого
имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием
своего
служебного
положения.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие
признаки
злоупотребления
должностными
полномочиями.
Превышение должностных полномочий. Понятие превышения
должностных полномочий. Условия, определяющие наступление УГОЛОВНОЙ
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ответственности за превышение должностных полномочий. Отличие этого
преступления
от
злоупотребления
должностными
полномочиями.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки превышения
должностных полномочий. Квалификация действий виновного при
превышении должностных полномочий, повлекших причинение смерти или
тяжкого вреда здоровью.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию
российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации.
Объективная сторона состава преступления и предмет преступления. Формы
рассматриваемого деяния. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки данного преступления.
Присвоение
полномочий
должностного
лица.
Особенности
объективной стороны состава преступления и субъекта преступления.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Специфика
объективной стороны рассматриваемого состава преступления. Формы
совершения данного преступления.
Получение взятки. Понятие взятки. Формы использования лицом,
поучившим взятку, своего служебного положения. Содержание
субъективной стороны. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки получения взятки.
Дача взятки. Объективная сторона и субъект данного состава
преступления. Момент окончания этого преступления. Содержание умысла
при даче взятки. Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку. Понятие
вымогательства в даче взятки.
Служебный подлог. Понятие служебного подлога. Момент окончания
данного преступления. Содержание корыстной и иной личной
заинтересованности в данном преступлении. Субъект преступления.
Разграничение служебного подлога со смежными составами.
Халатность. Понятие халатности. Объективные и субъективные
признаки данного преступления. Квалифицирующие признаки халатности.
ТЕМА XVIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против
правосудия.
2. Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство
лиц, осуществляющих правосудие.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование. Особенности объективной стороны данного
состава преступления. Мотив и цель этого деяния.
Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением
правосудия или производством предварительного расследования. Специфика
объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания
преступления. Квалифицирующие признаки этого деяния.
Неуважение к суду. Понятие неуважения к суду. Виды данного
преступления. Объективная сторона данного состава преступления. Момент
окончания преступления.
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Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора,
следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного
исполнителя. Понятие клеветы в отношении указанных лиц. Особенности
состава этого преступления. Момент окончания данного преступления.
Квалифицирующие признаки этого деяния. Отличие данного состава
преступления от заведомо ложного доноса.
3. Преступления, посягающие на порядок исполнения работниками
правоохранительных органов их обязанностей по осуществлению целей и
задач правосудия.
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного
расследования.
Понятие
воспрепятствования
осуществлению правосудия и производству предварительного рас'
следования.
Виды
рассматриваемого
преступления.
Объективные
субъективные признаки этого состава преступления. Момент окончания
преступления.
Квалифицирующие
признаки
воспрепятствования
осуществлению
правосудия
и
производству
предварительного
расследования.
Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Предмет данного
преступления. Понятие провокации взятки либо коммерческого подкупа.
Содержание субъективной стороны. Специфика объективной стороны
состава данного преступления и субъекта преступления.
Заведомо ложный донос. Понятие заведомо ложного доноса. Заведомо
ложный донос при квалифицирующих обстоятельствах. Отличие заведомо
ложного доноса от клеветы.
Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный
перевод. Понятие заведомо ложных показаний, заключения эксперта или
неправильного перевода. Особенности субъекта данного преступления.
Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный
перевод при квалифицирующих признаках. Условия освобождения от
уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление.
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Понятие отказа
свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Объективные и
субъективные характеристики этого преступления. Условия, при которых
лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний.
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи
показаний либо к неправильному переводу. Понятие подкупа или
принуждения к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к
неправильному переводу. Объективные и субъективные характеристики
данного преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие признаки
данного преступления. Квалификация действий должностного лица,
совершившего принуждение с использованием служебных полномочий.
Разглашение данных предварительного расследования. Понятие
разглашения данных предварительного расследования. Объективные и
субъективные признаки данного состава преступления. Момент окончания
преступления. Специфика субъекта.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
судьи и участников уголовного процесса. Понятие мер безопасности и
разглашения сведений. Специфика объективной стороны данного состава
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преступления и его субъекта. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
Укрывательство преступлений. Отличие от соучастия. Условия,
определяющие уголовную ответственность за заранее не обещанное
укрывательство. Виды заранее не обещанного укрывательства. Момент
окончания данного преступления. Отличие данного преступления от
приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
4. Преступления, совершаемые в процессе отправления правосудия
должностными лицами — работниками правоохранительных органов.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Момент окончания рассматриваемого преступления. Признаки специального
субъекта. Совершение этого преступления при квалифицирующих
признаках.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Понятие
незаконного освобождения от уголовной ответственности. Специфика
объективной стороны данного состава преступления и субъекта
преступления.
Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под
стражей. Понятие незаконности задержания, заключения под стражу или
содержания под стражей. Виды данного преступления. Специфика
объективной стороны данного состава преступления и субъекта
преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Принуждение к даче показаний. Понятие и способы принуждения к даче
показаний. Момент окончания преступления. Особенности субъекта данного
преступного деяния. Совершение принуждения к даче показаний при
квалифицирующих признаках.
Фальсификация доказательств. Понятие фальсификации доказательств.
Виды данного преступления и специфика объективной стороны его состава.
Особенности субъекта преступления. Момент окончания преступного
деяния. Квалифицирующие признаки этого преступления.
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного
судебного акта. Понятие неправосудного судебного акта. Момент окончания
преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
5. Преступления, препятствующие исполнению наказания или
возмещению причиненного вреда.
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или
аресту либо подлежащего взысканию. Понятие и виды незаконных действий
в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего
конфискации. Объективная и
субъективная стороны данного состава
преступления. Квалифицирующий признак этого преступного деяния.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
Понятие побега. Специфика субъекта. Момент окончания данного
преступления. Совершение этого преступления при квалифицирующих
признаках.
Уклонение от отбывания лишения свободы. Понятие уклонения.
Специфика субъекта. Момент окончания данного преступления.
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Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
Понятие неисполнения. Особенности субъекта данного преступления.
ТЕМА XIX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка
управления.
2.
Преступления,
связанные
с
противодействием
субъектам
управленческой деятельности по осуществлению их функций.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Понятие и виды посягательства. Особенности объективной и субъективной
сторон рассматриваемого состава преступления. Понятие сотрудника
правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких. Понятие
законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности. Разграничение данного преступления со
смежными составами преступлений.
Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие
представителя власти и его близких. Характеристика признаков данного
состава преступления. Понятие и виды насилия. Связь насилия с
исполнением должностных обязанностей потерпевшим. Квалифицирующие
признаки данного преступления.
Оскорбление представителя власти. Понятие оскорбления. Условия,
определяющие уголовную ответственность за оскорбление представителя
власти. Особенности объективной и субъективной сторон этого состава
преступления. Разграничение данного состава со смежными составами
преступлений.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
должностного лица правоохранительного или контролирующего органа.
Понятие и виды мер безопасности. Понятие разглашения сведений.
Специфика объективной стороны данного состава преступления и его
субъекта. Квалифицирующий признак рассматриваемого преступления.
Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества. Виды учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
Понятие дезорганизации. Характеристика объективной и субъективной
стороны данного состава преступления. Его Цель. Субъект данного
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
этого преступления.
3. Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной
границы Российской Федерации.
Незаконное пересечение Государственной границы Российской
Федерации. Понятие Государственной границы Российской Федерации.
Объективные и субъективные признаки этого состава преступления. Субъект
данного преступления. Квалифицирующие обстоятельства незаконного
пересечения Государственной границы Российской Федерации.
Противоправное изменение Государственной границы Российской
Федерации. Понятие противоправного изменения Государственной границы
Российской Федерации. Характеристика объективной стороны данного
98

состава преступления и его цели. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
4. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения
официальной документации.
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных
наград. Предмет данного преступления. Особенности его состава.
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо
похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков
соответствия. Предмет данного преступления. Особенности объективной и
субъективной стороны состава преступления. Похищение у гражданина
паспорта или другого важного личного документа. Похищение марок
акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия, защищенных
от подделок.
Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного
средства. Предмет данного преступления. Понятие подделки или
уничтожения. Специфика субъективной стороны. Квалифицирующие
признаки данного преступления.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Особенности состава
данного преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления.
Использование заведомо подложного документа.
Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных
марок или знаков соответствия либо их использование. Специфика предмета
данного преступления. Особенности состава данного преступления.
5. Иные преступления против порядка управления.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской
службы. Понятие уклонения от прохождения военной и альтернативной
службы. Момент окончания этого преступления.
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации
или над Государственным флагом Российской Федерации. Понятие
надругательства. Характеристика элементов состава данного преступления.
Самоуправство. Понятие самоуправства. Характеристика последствий.
Квалифицирующие признаки самоуправства.
ТЕМА XX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
1. Понятие преступления против военной службы. Отличительные
признаки преступления против военной службы: 1) специальный объект —
установленный порядок несения военной службы 2) специальный субъект
преступного посягательства. Ответственность за соучастие в совершении
воинских преступлений в качестве организаторов, подстрекателей и
пособников.
Разграничение преступления против военной службы и воинского
дисциплинарного проступка. Уголовная ответственность за преступления
против военной службы в военное время либо в боевой обстановке.
Виды воинских преступлений.
2. Преступления против порядка подчиненности и уставных
взаимоотношений.
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Неисполнение приказа. Понятие неисполнения приказа. Объективная
сторона данного состава преступления. Специфика субъективной стороны.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки неисполнения
приказа.
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению
обязанностей военной службы. Особенности объективной и субъективной
стороны данного состава преступления. Сопротивление начальнику или
принуждение его к нарушению обязанностей военной службы, совершенное
при квалифицирующих признаках.
Насильственные действия в отношении начальника. Специфика
объективной стороны данного состава преступления, квалифицирующие
обстоятельства этого преступления. Отличие от сопротивления начальнику
или принуждения его к нарушению обязанностей военной службы.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими
при отсутствии между ними отношений подчиненности. Особенности
данного
состава
преступления.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки данного преступления.
Оскорбление
военнослужащего.
Виды
данного
преступления.
Особенности объективной стороны данного состава преступления.
Разграничение с составом оскорбления, с нарушением уставных правил
несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.
3. Преступления против порядка прохождения военной службы.
Самовольное оставление части или места службы. Виды данного
преступления. Специфика объективной стороны этого состава преступления.
Место совершения преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности военнослужащего, самовольно оставившего часть или
место службы.
Дезертирство. Понятие дезертирства. Цель данного преступления.
Дезертирство
при
квалифицирующих
обстоятельствах.
Условия
освобождения
от
уголовной
ответственности
военнослужащего,
совершившего дезертирство. Отличие от самовольного оставления части или
места военной службы.
Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем
симуляции болезни или иными способами. Понятие уклонения
военнослужащего от исполнения обязанностей. Способ совершения данного
преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
4. Преступления против порядка несения специальных служб.
Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы).
Специфика объективной стороны данного состава преступления.
Квалифицирующие признаки преступления. Нарушение правил несения
боевого дежурства (боевой службы) вследствие небрежного или
недобросовестного к ним отношения.
Нарушение правил несения пограничной службы. Особенности данного
состава преступления. Квалифицирующие признаки этого деяния.
Нарушение правил несения пограничной службы вследствие небрежного
или недобросовестного к ним отношения.
Нарушение уставных правил караульной службы. Особенности
объективной
стороны
рассматриваемого
состава
преступления.
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Квалифицирующие признаки данного деяния. Нарушение уставных правил
караульной службы вследствие небрежного или недобросовестного к ним
отношении.
Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности. Особенности состава этого
преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отличие от
преступлений против общественной безопасности и общественного порядка.
Нарушение уставных правил несения внутренней службы и
патрулирования в гарнизоне. Особенности данного состава преступления.
Оставление погибающего военного корабля. Специфика объективной
стороны рассматриваемого состава преступления. Характеристика субъекта.
5. Преступления против порядка пользования военным имуществом.
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества.
Предмет этого преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния.
Отличие от состава умышленного уничтожения или повреждения имущества.
Уничтожение
или
повреждение
военного
имущества
по
неосторожности. Предмет этого преступления. Отличие от состава
уничтожения или повреждения имущества по неосторожности.
Утрата военного имущества. Понятие утраты военного имущества.
Предмет этого преступления.
Нарушение правил обращения с оружием и предметами,
представляющими повышенную опасность для окружающих. Предмет этого
преступления. Особенности объективной стороны данного состава
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
деяния.
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Предмет этого
преступления. Особенности объективной стороны данного состава
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
данного деяния.
Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Особенности
объективной стороны данного состава преступления. Характеристика
последствий.
Нарушение правил кораблевождения. Особенности объективной стороны
данного состава преступления. Характеристика последствий.
ТЕМА XXI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И
БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и
безопасности человечества. Международные нормативные акты об
ответственности за преступления против мира и безопасности человечества.
2. Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование
государств.
Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.
Понятие планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной
войны. Специфика субъекта данного преступления. Квалифицирующие
признаки этого преступления.
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Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Понятие
агрессивной войны и публичных призывов к развязыванию агрессивной
войны. Специфика объективной стороны. Совершение данного преступления
при квалифицирующих признаках.
Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Понятие
запрещенных средств и методов ведения войны. Специфика объективной
стороны данного состава преступления. Квалификация действий, связанных с
применением оружия массового поражения, запрещенного международным
договором Российской Федерации.
Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной
защитой.
Особенности
объективной
и
субъективной
стороны
рассматриваемого состава преступления.
Наемничество. Понятие наемника. Специфика объективной стороны
состава преступления и субъекта преступления.
3. Преступления против безопасности человечества.
Производство или распространение оружия массового поражения.
Понятие оружия массового поражения. Объективная сторона данного состава
преступления.
Геноцид. Понятие геноцида. Особенности объективной и субъективной
сторон данного состава преступления.
Экоцид. Понятие экоцида. Особенности данного состава преступления.
Разграничение с экологическими преступлениями.
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Планы семинарских занятий по уголовному праву
(Особенная часть) и методические указания по решению задач
Решение задач по Особенной части – это, в основном, квалификация
действий конкретных, указанных в казусах лиц, с указанием статьи (статей),
частей (пунктов) УК и доказательством предложенной квалификации –
показом наличия в действиях виновного всех признаков вменяемого состава
преступления. Также желательно назначить наказание и вид ИТУ.
При решении задач необходимо исходить из того, что описанные в ней
фактические обстоятельства являются установленными, а лица, совершившие
деяния, вменяемые и достигли необходимого возраста уголовной
ответственности.
Решение задач должно отвечать следующим требованиям:
1. Прежде всего, необходимо отметить в обобщенной форме наличие или
отсутствие в деянии состава конкретного преступления (отграничить
преступление от других правонарушений).
2. При положительном ответе необходимо дать квалификацию деяния,
т.е. указать норму, часть, пункт статьи Особенной части УК РФ,
подлежащей
применению.
В
необходимых
случаях
надо
дополнительно квалифицировать деяния с применением ст. ст. 30 и 33
УК РФ.
3. Предлагаемую квалификацию следует обосновать, т.е. показать, что в
действиях виновных содержатся все признаки совершаемого
преступления (объективные и субъективные), помня о том, что
совершенное деяние может быть признано преступлением только в том
случае, если это деяние содержит все предусмотренные законом
признаки данного преступления.
4. Доказательства необходимо начинать с объективной стороны, так как
эти признаки подробнее описаны в диспозиции и явственнее
выступают в деяниях виновных. Раскрытие объективной стороны
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нужно начинать с указания на то, в какой форме уголовный закон
допускает возможность совершения данного преступления (путем
действия или бездействия) и в какой форме было совершено
преступление лицом, указанным в условии задачи. После этого следует
раскрыть конкретное содержание совершенного лицом действия или
допущенного бездействия, последовательно отмечая соответствие
объективных признаков совершенного лицом деяния объективным
признаком состава преступления указанного в диспозиции статьи УК,
по которой предложена квалификация.
Если диспозиция статьи УК носит бланкетный характер, нужно
использовать нормативные акты, в которых раскрывается содержание
указанных в диспозиции объективных признаков состава преступления.
Исходя из конструкции состава преступления, нужно показать, какой
это состав – материальный или формальный, в соответствии с чем следует
определить, окончено ли данное преступление, с какого момента или, если не
окончено, то почему.
При описании субъективной стороны надо указать, какую форму и
какой вид вины допускает закон при совершении преступления, раскрыть их
предметное содержание, затем доказать наличие у виновного именно такой
формы и вида вины. Следует отметить значение мотива и цели преступления,
обосновав их обязательный и факультативный характер.
Характеризуя субъект преступления, следует указать на его признаки –
вменяемость и возраст, по достижении которого возможна уголовная
ответственность за данное преступление, а также признаки специального
субъекта, если они имеются.
После уяснения всех этих признаков надо определить, какое
общественное отношение охраняется данной статьей закона, т.е. является
непосредственным объектом состава преступления, предусмотренного
данной статьей (непосредственный объект необходимо определить, исходя
из диспозиции Уголовного закона). Родовой объект определяется по
расположении данной статьи в системе Особенной части закона. После этого
показывается, какие общественные отношения нарушены действиями
виновных. Если в содеянном несколько составов преступлений, каждый надо
анализировать отдельно.
5. Назначить наказание и вид ИУ.
6. Показать, почему применяется вменяемая статья, а не смежная с ней,
отграничить от смежных составов.
При
доказательстве
предложенной
квалификации
обязательно
использовать Постановления Пленумов Верховного Суда СССР, РСФСР и
РФ, сослаться на эти Постановления и привести соответствующие выдержки.
Пример решения задачи
Задача.
Баранов и Скляренко купили в магазине детские игрушечные
пистолеты, и, используя их, решили завладеть деньгами из сберкассы. Перед
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закрытием сберкассы они вошли в помещение, наставили детские пистолеты
на работников сберкассы и потребовали деньги. Кассир Белоногова ударила
Скляренко счетами по голове и включила сигнализацию. Испугавшись
сирены, преступники скрылись, не взяли денег.
Решение.
Действия Баранова и Скляренко следует квалифицировать по ст. 162
УК – разбой. Для объективной стороны разбоя характерно нападение – это
внезапное насильственное воздействие на потерпевшего или создание
опасности применения насилия. Баранов и Скляренко наставили детские
пистолеты на работников сберкассы и потребовали деньги, т.е. угрожали
немедленным применением физического насилия, опасного для жизни и
здоровья. Под насилием, опасным для жизни и здоровья, или угрозой
применения такого насилия понимается такое, которое повлекло причинение
потерпевшему средней тяжести или легкого вреда здоровью потерпевшего
кратковременным расстройством здоровья или незначительной утратой
нетрудоспособности. Угрожая игрушечными пистолетами, виновные
рассчитывали, что угроза будет воспринята реально. Преступление считается
оконченным с момента нападения.
Разбой вменяется потому, что такие действия воспринимаются
потерпевшим как угроза применить насилие, опасное для жизни и здоровья.
Квалифицирующие признаки: предварительный сговор (до совершения
нападения купили пистолеты и договорились о нападении на кассу): группой
лиц – 2 человека.
Итак, Баранова следует признать виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК и назначить ему наказание в
виде лишения свободы сроком на 7 лет с содержанием в исправительной
колонии строгого режима.
Скляренко также совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 162
УК, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с
содержанием в ИК общего режима.
Основная литература для всех тем семинарских занятий
1. Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст (в
редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г.) Историкоправовой комментарий Министра юстиции Ю.Я. Чайки. М., 2004.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации с постатейными
материалами / Сост. С.В. Бородин, С.В. Замятина, И.Н. Иванова; Под
ред. В.М. Лебедева. 2-е изд., перераб. и доп. М.. 2001.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации (с постатейными
материалами) / Сост. А.В. Галахова, Р.В. Соболева. М., 2002.
4. Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР
(Российской Федерации). М., 2003.
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5. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской
Федерации по уголовным делам / Сост. С.Г. Ласточкина, Н.Н. Хохлова.
3-е изд., перераб. и доп. М., 2003.
6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю.В.
Грачева, Л.Д. Ермакова и др.; Отв. ред. А.И. Рарог. М., 2004.
7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ.
ред. В.М. Лебедева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004
8. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2004.
9. Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. 2-е
изд., перераб. и доп. М., 2002.
10.Иванов В.Д. Уголовное законодательство Российской федерации. Т. 2.
Часть Особенная. Ростов н/Д, 2002.
11. Иванов Н.Г. Уголовное право России. Общая и Особенная части:
Учебник для вузов. М., 2003. Особенная часть: Учебное пособие
12.Клепицкий И.А. Уголовное право: Учебник, 2-е изд., перераб. и доп.,
М., 2002.
13.Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовное право: Учебник, 2-е изд.,
перераб. и доп. М., 2004.
14.Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред.
М.П. Журавлева и С.И. Никулина. М., 1998.
15.Российское уголовное право: В 2 т. Т. 2. Особенная часть / Под ред.
А.И. Рарога. М., 2001.
16.Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под
ред. В.П. Ревина. М., 2000.
17.Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н.
Петрашева. М., 1999.
18.Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2 т. Т. 2. Особенная
часть / Под ред. А.Н. Игнатова и Ю.А. Красикова. М., 2000.
19.Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов / под
ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000.
20.Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов / Отв.
ред. Л.Л. Кругликов. М., 1999.
21.Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник /
Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2004.
22.Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник /
Под ред. Б.В. Здравомыслова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1999.
23.Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник.
Практикум / Под ред. А.С. Михлина. М., 2004.
24.Уголовное право Российской Федерации: В 2 т. Т. 2. Особенная часть:
Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М., 2002.
25.Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова,
Ю.И. Ляпунова. М., 1998
26.Уголовное право: Учебник для ридических вузов / Под ред. Н.И.
Ветрова и Ю.И. Ляпунова. 2-е изд. и доп. М., 2001.
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27.Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / И.Л.
Журавлев, А.В. Наумов и др. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2003
28.Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / И.Л.
Журавлев, А.В. Наумов и др. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2004
29.Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная: Учебник / Под общ.
ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. М., 1999.
30.Уголовное право. Общая часть и Особенная часть. Учебник для ВУЗов.
(Под ред. д.ю.н., профессора Н.Г. Кадникова). М., 2005.
31.Уголовное право. Общая часть и Особенная часть. Учебник для ВУЗов.
(Под ред. А.И. Рарога). М., 2005.
32.Уголовное право России. Особенная часть. В 2 т. 1 и 2 полутом. / Под
ред. д.юн., профессора Г.Н. Борзенкова и д.юн., профессора В.С.
Комисарова.
Тема 1. Понятие особенной части уголовного права РФ, ее система и
значение (2 часа)
1. Понятие Особенной части уголовного права РФ. Соотношение
уголовного права и уголовного закона.
2. Взаимосвязь и единство Общей и Особенной частей уголовного права.
3. Система Особенной части уголовного права. Влияние видов объекта
преступления на структуру Особенной части УК РФ 1996 г.
4. Значение Особенной части уголовного права.
Тема 2. Понятие и значение квалификации преступлений (2 часа)
1. Понятие квалификации преступлений, ее этапы.
2. Правильная квалификация преступления – залог укрепления
законности в уголовном праве.
3. Переквалификация преступлений и ее правовое значение.
4. Разграничение преступлений.
Тема 3. Преступления против жизни человека и здоровья (4 часа)
1. Личность как социальное благо общества и значение уголовно
правовой защиты.
2. Преступления против жизни:
а) убийство и его виды: простое убийство; квалифицированное
убийство; привилегированное убийство;
б) причинение смерти по неосторожности.
3. Преступления против здоровья:
а) понятие преступления против здоровья по УК РФ 1996 г.
Характеристика причинения вреда здоровью;
б) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и его признаки;
в) умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его
признаки;
г) умышленное причинение легкого вреда здоровью и его признаки.
Побои. Истязание.
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д) иные преступления, направленные против здоровья человека.
Задачи.
1. Зуйков часто ссорился со своей сожительницей Тимофеевой. Однажды
после очередной ссоры он с криком: «Убью! Ударил ее топором по голове,
причинив открытый вдавленный перелом лоботеменной кости с
повреждением вещества головного мозга. По заключению судебномедицинской экспертизы, этот вред здоровью относится к категории
тяжкого, опасного для жизни.
Квалифицируйте действия Зуйкова.
Чем отличается покушение на убийство от умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека?
2. Азизов неоднократно просил начальника районной электросети Кафарова
устроить свою жену на работу. Поскольку вакантных рабочих мест не было,
Кафаров удовлетворить просьбу не мог. Однажды Азизов пришел в
служебный кабинет Кафарова и после очередного отказа устроить жену на
работу в сильном раздражении с криком «Убью!» нанес ему несколько
ножевых ранений в живот, причинив тяжкий вред здоровью. Подоспевшими
рабочими Азизов был обезоружен и задержан.
Квалифицируйте содеянное Азизовым.
Есть ли основания для применения в данном случае ст. 107 или ст. 113
УК?
3. Каратаевский, желая избавиться от жены, Каратевской М., заведомо для
него находившейся в состоянии беременности, привел ее на набережную
реки, сдавил ее шею руками, а затем сбросил в воду. Убедившись, что тело
Каратевской течение затянуло под лед, он с места происшествия ушел. По
заключению медицинской экспертизы смерть потерпевшей наступила от
утопления.
Квалифицируйте содеянное Каратаевским.
Совершил ли Каратаевский оконченное преступление в данном случае?
Дополнительная литература
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4
ноября 1950 г. Ратифицирована Федеральным законом от 30 марта 1998 г. №
54-ФЗ // СЗ РФ. 1998. №20. Ст. 2143 (см.: ст. 2).
О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ):
Пост. № 1 ПВС от 27 января 1999 г. // БВС РФ. 1999. № 3. С. 2-6
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Тема 4. Преступления против свободы и достоинства личности (2 часа)
1. Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести
и достоинства личности. Виды этих преступлений.
2. Похищение человека.
3. Незаконное лишение свободы.
4. Незаконное помещение в психиатрический стационар.
5. Преступления против чести и достоинства личности.
6. Оскорбление.
Дополнительная литература
О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и дополняющих ее
Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и
Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми и наказании за нее: Федеральный закон от 26 апреля
2004 г. № 26-ФЗ // СЗ РФ. 2004. №18. Ст. 1684.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 от 30. ноября 1994 г.
с изм. и доп. на 1 сентября 2004 г. М., 2004 (см.: ст. 150-152)
Тема 5. Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности (2 часа)
1. Понятие и Общая характеристика преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
2. Изнасилование.
3. Насильственные действия сексуального характера.
4. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,
не достигшим 14-летнего возраста.
Задачи.
1. Самородов признан виновным в изнасиловании В. Встретив ее вечером на
пустынной улице, он толкнул В. в сторону кустов, она упала, сильно
ударилась головой о твердую поверхность и на некоторое время потеряла
сознание. Воспользовавшись этим, Самородов совершил с ней половой акт, а
когда потерпевшая пришла в сознание он, угрожая ей убийством, вторично
совершил с ней половой акт. Уходя, Самородов заявил, что если В. сообщит
о случившемся, он найдет возможность свести с ней счеты. Экспертизой
установлено, что В. было причинено легкое расстройство здоровья и, кроме
того, она была заражена венерическим заболеванием – сифилисом. На
следствии и в суде Самородов утверждал, что не собирался убивать В., если
бы та оказала сопротивление, а лишь запугивал ее.
Квалифицируйте действия Самородова.
109

Оцените приведенные им доводы в свою защиту.
Укажите отягчающие обстоятельства, содержащиеся в его деянии.
2. Викторов, Зорин и Марков познакомились с девушками Д. и Е. и
пригласили их на квартиру Маркова послушать музыку. После небольшого
застолья и употребления спиртных напитков парни предложили девушкам
совершить с ними половые акты, но те категорически отказались и хотели
выйти из квартиры. Тогда Марков закрыл дверь на ключ, выбросил его в
окно, а Викторов и Зорин стали оказывать на них психическое воздействие,
настойчиво повторяя предложение вступить с ними в половые отношения,
угрожая в противном случае физической расправой. Девушки закрылись на
кухне, загородили проход мебелью, после чего Д. стала перелезать на
соседнюю лоджию, но сорвалась и разбилась на смерть. Суд признал
Викторова, Зорина и Маркова виновными в неоконченном изнасиловании,
повлекшим по неосторожности смерть потерпевшей.
Правильно ли суд квалифицировал действия Викторова, Зорина и
Маркова.
Какие последствия могут вменяться в вину при изнасиловании в
качестве «иных тяжких»?
3. Аскеров попросил свою давнюю знакомую Трошину познакомить с И.,
которая училась с ней в одной группе в училище. При этом он не скрывал,
что хотел бы вступить с И. в половую связь. Трошина предложила Аскерову
прийти к ней домой, куда она пригласит И., и там попытаться «уломать эту
девственницу-недотрогу». Аскеров в назначенное время пришел на квартиру
Трошиной, где уже находилась И., познакомился с ней и предложил «похорошему» совершить с ним половой акт. Однако И. категорически
отказалась и попыталась убежать. Трошина схватила ее за волосы и повалила
на пол, после чего Аскеров, несмотря на просьбу И. отпустить ее, совершил с
ней половой акт. В результате этого у И., которой через два месяца и
исполнялось 18 лет, развилось хроническое душевное заболевание в форме
шизофрении.
В качестве кого будет нести ответственность Трошина?
Какие квалифицирующие признаки содержаться в действиях Аскерова?
Дополнительная литература
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О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных
статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации: Пост. № 11
ПВС РФ от 15 июля 2004 г. // БВС РФ. 2004. № 8. С. 2-5.
Тема 6. Преступления против конституционных прав и свобод человека
и гражданина (2 часа)
1. Понятие
и
общая
характеристика
преступлений
против
конституционных прав и свобод гражданина.
2. Преступления против личных прав и свобод.
3. Преступления против политических прав и свобод.
4. Преступления против социальных прав и свобод.
Задачи.
1. Иванов нанял частного детектива Павлова с целью сбора информации о
личной жизни своей жены, которую подозревал в измене. Павлов несколько
недель следил за Ивановой, в результате чего подозрения супруга
подтвердились. Оплатив расходы детектива, Иванов обратился в суд с
заявлением о расторжении брака. В свою очередь, Иванова обратилась в
прокуратуру с требованием привлечь частного детектива Павлова к
уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности частной
жизни.
Дайте правовую оценку изложенным фактам.
Что понимается под нарушением неприкосновенности частной жизни?
2. Гурьев подозревал свою жену в интимной связи с Кочуриным. Однажды ,
вернувшись домой поздно вечером, Гурьев обнаружил записку жены о том,
что она уехала на день рождения к подруге и возвратится только утром. В
поисках жены Гурьев стал стучать в квартиру Кочурина, требуя открыть
дверь. Опасаясь расправы, Кочурин вначале дверь не открывал, но когда
Гурьев пригрозил взломать дверь, впустил последнего в квартиру. Жены в
квартире не оказалось.
Нарушил ли Гурьев уголовный закон?
Что относить к «жилищу» по смыслу ст. 139 УК?
Дополнительная литература
Тема 7. Преступления против семьи и несовершеннолетних (2 часа)
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и
несовершеннолетних.
2. Преступления против несовершеннолетних.
3. Преступления против семьи.
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Задачи.
1. Супруги Бобровы имели на своем иждивении двенадцатилетнего сына
Игоря. Не желая содержать его, они оставили мальчика на попечение деда и
бабушки, а сами уехали в другой город. Материальной помощи сыну они не
оказывали. Дед и бабушка были вынуждены обратиться в суд. Но и после
состоявшегося решения суда о необходимости уплаты средств на содержание
сына Бобровы продолжали уклоняться от родительских обязанностей,
переезжая из одной местности в другую, не сообщая адреса.
Дайте юридическую оценку действий Бобровых.
Раскройте содержание признаков объективной стороны преступления,
предусмотренного ст. 157 УК.
2. Ибриянц снимал в Москве квартиру и занимался тем, что подбирал на
вокзалах малолетних беспризорников, приводил их к себе в квартиру,
перебинтовывал так, чтобы они походили на инвалидов, и отправлял детей
попрошайничать в электрички, на оживленные перекрестки в метро. Здесь
малыши просили милостыню и деньги приносили Ибриянцу. одного
мальчика, принесшего за день мало денег, Ибриянц жестоко избил и выгнал
на улицу. Тот обратился в отделение милиции, и в этот же день Ибриянц был
задержан.
Какое деяние совершил Ибриянц?
Как повлияло бы на квалификацию преступления, совершенного
Ибриянцем, если бы он заставлял заниматься попрошайничеством не
только несовершеннолетних, оставшихся без надзора родителей либо
лиц, их заменяющих, но и своих родных детей?
Дополнительная литература
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН
против транснациональной организованной преступности. Принят
резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеей от 15 ноября 200 г. // Десятый
конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями: Сб. докум. / Сост. А.Г. Волеводз. М., 2001. С. 467-477.
(см.: ст. 3-5).
Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению
наихудших форм детского труда // СЗ РФ. 2004. № 20. Ст. 1924.
Семейный кодекс российской федерации от 29 декабря 1995 г. с изм. и
доп. на 1 сентября 2004. М., 2004 (см.: ст. 63, 65, 71, 80, 85, 87, 124, 125, 139,
150).
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Об основных гарантиях прав ребенка: Федеральный закон от 24 июля
1998 г. № 124-ФЗ в ред. Федерального закона от 20 июля 2000 г. № 103-ФЗ, 5
августа 2004 г. № 122-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст 3802; 2000. № 30. Ст. 3121;
РГ. 2004. 31 августа.
Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления
контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на
территории Российской Федерации. Утверждены пост. Правительства РФ от
29 марта 2000 г. № 275 с изм., внесенными постановлением Правительства
РФ от 4 апреля 2002 г. № 217 // СЗ РФ. 2000. № 15. Ст. 1590; 2002. № 15. Ст.
1434 (см.: п. 1-4, 14-20, 24, 30-32).
О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних:
Пост. № 7 ПВС РФ от 14 февраля 2000 г. // БВС РФ. 2000. №4. С. 9-13.

Тема 8. Преступления против собственности (2 часа)
1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Отличие
преступлений против собственности от иных преступлений в сфере
экономики.
2. Понятие и виды преступлений против собственности.
3. Корыстные преступления против собственности.
4. Иные корыстные преступления против собственности.
5. Некорыстные преступления против собственности.
Задачи.
1. Прогуливаясь зимним вечером, 15-летние Васютин, Лемишев и 13-летний
Козлов с целью прокатиться вскрыли стоящую во дворе машину ВАЗ-21099.
при этом они сломали замки, выбили одно из боковых стекол и повредили
систему рулевого управления. Васютин, имеющий водительские права, сел за
руль. Вследствие того, что дорога была скользкой, водитель не справился с
управлением и автомобиль врезался в дерево, получив при этом серьезные
механические повреждения кузова. Испугавшись, подростки отогнали
машину на место ее прежней стоянки.
Как квалифицировать действия указанных лиц?
Чем отличается хищение от преступления, предусмотренного ст. 166
УК?
2. Между Гришиным и Хотьковым в квартире последнего на почве взаимной
неприязни произошла драка. Воспользовавшись всеобщим замешательством,
113

знакомый Гришина, Володин, похитил золотой перстень Хотькова, золотую
брошь и ряд других ювелирных украшений.
Как оценить действия указанных лиц?
Дайте понятие тайного и открытого хищения.
3. К представителю акционерного общества Сидорову пришел известный ему
как бывший каратист Ковров и потребовал уплаты «налога». В случае отказа
Ковров грозил «обеспечить неприятности», в частности, сжечь его дачу.
Получив отказ, Ковров избил Сидорова, причинив ему средней тяжести вред
здоровью и, взяв 14,5 тыс. руб. из кассы, скрылся.
Как квалифицировать действия Коврова?
Чем отличается вымогательство от разбоя?
Дополнительная литература
Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях от 30
декабря 2001 г. с изм. и доп. на 1 сентября 2004 г. М., 2004 (см.: ст. 7.17,
7.27).
По делу о проверке конституционности примечания 2 к статье 158
Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина
Скородумова Дмитрия Анатольевича: определение Конституционного Суда
РФ от 16 января 2001 г. № 1-О // РГ. 2001. 3 февраля (или) Вестник
Конституционного Суда РФ. 2001. №3.
О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной
безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога
либо в результате неосторожного обращения с огнем: Пост. № 14 ПВС РФ от
5 июня 2002 г. // БВС РФ. 2002. № 8. С. 4-6.
О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Пост. № 29
ПВС от 27 декабря 2002 г. // БВС РФ. 2003. № 2. С. 2-6.
Тема 9. Преступления в сфере экономической деятельности (2 часа)
1. Преступления в сфере экономической деятельности и их виды.
2. преступления в предпринимательской и иной экономической
деятельности.
3. Преступления в денежно-кредитной сфере.
4. Преступления в сфере финансовой деятельности государства.
5. Преступления в сфере торговли и обслуживания населения.
Задачи.
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1. Манаенков подготовил необходимые документы для создания малого
предприятия по производству строительных материалов и представил их
главе местной администрации Салову для получения лицензии. Узнав об
этом, родственник Салова Коньков, руководитель кооператива,
специализирующегося на изготовлении аналогичных строительных
материалов, попросил Салова «помочь устранить конкурента». Салов,
ссылаясь на то, что в городе производством строительных материалов
занимаются другие коммерческие организации, в течение шести месяцев
отказывал Маненкову в выдаче лицензии.
Как квалифицировать действия Салова и Конькова?
Раскройте
признаки
объективной
предусмотренного ст. 169 УК.

стороны

преступления

2. Дорохова, зная, что на сахарном заводе имеют место случаи хищения
сахара рабочими, которые затем продают его, в вечернее время подошла к
территории завода и купила у незнакомого ей рабочего 40 кг сахара-сырца.
Будучи задержанной, Дорохова в своих показаниях призналась, что
купленный ею сахар добыт преступным путем, однако ее прельстила дешевая
цена, запрошенная за него. Рабочего, совершившего хищение сахара,
установить не удалось.
Какое деяние совершила Дорохова?
Дайте характеристику преступления, предусмотренного ст. 175 УК.
Дополнительная литература
Конвенция ООН против транснациональной
организованной
преступности от 15 ноября 2000 г. // Десятый Когресс ООН по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: Сб.
докум. / Сост. А.Г. Волеводз. М., 2001. С. 427-466 (см.: ст. 2-6).
О внесении изменений и дополнений в законодательные акты в связи с
принятием Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем»: Федеральный закон
от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №33 (ч. 1). Ст. 3424.
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 30 июня 2004 г. № 73-ФЗ // СЗ РФ. 2004. №30. Ст.
3091.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 от 30 ноября 1994 г. с
изм. и доп. на 1 сентября 2004 г. М., 2004 (см.: 23, 25, 50, 51, 65, 139, 142, 143,
153, 164, 179).
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2 от 26 января 1996 г. с
изм. и доп. на 1 сентября 2004 г. М., 2004 (см.: ст. 819, 857).
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Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 3 от 26 ноября 2001 г.
М., 2004.
Налоговый кодекс Российской федерации. Ч. 1 от 31 июля 1998 г. с
изм. и доп. на 1 сентября 2004 г. М., 2004 (см.: ст. 17, 38, 57, 77, 80, 861, 863,
106-109, 113).
Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 2 от 5 августа 2000 г. с
изм. и доп. на 1 сентября 2004 г. М., 2004 (см.: ст. 143, 148, 153, 163, 174, 179,
182, 192, 204, 207-210, 216, 224, 225, 240-242).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. с изм. и доп. на 1 сентября 2004 г. М., 2004 (см.: гл. 14,
15, 16. Ст. 3, 18, 50, 56, 84, 85, 94, 1101, 182, 188).
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145ФЗ с изм. и доп. на 1 сентября 2004 г. М., 2004.
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. №61-ФЗ с
изм. и доп. на 1 сентября 2004 г. М., 2004.
О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ в ред.
Федеральных законов от 23 июня 2003 г. № 76-ФЗ, 21 ноября 2003 г. № 169ФЗ, 23 декабря 2003 г. № 185-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч.1). Ст. 3431; 2003.
№26. Ст 2565; № 50. Ст. 4855; 52 (ч.1). Ст. 5037.
О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при проведении государственного контроля (надзора): Федеральный закон от
8 августа 2001 г. № 134-ФЗ в ред. Федеральных законов от 30 октября 2002 г.
№ 132-ФЗ, 10 января 2003 г. №17-ФЗ, 1 октября 2003 г. № 129-ФЗ // СЗ РФ.
2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3436; 2002. № 44. Ст. 4297; 2003. № 2. Ст. 169; № 40.
Ст. 3820.
Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ в ред. Федеральных законов от 11 июля 1998 г.
№ 96-ФЗ, 31 декабря 1998 г. № 193-Фз, 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ // СЗ РФ.
1998. № 7. Ст. 785; № 28. Ст. 3261; 1999. № 1. Ст. 2; 2002. № 12. Ст. 1093.
О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Федеральный закон от 11
июня 2003 г. № 74-ФЗ. 2003. № 24. Ст. 2249.
О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон
от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ в ред. Федерального закона от 11 июня 2004
г. № 58-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859; РГ. 2004. 1 июля.
О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон от
26 марта 1998 г. № 41-ФЗ в ред Федеральных законов от 31 марта 1999 г. №
66-ФЗ, 10 января 20002г. № 5-ФЗ, 10 января 2003 г. №15-ФЗ // СЗ РФ. 1998.
№ 13. Ст. 1463; 1999. № 14. Ст. 1664; 2002.№ 2. Ст. 131; 2003. №2. Ст 167
(см.: ст. 1, 2, 13, 20, 22, 24, 29, 30).
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7
августа 2001 г. № 115-ФЗ в ред. Федеральных законов от 25 июля 2002 г. №
112-ФЗ, 30 октября 2002 г. № 131-ФЗ; от 7 июля 2004 г. № 88-ФЗ // СЗ РФ.
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2001. № 33 (ч.1). Ст. 3418; 2002. № 30. Ст. 3029; 3 44. Ст. 4296; РГ. 2004. 31
июля.
О коммерческой тайне: Федеральный закон от 9 июля 2004 г. № 98-ФЗ
//РГ. 2004. 5 августа.
О лицензировании видов деятельности: Федеральный закон от 8
августа 2001 г. № 128-ФЗ в ред. Федеральных законов от 13 марта 2002 г. №
28-ФЗ, 21 марта 2002 г. №31-ФЗ, 9 декабря 2002 г. № 164-ФЗ, 10 января 2003
г. № 17-ФЗ, 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ, 11 марта 2003 г. № 32-ФЗ, 26 марта
2003 г. №36-ФЗ, 23 декабря 2003 г. № 185-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1).
Ст.3430; 2002 г. № 11. Ст. 1020; № 12. Ст. 1093; № 50. Ст. 4925; 2003 г. №2.
Ст. 169; № 9. Ст. 805; №11. Ст. 956; №13. Ст. 1178; 52 (ч. 1). Ст. 5037.
О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ в ред. Федерального закона от 5 августа 2004 г. // СЗ РФ.
2002. № 43. Ст. 4190; РГ. 2004. 31 августа.
О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской
Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней: Указ Президента
РФ от 21 июня 2001 г. № 742 в ред. Указов Президента РФ от 5 августа 2002
г. № 854, 30 сентября 23003 г. № 1158 // СЗ РФ. 2001. № 26. Ст. 2653; 2002. №
32. Ст. 31 67; 2003. № 40. Ст. 3844.
О порядке опробирования и клеймения изделий из драгоценных
металлов: Пост. Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 643 // СЗ РФ. 1999.
№ 27. Ст. 3359.
О внесении изменений и дополнений в постановление ПВС РФ от 28
апреля 1994 г. № 2 « О судебной практике по делам об изготовлении и сбыте
поддельных денег и ценных бумаг»: Пост. № 1 ПВС РФ от 17 апреля 2001 г.
// БВС РФ. 2001. № 6. С. 1-2.
Тема 10. Преступления против общественной безопасности (2 часа)
1. Понятие и общая характеристика преступлений против общественной
безопасности. Виды этих преступлений.
2. Преступления против общей безопасности.
3. Преступления против общественного порядка.
4. Преступления, связанные с нарушением правил производства
различного рода работ.
5. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с
огнеопасными предметами.
Задачи.
1. Хомутов и Захаров с целью срыва выборов в городское законодательное
собрание и запугивания населения установили на железнодорожной
платформе взрывное устройство и взорвали его. По счастливой случайности
находившиеся на платформе пассажиры не пострадали. На следующий день
Хомутов позвонил в редакцию местной газеты и сообщил, что если выборы
не будут отменены, взрывы будут продолжены.
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Что совершили Хомутов и Захаров?
Оконченным ли является их деяние?
Чем отличается терроризм от убийства, совершенного общеопасным
способом?
2. Освободившись из мест лишения свободы, Коростылев и Федоров решили
создать группу для совершения нападений на коммерческие палатки. В свои
планы они посвятили проживавшего с ними в общежитии водителя
автотранспортного
предприятия
Филимнова,
который
согласился
участвовать в нападениях. Через несколько дней Коростылев, Федоров и
Филимонов напали на возвращавшегося поздно вечером с дежурства
охранника коммерческого банка Костылева, убили его и завладели
принадлежащими ему пистолетом и автомашиной. Подъехав к коммерческой
палатке и угрожая продавцу Стеклову пистолетом, они потребовали от него
дневную выручку, однако в момент получения денег были задержаны
нарядом милиции.
Проанализируйте содеянное данными лицами.
Что понимается под бандой?
Дополнительная литература
Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского
поведения зрителей во время спортивных мероприятий, и в частности
футбольных матчей, от 19 августа 1985 г. Вступила в силу 1 ноября 1985 г.,
для СССР – 1 апреля 1991 г. // Бюллетень международных договоров. 2000.
№ 1.
О внесении дополнений в законодательные акты Российской
Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 103-ФЗ // СЗ РФ. 2002.
№ 30. Ст. 3020.
Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ
в ред Федерального закона от 8 июля 1999 г.. № 150-ФЗ // СЗ РФ. 1997 г. №
12. Ст. 1383; 1999. № 28. Ст. 3483 (см.: гл. 83).
Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. С
изм. и доп. на 1 сентября 2004 г. М., 2004. (см.: гл. 20).
О ратификации Европейской конвенции о пресечении терроризма:
Федеральный закон от 7 августа 2000 г. № 121-ФЗ //СЗ РФ. 2000. № 33. Ст.
3347.
О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от
30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ // СЗ РФ. 2001. №23. Ст. 2277; 2003. №27 (ч. 1). Ст.
2697.
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О борьбе с терроризмом: Федеральный закон РФ от 25 июля 1998 130ФЗ, в редакции федеральных законов от 7 августа 2002. № 122-ФЗ, 21 ноября
2002 г. № 144-ФЗ, 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ, 5 августа 2004 г. № 122-ФЗ // СЗ
РФ. 1998. №31. Ст. 3808; 2000. № 33. Ст. 3348; 2002. № 47. Ст. 4634; 2003. №
27. Ст. 2700; РГ. 2004. 31 августа.
Об обороне: Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ в ред.
Федеральных законов от 30 декабря 1999 г. № 223-ФЗ, 30 июня 2003 г. № 86ФЗ, 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ, 11 июня 2004 г. №58-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №
23. Ст. 2750; 2000. № 1 (ч. 1). Ст. 6; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700; 46 (ч. 1). Ст.
4437; РГ. 2004. 1 июля.
Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к
нему на территории Российской Федерации. Утверждены пост.
Правительства РФ от 21 июля 1998 г. №814 в ред. пост. Правительства РФ от
5 июня 2000 г. № 438, 11 марта 2002 г. № 146, 6 февраля 2004 г. № 51 // СЗ
РФ. 1998. № 32. Ст. 3878; 2000. № 24. Ст. 2587; 2002. № 11. Ст. 1053; 2004. №
8. Ст. 663.
Положение о ведении и издании Государственного кадастра
гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Утверждено пост.
Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814 // СЗ РФ 1998. № 32. Ст. 3878.
Об оружии, предназначенном для личной защиты прокуроров и
следователей: Пост. Правительства РФ от 29 июня 1999 г. № 708 // СЗ РФ.
1999. № 27. Ст. 3385.
О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и
незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств: Пост. № 5 ПВС РФ от 12 марта 2002 г. // БВС РФ. 2002. № 5. С. 26.
О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной
безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога
либо в результате неосторожного обращения с огнем: Пост. № 14 ПВС РФ от
5 июня 2002 г. // БВС РФ. 2002. № 8. С. 4-6.
Тема 11. Экологические преступления (2 часа)
1. Окружающая среда как источник жизни человека. Закон РФ «Об
охране окружающей среды».
2. Преступления, нарушающие экологическую безопасность.
3. Преступления в сфере хозяйственного использования природных
ресурсов.
Задачи.
1. Руководство одного из совхозов заключило договор с авиаотрядом, в
соответствии с условиями которого авиаторы должны были в целях борьбы с
вредителями растений провести соответствующую обработку совхозных
земель.
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При выполнении химической авиаобработки летчиками Ревенко и
Пушкаревым была грубо нарушена технология, не соблюдались границы
санитарно-защитных зон, опыление производилось в утренние часы, в
результате чего произошла массовая гибель пчел.
Что следует понимать под «тяжкими последствиями», являющимися
конструктивным
признаком
состава
преступления,
предусматривающего
ответственность
за
нарушение
правил,
установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений?
Усматриваете ли вы основание уголовной ответственности в данном
случае. Если да, квалифицируйте действия виновных.
2. В результате сброса сточных вод одним из комбинатов Рязанской области
в реку Мокшу возникло превышение в несколько раз предельно допустимых
концентраций вредных веществ в реке, что причинило вред рыбным запасам
и создало угрозу причинения вреда здоровью граждан. Сброс сточных вод
был произведен по распоряжению директора комбината Беркутова и
главного инженера Жабина.
Имеется ли состав преступления в действиях виновных?
Что
понимается
под
«причинением
применительно к ч. 1 ст. 250 УК РФ?

существенного

вреда»

Дополнительная литература
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 7 мая 1998 г. в
ред. Федеральных законов от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ, 10 января 2003 г.
№ 15-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 19. Ст. 2069; 2002. № 1 (ч. 1). Ст.2; 2003. № 2. Ст.
167 (см.: ст. 7, 10, 20, 66).
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. в ред.
Федеральных законов от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ, 11 июня 2004 г. № 58-ФЗ
// СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700; РГ. 2004 1 июля
(см.: ст. 50, 74, 76, 94, 101, 102).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. С изм. и доп. на 1 сентября 2004 г. М., 2004. (см.: гл. 8,
10).
Об исключительной экономической зоне РФ: Федеральный закон от 17
декабря 1998 г. № 191-ФЗ в ред. Федеральных законов от 8 августа 2001 г. №
126-ФЗ, 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ, 22 апреля 2003 г. № 48-ФЗ, 30 июня 2003
г. № 86-ФЗ, 22 апреля 2003 г. № 48-ФЗ, 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ, 11 ноября
2003 г. № 148-ФЗ //СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6273; 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3429;
2002. № 12. Ст. 1093; 2003. № 17. Ст. 1555; № 27 (ч. 1). Ст. 2700; № 46 (ч. 1).
Ст. 4444 (см.: ст. 1, 5, 16, 18, 40).
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О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения.
Федеральный закон от 21 марта 1999 г. № 52-ФЗ в редакции Федеральных
законов 2004.
Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон от 4 мая 1999. №
96-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2222 (см.: ст. 1, 12, 14, 19, 24, 30, 31).
О карантине растений: Федеральный закон от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ
в ред. Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ, 5 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 29. Ст. 3008; 2002. № 30. Ст. 3033; РГ 2004. 31
августа.
Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002 г.
№ 7-ФЗ, 5 августа 2004 г. № 122-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133 (см.: гл. I, V,
VII-IX, XIV); РГ. 2004. 31 августа.
О практике применения судами законодательства об ответственности
за экологические правонарушения: Пост. № 14 ПВС РФ от 5 ноября 1998 г. //
БВС РФ. 1999. № 1. С. 2-6.
О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной
безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога
либо в результате неосторожного обращения с огнем: Пост. № 14 ПВС РФ от
5 июня 2002 г. // БВС РФ. 2002. № 8. С. 4-6.
Тема 12. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства (2 часа)
1. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность РФ.
2. Преступления, посягающие на политическую систему РФ.
3. Преступления, посягающие на экономическую безопасность и
обороноспособность РФ.
4. Преступления, посягающие на провозглашенный Конституцией РФ
принцип равенства граждан.
Задачи.
1. Находясь в длительной заграничной служебной командировке, Самсонов,
сотрудник НИИ «Агат», по причине дружеского к нему расположения
специалистов иностранной фирмы рассказал партнерам о задачах и характере
работы своего НИИ. Вследствие этого была сорвана реализация выгодного
для НИИ «Агат» контракта на сумму в 1 млн. американских долларов.
Квалифицируйте действия Самсонова.
Чем отличается выдача государственной тайны, как форма
государственной измены, от разглашения государственной тайны?
2. Гражданка ФРГ Ирма Конрад, находившаяся в длительной служебной
командировке в России, была завербована американским разведчиком.
Выполняя задание американской разведки, Конрад собирала сведения о
расположении российских воинских частей и воинских учреждений,
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устанавливала фамилии, воинские звания и должности офицеров,
проходивших службу в Московском военном округе, фотографировала их,
записывала номера автомашин, принадлежащих воинским частям.
Установлено, что Конрад сумела сообщить американской разведке
номера восемнадцати машин и передать тридцать пять фотографий
офицеров.
Квалифицируйте действия Конрад.
Раскройте
содержание
субъективной
предусмотренного ст. 276 УК.

стороны

преступления,

Дополнительная литература
Об обороне: Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ в ред.
Федеральных законов от 30 декабря 1999 г. № 223-ФЗ, 30 июня 2003 г. № 86ФЗ, 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ, 11 июня 2004 г. № 58-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №
23. Ст. 2750; 2000. № 1 (ч. 1). Ст. 6; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700; 46 (ч. 1. Ст. 44
37; РГ. 2004. 1 июля.
О гражданской обороне: Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №
28-ФЗ в ред. Федерального закона от 9 сентября 2002 г. № 123-ФЗ, 5 августа
2004 г. № 122-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 799; 2002. № 41. Ст. 3970; РГ. 2004.
31 августа.
Тема 13. Преступления против государственной власти, интересов
госслужбы и службы в органах местного самоуправления (2 часа)
1. Понятие преступлений против госвласти, интересов госслужбы и
службы в органах местного самоуправления.
2. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение власти.
3. Получение и дача взятки.
4. Халатность.
Задачи.
1. Генеральный директор Тульского объединения «Хлебопродукт» Крылов
заключил на Украине с коммерческой фирмой контракт на поставку крупной
партии первосортной пшеницы и перечислил партнеру 19 млн. руб.
бюджетных денег, поскольку такой качественной пшеницы тульская область
ему могла поставить. За выгодную сделку коммерческая фирма
(Генеральный директор Фоменко) организовала Крылову и его семье поездку
в США, после чего партнер с согласия Крылова стал поставлять только
кормовое зерно вместо первосортного, в результате объединению
«Хлебопродукт» был причинен материальный ущерб в размере 10 млн. руб.
Являются ли действия Крылова уголовно наказуемыми?
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Будет ли нести уголовную ответственность Фоменко?
2. Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Кривцов
вступил в сговор с директором Департамента по содержанию жилищного
фонда Клименко и его заместителем Сергеевым, которые выделили на
перепланировку и ремонт его пятикомнатной квартиры 350 тыс. руб.,
оформив эту сумму по документам как ремонт многоэтажного дома.
Решите вопрос об уголовной ответственности вышеуказанных лиц.
Чье разрешение должно
ответственности Кривцова?

быть

получено

для

привлечения

к

3. Заместитель министра Минздравмедпрома Агапов, имея на счету
значительную сумму денег, не перечислил их вовремя Радиологическому
научному центру в г. Обнинске, где лечатся онкологические больные, и уехал
с женой заграницу, а больные отправлены по домам.
Являются ли действия Агапова уголовно наказуемым?
Изменится ли ситуация, если будет установлено, что не получая
медицинской помощи, несколько больных скончались?
Дополнительная литература
Конвенция Совета Европы об ответственности за коррупцию от 27
января 1999 г. // Чистые руки. 1999. № 3. С. 69-79.
Конвенция ООН против транснациональной
организованной
преступности от 15 ноября 2000 г. // Десятый Когресс ООН по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: Сб.
докум. / Сост. А.Г. Волеводз. М., 2001. С. 427-466 (см.: ст. 2-5, 8, 10).
О системе государственной службы Российской Федерации:
Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ в ред. Федерального закона от
11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063; № 46 (ч.1). Ст.
4437.
Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ в
ред. Федерального закона от 31 июля 2004 г. // СЗ.РФ. 2003. № 40. Ст. 3822;
РГ. 2004. 14 августа.
Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 1999 г. №
184-ФЗ Федеральных законов от 29 июля 2000 г. до 2002 г.
Об основах муниципальной службы в Российской Федерации:
Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 8-ФЗ в ред. Федеральных законов
от 13 апреля 1999 г. № 75-ФЗ, от 19 апреля 2002 г. № 38-ФЗ, 25 июля 2002 г.
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№ 112-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 224; 1999. № 16. Ст. 1933; 2002. № 16. Ст.
1499; № 30. Ст. 3029.
О государственной гражданской службе Российской федерации:
Федеральный закон от 7 июля 2004 г. № 79-ФЗ // РГ. 2004. 31 июля.
О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом
подкупе: Пост. № 6 ПВС РФ от 10 февраля 2000 г. // БВС РФ. 2000. № 4. С. 59.
Тема 14. Преступления против правосудия (2 часа)
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против
правосудия.
2. Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство
лиц, осуществляющих правосудие.
3. Преступления, посягающие на порядок исполнения работниками
правоохранительных органов их обязанностей по осуществлению
целей и задач правосудия.
4. Преступления, совершаемые в процессе отправления правосудия
должностными лицами – работниками правоохранительных органов.
5. Преступления,
препятствующие
исполнению
наказания
или
возмещению причиненного вреда.
1. Оперуполномоченный уголовного розыска Исаев, применяя физическое
насилие, заставил Кирова признаться в совершении убийства, которого тот
не совершал. Данное признание послужило основанием для осуждения
Кирова за убийство из корыстных побуждений к длительному сроку лишения
свободы.
В кассационном порядке приговор в отношении Кирова был отменен, а
при дополнительном расследовании обнаружен истинный убийца.
Квалифицируйте действия
содеянного Исаевым.

Исаева.

Дайте

юридический

анализ

Чем отличается преступление, предусмотренное ст. 302 УК, от
преступления, указанного в ст. 309 УК?
Будет ли Исаев нести уголовную ответственность, если Киров
действительно совершил убийство?
2. Юров продал свои наручные часы и вырученные деньги израсходовал на
выпивку. Чтобы оправдаться перед женой, он сообщил в милицию, что был
ограблен неизвестным лицом. На предварительном следствии он продолжал
настаивать на этом, однако был разоблачен и привлечен к уголовной
ответственности за заведомо ложный донос и заведомо ложное показание.
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Правильно ли квалифицированы действия Юрова?
Дополнительная литература
Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. с
изм. и доп. на 1 сентября 2004 г. М., 2004 (см.: гл. 17)
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14
ноября 2002 г. с изм. и доп. на 1 сентября 2004 г. М., 2004.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24
июля 2002 г. М., 2004.
О
государственной
защите
судей,
должностных
лиц
правоохранительных и контролирующих органов: Федеральный закон от 20
апреля 1995 г. № 45-ФЗ с посл. изм. и доп.
О народных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации: Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 37-ФЗ //
СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 158.
Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов
Российской Федерации: Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ в ред.
Федеральных законов от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ, 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ
// СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2288; 2002. № 30. Ст. 3033; 2003. № 27 (ч. 1). Ст.
2700.
О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17
декабря 1998 г. № 188-ФЗ в ред. Федерального закона от 27 мая 2004 г. № 51ФЗ, 5 августа 2004 г № 122-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270; РГ. 2004. 23
июня; 31 августа.
О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ в ред.
Федерального закона от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 23.
Ст. 2291; 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 2.
О присяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции
Российской федерации: Федеральный закон от 31 июля 2004 г. № 113-ФЗ //
РГ. 2004. 25 августа.
О государственной защите потерпевших, свидетелей иных участников
уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 31 июля 2004 г. № 119ФЗ // РГ. 2004. 25 августа.
Положение о порядке и условиях хранения арестованного и изъятого
имущества. Утвержденного пост. Правительства РФ от 7 июля 1998 г. № 723
// СЗ РФ. 1998. № 28. Ст. 3362.
О
реализации
арестованного,
конфискованного
имущества,
обращенного в собственность государства: Пост. Правительства,
обращенного в собственность государства: Пост. Правительства РФ от 19
апреля 2002 г. № 260 в ред. пост. Правительства РФ от 29 мая 2003 г. № 311 //
СЗ РФ. 2002. № 17. Ст. 1677; 2003. № 22. Ст. 2171.
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Глоссарий курса
Уголовное право – истинно русское понятие, происходит от слов
«отвечать головой».
Принцип уголовного права – основополагающее положение, которым
должен руководствоваться как законодатель, так и правоприменитель.
Экстрадиция – выдача лиц, совершивших преступление, другому
государству.
Совокупность преступлений – совершение двух и более
преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено.
Рецидив преступлений – совершение умышленного преступления
лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное
преступление.
Вина – психологическое отношение лица к совершаемому
общественно опасному деянию и его вредным последствиям.
Справедливость – соответствие наказания характеру и степени
общественной опасности преступления, обстоятельством его совершения и
личности виновного.
Гуманизм – наказание и иные меры уголовно-правового характера,
применяемое к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей
целью причинение физических страданий или унижение человеческого
достоинства.
Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания.
Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее
возраста, установленного Уголовным кодексом.
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Невменяемый – это лицо, которое во время совершения общественно
опасного деяния не могло осознавать характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического
психического расстройства, слабоумия, либо иного состояния психики.
Несовершеннолетний – лицо, ко времени совершения преступления
исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет.
Оконченное преступление – это если в совершенном лицом деянии
содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного
Особенной частью Уголовного кодекса.
Неоконченное преступление – приготовление к преступлению и
покушение на преступление.
Соучастие – умышленное совместное участие двух и более лиц в
совершении умышленного преступления.
Эксцесс исполнителя – совершение исполнителем соучастия
преступления, не охватывающегося умыслом других участников.
Обоснованный риск – это причинение вреда охраняемым уголовным
законом интересам при обоснованном риске для достижения общественно
полезной цели.
Наказание – мера государственного принуждения, назначаемое по
приговору суда лицу, признанному виновным в совершении преступления.
Цели наказания – восстановление социальной справедливости,
исправление осужденного и предупреждение совершения новых
преступлений.
Обязательные работы – выполнение осужденным в свободное от
основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.
Лишение свободы – изоляция осужденного от общества путем
направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную
колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию
общего, строгого или особого режима либо в тюрьму.
Смертная казнь – исключительная мера наказания, установленная
только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь.
Обстоятельства совершения преступления – это обстоятельства,
смягчающие наказание или отягчающие наказание.
Суд присяжных заседателей – суд с участием коллегии присяжных
заседателей.
Вердикт – решение о виновности или невиновности подсудимого,
вынесенное коллегией присяжных заседателей.
Условное осуждение – назначение судом срочных мер уголовного
наказания и если придет к выводу о возможности исправления осужденного
без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное
наказание условным.
Примирение с потерпевшим – основание освобождения от уголовной
ответственности лица, впервые совершившего преступление небольшой или
средней тяжести, если оно примирилось с потерпевшим и загладило
причиненный потерпевшему вред.
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Истечение сроков давности – основание освобождения от уголовной
ответственности, если со дня совершения преступления истекли
установленные в Уголовном кодексе сроки.
Условно-досрочное освобождение – это условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания лица, отбывающего содержание в
дисциплинарной воинской части или лишения свободы, если судом будет
признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании
назначенного судом наказания.
Изменение обстановки – основания освобождения судом от наказания
лица, совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если
будет установлено, что вследствие изменения обстановки это лицо или
совершенное им преступление перестали быть общественно опасными.
Амнистия – акт Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации в отношении индивидуально неопределенного круга
лиц, которым они могут быть освобождены от уголовной ответственности, а
осужденные могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им
наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом
наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного
вида наказания, с них могут быть снята судимость.
Помилование – акт Президента Российской Федерации в отношении
индивидуально определенного лица, которым осужденный может быть
освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему
наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом
наказания, с него может быть снята судимость.
Судимость – это такое правовое состояние осужденного лица со дня
вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента
погашения или снятия судимости.
Принудительные
меры
воспитательного
воздействия
несовершеннолетним – предупреждение; передача под надзор родителей
или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного
органа; возложение обязанности загладить причиненный вред; ограничение
досуга
и
установление
особых
требований
к
поведению
несовершеннолетнего.
Принудительные меры медицинского характера – меры,
назначаемые судом к лицам: совершившим преступление в состоянии
невменяемости; у которых наступила невменяемость после совершения
преступления; совершившим преступление и страдающим психическими
расстройствами, не исключающими вменяемости.
Конфискация – принудительное безвозмездное обращение по
решению суда в собственность государства имущества (денег, ценностей и
иного имущества).
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Методические указания по выполнению и защите курсовых работ
Выбор
темы
курсовой
работы
осуществляется
студентом
самостоятельно (согласно предлагаемому далее перечню) и оформляется
путем подачи соответствующего заявления на имя заведующего кафедрой. С
учетом профиля будущей практической деятельности и научного интереса
студента возможно избрание темы курсовой, не указанной в перечне. К
выбору темы курсовой работы студент должен подходить ответственно,
советоваться с преподавателями. Практика показывает, что удачно
выбранная тема иногда так заинтересует студента, что он готов продолжить
углубленное исследование и превратить ее в кандидатскую диссертацию.
В любом случае не допускается дублирование тем курсовых работ
студентов, обучающихся в одной группе.
Написание курсовой работы – это важная часть учебного процесса и
носит научно-исследовательский характер.
Непосредственную подготовку курсовой работы следует начинать с
тщательного анализа действующего уголовного законодательства и
материалов судебно-следственной практики, внимательного изучения
учебной, монографической и иной рекомендованной к теме литературы, а
также новейших публикаций в журналах «Государство и право»,
«Правоведение», «Законность», «Российская юстиция», «Уголовное право»,
«Вестник Московского государственного университета». Серия 11. Право»,
«Юридический мир», «Журнал Российского права» и т.д.
После того как изучена необходимая литература и собран фактический
материал, студент может приступить к написанию курсовой работы. Но на
первом этапе нужно составить развернутый план и четко обозначить
основные вопросы, подлежащие исследованию.
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Курсовая работа должна включать введение (краткое обоснование
темы, ее актуальности, научно-практической значимости, целей, задач и
объекта исследования), основную часть (изложение сути исследования) и
заключение (формулирование итогов исследования и рекомендаций автора
законодательству, науке и практике).
Содержание курсовой работы должно свидетельствовать об умении
студента правильно применять закон, самостоятельно работать с научной
литературой, юридически грамотно и последовательно (логически) излагать
свои мысли.
К выполнению курсовой работы следует подходить творчески.
Необходимо проанализировать имеющиеся в научной литературе точки
зрения по дискуссионным вопросам избранной темы, высказать по ним свое
мнение, обосновать свою позицию. Следует избегать общих фраз и
дословного заимствования текста из используемых источников. Надо
правильно оформлять научный аппарат, чтобы оппоненты не уличили автора
курсовой работы в плагиате.
Основные теоретические положения по рассматриваемым вопросам
следует обязательно иллюстрировать примерами из судебно-следственной
практики. Последние должны подтверждать правильность либо ошибочность
соответствующего теоретического положения. Не следует брать примеры из
учебников, учебных пособий и монографий. Гораздо полезнее будет
подобрать соответствующие примеры из материалов судебно-следственной
практики, регулярно публикуемой в «Бюллетене Верховного Суда
Российской Федерации». Желательно использовать примеры из практики
местных судебно-следственных органов.
Курсовая работа, выполненная только на базе учебника или иного
источника, а также без использования материалов судебно-следственной
практики, лишенная элементов самостоятельности, оценивается на
«неудовлетворительно» и к защите не допускается. К работе, представляемой
на кафедру повторно, должна быть приложена первоначальная рецензия.
Курсовые работы принимаются в порядке открытой защиты. При
подготовке к защите студенту необходимо тщательно ознакомиться с
рецензией преподавателя, подготовить ответы на все сделанные им
замечания и рекомендации.
На защите работы студент должен кратко изложить ее содержание,
свои выводы, ответить на содержащиеся в рецензии замечания и
постановленные преподавателем вопросы.
Защита курсовой работы оценивается по пятибалльной системе, оценка
проставляется в зачетную книжку.
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Темы курсовых работ
по Общей части уголовного права
1. Основные этапы становления и развития российского уголовного
законодательства.
2. Принципы уголовного права.
3. Строение и система уголовного закона.
4. Действие уголовного закона во времени.
5. Действие уголовного закона в пространстве.
6. Толкование уголовного закона.
7. Понятие преступления и категории преступлений.
8. Множественность преступлений и ее отграничение от единичных
преступлений.
Совокупность
преступлений
как
форма
множественности преступлений.
9. Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик
от 25 декабря 1958 года и их историческое значение.
10. Рецидив преступлений и его виды.
11. Понятие уголовной ответственности и формы ее реализации.
12. Состав преступления и его значение.
13. Объект преступления.
14. Общественно-опасное деяние как внешний акт преступного
поведения.
15. Общественно-опасные последствия и их виды.
16. Причинная связь в уголовном праве.
17. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их
уголовно-правовое значение.
18. Субъект преступления как элемент состава преступления.
19. Невменяемость и ее критерии.
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Возраст и его уголовно-правовое значение.
Специальный субъект преступления.
Вина как признак субъективной стороны преступления.
Умысел как форма вины.
Неосторожность как форма вины.
Факультативные признаки субъективной стороны преступления.
Ошибка и ее уголовно-правовое значение.
Приготовление к преступлению.
Покушение на преступление.
Добровольный отказ от преступления.
Соучастие в преступлении и виды соучастников преступления.
Формы соучастия в преступлении.
Ответственность соучастников преступления.
Необходимая оборона и условия ее правомерности.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление.
35. Крайняя необходимость.
36. Физическое или психическое принуждение, обоснованный риск,
исполнение приказа или распоряжения как обстоятельства,
исключающие преступность деяний.
37. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, не указанные
в законе, но известные юридической науке и судебной практике.
38. Понятие и цели наказания.
39. Понятие и значение системы наказаний.
40. Наказания, не связанные с изоляцией виновного от общества.
41. Лишение свободы на определенный срок.
42. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы: проблемы
соотношения и замены.
43. Общие начала назначения наказания.
44. Обстоятельства, смягчающие наказание.
45. Обстоятельства, отягчающие наказание.
46. Назначение наказания по совокупности преступлений.
47. Назначение наказания по совокупности приговоров.
48. Условное осуждение.
49. Освобождение от уголовной ответственности и его виды.
50. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
51. Освобождение от наказания и его виды.
52. Условно-досрочное освобождение от наказания.
53. Амнистия и помилование в уголовном праве.
54. Судимость и ее уголовно-правовое значение.
55.
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
56. Принудительные меры медицинского характера.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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57. Основные институты Общей части уголовного права зарубежных

стран (по выбору студента соответствующего института и страны
исследования).
58.
Сопоставительный анализ системы наказаний зарубежных
государств и Российской Федерации (страна исследования – по
выбору студента).
59. Основные направления (школы) в науке уголовного права.
60. Системы уголовного права в современном мире.

Темы курсовых работ
по Особенной части уголовного права
1. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105
УК РФ).
2. Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих объект
и объективную сторону преступления (п. «а»-«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
3. Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих
субъективную сторону и субъект преступления (п. «з»-«м» ч. 2 ст. 105
УК РФ).
4. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ).
5. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ).
6. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление (ст. 108 УК РФ).
7. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).
8. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).
9. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК
РФ).
10. Похищение человека (ст. 126 УК РФ).
11. Торговля людьми (ст. 1271 УК РФ).
12. Клевета и оскорбление (ст. 129-130 УК РФ).
13. Изнасилование (ст. 131 УК РФ).
14. Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ).
15. Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ).
16. Нарушение авторских и смежных прав (ст. 147 УК РФ).
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17. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления (ст. 150

УК РФ).
18. Кража (ст. 158 УК РФ).
19. Мошенничество (ст. 159 УК РФ).
20. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ).
21. Грабеж (ст. 161 УК РФ).
22. Разбой (ст. 162 УК РФ).
23. Вымогательство (ст. 163 УК РФ).
24. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ).
25. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности (ст. 169 УК РФ).
26. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).
27. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем (ст. 174, 1741 УК РФ).
28. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем (ст. 175 УК РФ).
29. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
30. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186
УК РФ).
31. Контрабанда (ст. 188 УК РФ).
32. Незаконный оборот драгоценных металлов; природных драгоценных
камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).
33. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст.
198 УК РФ).
34. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199
УК РФ).
35. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).
36. Терроризм (ст. 205 УК РФ).
37. Захват заложника (ст. 206 УК РФ).
38. Бандитизм (ст. 209 УК РФ).
39. Организация преступного сообщества (преступной организации) (ст.
210 УК РФ).
40.
Угон судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ).
41. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ).
42. Хулиганство (ст. 213 УК РФ).
43. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ).
44. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ).
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Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов (ст. 228 УК РФ).
46. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 2281 УК РФ).
47.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 229 УК РФ).
48. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 230 УК РФ).
49. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности (ст. 238 УК РФ).
50. Незаконная добыча водных животных и растений (ст. 256 УК РФ).
51. Незаконная охота (ст. 258 УК РФ).
52.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств (ст. 264 УК РФ).
53. Преступления в сфере компьютерной информации (ст. 272-274 УК
РФ).
54. Государственная измена (ст. 275 УК РФ).
55. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
56. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
57. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
58. Дача взятки (ст. 291 УК РФ).
59. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
60. Халатность (ст. 293 УК РФ).
61. Преступления против правосудия, совершенные работниками
правоохранительных и судебных органов (ст. 299-302, 305 УК РФ).
62. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи
показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ).
63. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию
от общества (ст. 321 УК РФ).
64. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения
официальной документации (ст. 325, 327 УК РФ).
65. Самоуправство (ст. 330 УК РФ).
66. Преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставные
взаимоотношения между военнослужащими (ст. 332-336 УК РФ).
67. Преступления, направленные против порядка прохождения военной
службы (ст. 337-339 УК РФ).
68. Преступления против мира (ст. 353, 354, 359, 360 УК РФ).
69. Преступления против безопасности человечества (ст. 355-358 УК РФ).
70. Понятие и общая характеристика отдельных видов преступлений по
зарубежному уголовному законодательству (страна исследования и
виды преступлений – по выбору студента).
45.
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Вопросы для подготовки к зачету
по Общей части уголовного права
1. Понятие, предмет и метод уголовного права. Уголовное право и
смежные отрасли права.
2. Задачи уголовного права.
3. Наука уголовного права: содержание, методы и задачи.
4. Принципы уголовного права: понятие, виды и значение.
5. Понятие уголовного закона, его основные черты и значение.
6. Основные этапы становления и развития российского уголовного
законодательства.
7. Действующее российское уголовное законодательство.
8. Строение и система уголовного закона.
9. Структура статей уголовного закона. Виды диспозиций и санкций
статей Особенной части уголовного закона.
10. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного
закона и ее пределы.
11.
Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лиц,
совершивших преступление.
12. Толкование уголовного закона и его виды.
13. Понятие и признаки преступления. Отличие преступлений от иных
правонарушений.
14. Категоризация преступлений и ее значение.
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15. Понятие и признаки множественности преступлений. Ее отграничение

от единичных преступлений.
16. Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик от
25 декабря 1958 года и их историческое значение.
17. Совокупность преступлений.
18. Рецидив преступлений.
19. Понятие и основание уголовной ответственности. Ее отличие от иных
видов юридической ответственности.
20. Понятие, элементы, признаки и значение состава преступления.
21. Виды составов преступлений.
22. Состав преступления и квалификация преступлений.
23. Понятие и значение объекта преступления.
24. Виды объектов преступления.
25. Предмет преступления.
26. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.
27. Общественно-опасное деяние (действие или бездействие) как внешний
акт преступного поведения.
28. Общественно-опасные последствия и их виды.
29.
Причинная связь между деянием и общественно-опасным
последствием.
30. Способ, обстановка, место и время совершения преступления.
31. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и
личность преступника.
32. Понятие невменяемости и ее критерии.
33. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не
исключающим вменяемости, и лиц, совершивших преступление в
состоянии опьянения.
34. Понятие и виды специального субъекта преступления.
35. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.
36. Понятие и формы вины по уголовному праву.
37. Умысел как форма вины и его виды.
38. Неосторожность как форма вины и ее виды.
39. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами
вины.
40. Ошибка и ее уголовно-правовое значение.
41. Понятие и виды стадий умышленного преступления.
42. Приготовление к преступлению.
43. Покушение на преступление.
44. Добровольный отказ от преступления.
45. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Его отличие от
прикосновенности к преступлению.
46. Виды соучастников преступления.
47. Формы соучастия в преступлении.
48. Ответственность соучастников преступления.
49. Эксцесс исполнителя.
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Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Необходимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Крайняя необходимость.
Физическое или психическое принуждение.
Обоснованный риск.
Исполнение приказа или распоряжения.
Мотив и цель преступления. Значение эмоциональных моментов в
субъективной стороне преступления.
58. Понятие, цели и виды наказания.
59. Лишение свободы и его виды.
60. Общие начала назначения наказания.
61. Смягчающие и отягчающие обстоятельства.
62. Назначение наказания по совокупности преступлений.
63. Назначение наказания по совокупности приговоров.
64. Освобождение от уголовной ответственности и его виды.
65. Условное осуждение.
66. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
67. Амнистия. Помилование.
68. Судимость. Погашение и снятие судимости.
69. Условная ответственность несовершеннолетних и виды наказаний за
совершение ими преступлений.
70. Принудительные меры медицинского характера и их основания.
71. Виды психиатрических учреждений, куда помещаются лица для
принудительного лечения.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
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Вопросы
для подготовки к экзамену по уголовному праву ч.1.
1. Понятие уголовного права, его предмет и задачи.
1. Источники уголовного права.
2. Система уголовного права.
3. Принципы уголовного права.
4. Уголовное право в системе других отраслей права.
5. Наука уголовного права в период до 1917 года.
6. Наука уголовного права в советский период (1917-1993г.г.)
7. Наука уголовного права России с 1993 года.
8. Понятие и виды уголовного закона.
9. Строение уголовного закона.
10. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного
закона.
11. Действие уголовного закона в пространстве.
12. Действие уголовного закона по кругу лиц.
13. Выдача преступников (экстрадиция).
14. Толкование уголовного закона.
15. Понятие преступления и его основные признаки.
16. Преступление - акт поведения.
17. Общественная опасность деяния.
18. Противоправность как признак преступления.
19. Преступление - деяние виновное и наказуемое.
20. Единое сложное преступление.
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21. Преступление в системе других правонарушений.
22. Малозначительные деяния.
23. Классификация преступлений.
24. Виды рецидивной преступности.
25. Понятие уголовной ответственности.
26. Основания уголовной ответственности.
27. Понятие состава преступления.
28. Виды составов преступлений.
29. Преступление и состав преступления.
30. Объект преступления и его виды.
31. Предмет преступления.
32. Объективная сторона преступления и ее признаки.
33. Субъект преступления. Общий субъект и специальный субъект.
34. Возраст уголовной ответственности.
35. Вменяемость и невменяемость. Юридический и медицинский критерии
невменяемости.
36. Субъективная сторона преступления.
37. Вина и ее формы.
38. Мотив и цель преступления.
39. Юридическая и фактическая ошибки.
40. Стадии совершения умышленного преступления.
41. Оконченное преступление.
42. Покушение на преступление.
43. Приготовление к преступлению.
44. Добровольный отказ от преступления.
45. Соучастие в преступлении.
46. Формы и виды соучастия.
47. Виды соучастников.
48. Ответственность соучастников.
49. Прикосновенность к преступлению.
50. Идеальная и реальная совокупность преступлений.
51. Повторность совершения преступлений и ее виды.
52. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
53. Необходимая оборона.
54. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
55. Крайняя необходимость.
56. Физическое или психическое принуждение.
57. Обоснованный риск.
58. Исполнение приказа или распоряжения.
59. Применение оружия сотрудниками правоохранительных органов.
60. Применение уголовного закона и его стадии.
61. Квалификация преступлений.
62. Разграничение преступлений.
63. Конкуренция норм уголовного закона.
64. Особенности применения оценочных признаков состава преступления.
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65. Переквалификация преступлений.
66. Понятие и цели наказания.
67. Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания.
68. Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
69. Лишение свободы на определенный срок. Виды исправительных
учреждений.
70. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь.
71. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина
и государственных наград.
72. Арест. Ограничение свободы.
73. Штраф. Исправительные работы.
74. Обязательные работы.
75. Ограничение по военной службе. Содержание в дисциплинарной
воинской части.
76. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей
о снисхождении.
77. Назначение наказания по совокупности преступлений.
78. Общие начала назначения наказания.
79. Назначение наказания по совокупности приговоров.
80. Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление,
совершенное в соучастии, при рецидиве преступлений.
81. Обстоятельства, смягчающие наказания.
82. Обстоятельства, отягчающие наказание.
83. Понятие и цели наказания.
84. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности.
85. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием, примирением с потерпевшим.
86. Условное осуждение, отмена условного осуждения или продление
испытательного срока.
87. Амнистия и помилование.
88. Судимость, погашение и снятие судимости.
89. Освобождение от отбывания наказания в связи с изменением обстановки,
в связи с болезнью. Освобождение от отбывания наказания в связи с
истечением сроков давности обвинительного приговора.
90. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющих малолетних детей.
91. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
92. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Назначение наказания
несовершеннолетним.
93. Условно - досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания
наказания.
94. Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания.
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95. Освобождение от наказания несовершеннолетних.
96. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности.
97. Принудительные меры воспитательного воздействия в отношении
несовершеннолетних.
98. Принудительные меры медицинского характера.
99. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с
исполнением наказания.

Вопросы
для подготовки к экзамену по уголовного праву ч. 2
1. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение
2. Понятие квалификации преступлений. Значение правильной
квалификации преступлений.
3. Основные изменения Особенной части УК РФ 1996 г., происшедшие
после его введения в действие.
4. Понятие и виды убийства. Убийство без отягчающих и смягчающих
обстоятельств.
5. Убийство при отягчающих обстоятельствах.
6. Убийство при смягчающих обстоятельствах.
7. Причинение смерти по неосторожности.
8. Доведение до самоубийства.
9. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
10. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и легкого
вреда здоровью.
11. Побои. Истязание.
12. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
13. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией.
14. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
15. Похищение человека. Незаконное лишение свободы.
16. Торговля людьми. Использование рабского труда.
17. Клевета. Оскорбление.
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18. Изнасилование.
19. Насильственные действия сексуального характера.
20.
Нарушение неприкосновенности частной жизни.

нарушение

неприкосновенности жилища.
21. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий.
22. Нарушение правил охраны труда.
23. Нарушение авторских и смежных прав.
24. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий.
25. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей.
26. Понятие, признаки, формы и виды хищения.
27. Кража.
28. Мошенничество.
29. Присвоение или растрата.
30. Грабеж.
31. Разбой.
32. Вымогательство
33.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием.
34. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения.
35. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
36. Воспрепятствование предпринимательской или иной деятельности.
37. Незаконное предпринимательство. Лжепредпринимательство.
38. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
лицом в результате совершения им преступления.
39. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем.
40. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
41. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
42. Неправомерные действия при банкротстве.
43. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.
44. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
45. Контрабанда.
46. Незаконный оборот драгоценных металлов; природных драгоценных
камней или жемчуга.
47. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
48. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
49. Злоупотребление полномочиями.
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Коммерческий подкуп.
Терроризм. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Захват заложника.
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в
нем.
54. Бандитизм.
55. Организация преступного сообщества (преступной организации).
56.
Угон судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава.
57. Массовые беспорядки.
58. Пиратство.
59. Хулиганство. Вандализм.
60. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия.
61. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
62. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов.
63. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов.
64. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных
веществ.
65.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ.
66. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ.
67. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности.
68. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы.
69. Порча земли.
70. Незаконная добыча водных животных и растений. Незаконная охота.
71.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного или водного транспортных средств.
72.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств.
73. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.
74. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.
75. Государственная измена. Шпионаж.
76. Посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля.
77. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.
Вооруженный мятеж.
50.
51.
52.
53.
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78. Диверсия.

79. Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого
достоинства.
80. Организация экстремистского сообщества.
81. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих
государственную тайну.
82. Злоупотребление должностными полномочиями.
83. Превышение должностных полномочий.
84. Получение взятки.
85. Дача взятки.
86. Служебный подлог.
87. Халатность.
88. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
89. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под
стражей. Принуждение к даче показаний.
90. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного
судебного акта.
91. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования. Угроза или насильственные действия
в связи с осуществлением правосудия или производством
предварительного расследования.
92.
Фальсификация
доказательств.
Провокация
взятки
либо
коммерческого подкупа.
93. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показание, заключение
эксперта или неправильный перевод.
94. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или
принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо
к неправильному переводу.
95. Укрывательство преступлений.
96. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Применение насилия в отношении представителя власти.
97. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию
от общества.
98. Самоуправство.
99. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо
похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков
соответствия. Подделка, изготовление или сбыт поддельных
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.
100.Понятие и виды преступлений против военной службы.
101.Нарушение
уставных
правил
взаимоотношений
между
военнослужащими при отсутствии между ними отношений
подчиненности.
102.Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство.
145

103.Понятие и виды преступлений против мира и безопасности
человечества.
104.Геноцид.
105.Наемничество.
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