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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (квалификация «юрист»), изучающих дисциплину «Уголовное право 

(общая часть)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), утвержденным Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 16.02.2017 № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 года № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) специализация «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным в 2018 г (для 

обучающихся 2018 года набора). 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Уголовное право (общая часть)» является 

получение обучающимися знаний об основных принципах российского 

уголовного права, изучение действующего уголовного законодательства; 

овладение навыками свободно ориентироваться в институтах уголовного права; 

формирование умения квалификации общественно опасных деяний, а также 

определения наказаний за них; овладение навыками анализа юридических 

документов, толкования норм уголовного права; формирование умения ведения 

дискуссий по значимым уголовно правовым вопросам. 

Задачи дисциплины:  

 получение знаний основных принципов российского уголовного 
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права, 

 изучение действующего уголовного законодательства; 

 овладение навыками свободно ориентироваться в институтах 

уголовного права;  

 формирование умения квалификации общественно опасных деяний, а 

также определения наказаний за них; 

 овладение навыками анализа юридических документов, толкования 

норм уголовного права. 

 формирование умения ведения дискуссий по значимым уголовно-

правовым вопросам. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Уголовное право (общая часть)» относится к базовой части 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация Прокурорская деятельность. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: 

 Теория государства и права; 

 История отечественного государства и права. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Уголовное право (особенная часть); 

 Уголовное процессуальное право (уголовный процесс); 

 Уголовно-исполнительное право; 

 Криминология. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

 
№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

Общекультурные компетенции 

1. ОК – 1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: общепринятые правила 

культуры общения, основные формы и 

средства обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации 

в целях правильного определения целей 

своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления. 
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Уметь: применять общепринятые 

правила культурного общения, основные 

формы и средства обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации 

в целях правильного определения целей 

своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления. 

Владеть: навыками работы с 

информацией (ее сбора, восприятия, 

обобщения, анализа). 
Общепрофессиональные компетенции 

2. ОПК-5 

 

способность 

поддерживать уровень 

своей квалификации, 

необходимый для 

надлежащего 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

Знать: отечественное уголовное 

законодательство, особенности его 

развития и совершенствования; основные 

направления изменения 

законодательства. 
Уметь: самостоятельно 

анализировать произошедшие изменения 

в уголовном законодательстве и 

правоприменительной практике, 

выявлять достоинства и недостатки 

новелл в уголовном праве; 

ориентироваться в юридической 

литературе. 

Владеть: навыками работы с 

нормативно-правовыми актами и актами 

применения права, а также актами 

толкования, научной литературой. 

Профессиональные компетенции 

3. ПК – 5 
 

способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов в уголовном праве, уголовно-

правовых правоотношений; текст 

решений Конституционного Суда РФ по 

вопросам уголовного права; содержание 

уголовного закона; разъяснения 

Верховного Суда РФ, содержащиеся в 

постановлениях Пленума; 

Уметь: оперировать понятиями и 

категориями уголовного права и 

законодательства; применять нормы 

уголовного закона в конкретных 

практических ситуациях. 

Владеть: юридической 

терминологией, используемой в 

уголовном законодательстве; навыками 

анализа уголовного закона,  
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правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками 

реализации норм уголовного права; 

юридической терминологией. 
Профессионально-специализированные компетенции 

4. ПСК –2.2 
 

способностью 

осуществлять 

уголовное 

преследование 

Знать: отличия преступлений от 

иных правонарушений; правила 

квалификации преступлений, в том 

числе, при конкуренции норм. 

Уметь: разграничить преступление с 

иными правонарушениями и 

аморальными поступками; грамотно 

квалифицировать общественно опасное 

деяние, содержащего признаки состава 

преступления; выявлять мотив и цель 

преступления в целях предотвращения 

новых деликтов. 

Владеть: способностью 

разграничивать преступное и не 

преступное; методикой квалификации 

преступлений и разграничения 

различных видов правонарушений. 

 

5. Объем дисциплины 

 

5.1. Очная форма обучения: 

Курс 2. Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторные занятия) 
Самостоятельная 

работа (часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего (часы) 
Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

3/108 60 32/6* 28/10* 48 + - 

 

Курс 2. Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часов). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторные занятия) 
Самостоятельная 

работа (часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего (часы) 
Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4/144 68 36/6* 32/12* 40 - 36 
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5.2. Заочная форма обучения: 

Курс 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часов). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторные занятия) 
Самостоятельная 

работа (часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего (часы) 
Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

7/252 28 12/4* 16/6* 211 13 - 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), 

отведенных для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля 

отражено в индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы 

обучающихся) с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося). 

 

6. Структура учебной дисциплины 

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

очной формы обучения: 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Общее  

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (аудиторные 

занятия) 
Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 

Всего 

часов 

В т.ч. 

лекции 

В т.ч. 

прак-ие 

(семинар

ские) 

занятия 

1. 

Понятие, задачи, 

принципы и система 

уголовного права. 

Уголовная политика 

8 6 4 2 2 
Собеседовани

е 

2. 
Российский уголовный 

закон 
12 4 2 2/2* 8 

Собеседовани

е, дискуссия 

3. Понятие преступления 8 4 2 2 4 
Подготовка 

рефератов 

4. Состав преступления 8 4 2 2 4 
Собеседовани

е 
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5. Объект преступления 6 4 2 2/2* 2 Дискуссия 

6. 
Объективная сторона 

преступления 
12 8 4/2* 4/2* 4 

Собеседовани

е, дискуссия, 

лекция -

дискуссия 

7. Субъект преступления 10 6 4 2 4 
Собеседовани

е 

8. 
Субъективная сторона 

преступления. 
16 8 4/2* 4/2* 8 

Собеседовани

е, дискуссия, 

лекция-

дискуссия 

9. 
Множественность 

преступлений. 
8 4 2 2/2* 4 

Практическая 

задача 

10. 

Оконченное и 

неоконченное 

преступления (стадии 

совершения 

преступлений). 

8 4 2 2 4 
Собеседовани

е 

11. 
Соучастие в 

преступлении 
12 8 4/2* 4 4 

лекция-

дискуссия 

Всего: 108 60 32/6* 28/10 48 зачет 

12. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

18 12 6/2* 6/2* 6 

Собеседовани

е, деловая 

игра, лекция-

дискуссия 

13. 

Понятие и цели 

наказания. Виды 

наказаний 

18 12 6 6/2* 6 
Собеседовани

е, дискуссия 

14. Назначение наказания 16 10 6/2* 4/2* 6 

Собеседовани

е, деловая 

игра, лекция-

дискуссия 

15. 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности 

12 8 4 4 4 
Собеседовани

е 

16. 

Освобождение от 

наказания. Амнистия, 

помилование, судимость 

12 8 4 4/2* 4 
Собеседовани

е, круглый 

стол 

17. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

10 6 4 2/2* 4 Дискуссия 

18. 
Иные меры уголовно-

правового характера 
12 8 4 4/2* 4 

Подготовка 

рефератов 
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19. 

Основные положения 

Общей части уголовного 

права зарубежных 

государств 

10 4 2/2* 2 6 
Лекция-

дискуссия 

Всего: 108 68 36/6* 32/12* 40 
 

Итого 216 136 72/12* 64/24* 80 экзамен 

 

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

интерактивной форме. 

 

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

заочной формы обучения: 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Общее  

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (аудиторные 

занятия) 
Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 

Всего 

часов 

В т.ч. 

лекции 

В т.ч. 

прак-ие 

(семинар

ские) 

занятия 

1. 

Понятие, задачи, 

принципы и система 

уголовного права. 

Уголовная политика 

11 1 1 - 10 
Собеседовани

е 

2. 
Российский уголовный 

закон 
11 1 1/1* - 10 

Собеседовани

е, дискуссия 

3. Понятие преступления 12 2 1 1/1* 10 
Подготовка 

рефератов 

4. Состав преступления 14 4 2 2 10 
Собеседовани

е 

5. Объект преступления 20 - - - 20 Дискуссия 

6. 
Объективная сторона 

преступления 
11 1 - 1 10 

Собеседовани

е, дискуссия, 

лекция -

дискуссия 

7. Субъект преступления 11 1 - 1 10 
Собеседовани

е 

8. 
Субъективная сторона 

преступления. 
11 1 - 1 10 

Собеседовани

е, дискуссия, 

лекция-
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дискуссия 

9. 
Множественность 

преступлений. 
12 2 1 1/1* 10 

Практическая 

задача 

10. 

Оконченное и 

неоконченное 

преступления (стадии 

совершения 

преступлений). 

12 2 1 1 10 
Собеседовани

е 

11. 
Соучастие в 

преступлении 
12 2 1 1/1* 10 

лекция-

дискуссия 

12. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

13 3 1/1* 2/2* 10 

Собеседовани

е, деловая 

игра, лекция-

дискуссия 

13. 

Понятие и цели 

наказания. Виды 

наказаний 

12 2 1/1* 1/1* 10 
Собеседовани

е, дискуссия 

14. Назначение наказания 11 1 1/1* - 10 

Собеседовани

е, деловая 

игра, лекция-

дискуссия 

15. 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности 

12 2 1 1 10 
Собеседовани

е 

16. 

Освобождение от 

наказания. Амнистия, 

помилование, судимость 

11 1 - 1 10 

Собеседовани

е, круглый 

стол 

17. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

11 1 - 1 10 Дискуссия 

18. 
Иные меры уголовно-

правового характера 
11 1 - 1 10 

Подготовка 

рефератов 

19. 

Основные положения 

Общей части уголовного 

права зарубежных 

государств 

21 - - - 21 
Лекция-

дискуссия 

Итого 239 28 12/4* 16/6* 211 Экзамен(13) 
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7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, задачи, принципы и система уголовного права. Уголовная 

политика 

Лекции (4 часа). 

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

права. 

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

Понятие и система Общей части. 

3. Принципы уголовного права. 

4. Понятие, сущность и основные направления современной российской 

уголовной политики. 

 

Практические занятия (2 часа). 

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

права. 

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

Понятие и система Общей части. 

3. Принципы уголовного права. 

4. Понятие, сущность и основные направления современной российской 

уголовной политики. 

 

Самостоятельная работа (2 часа). 

1. Принципы криминализации. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие уголовного права. 

2. Является ли российское уголовное право самостоятельной отраслью права? 

Если да, то, что доказывает эту самостоятельность? 

3. Как соотносятся между собой уголовное право и уголовно-процессуальное 

право, уголовное право и уголовно-исполнительное право, уголовное и 

административное право? 

4. Каково значение деления уголовного права на Общую и Особенную части? 

5. Назовите основные задачи российского уголовного права. Можно ли 

отнести к таким задачам искоренение преступности в стране? 

6. Какие Вы знаете принципы уголовного права, не закрепленные в 

Уголовном кодексе РФ 1996 года? 
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7. Покажите соотношение уголовного права и уголовной политики. 

8. Назовите основные направления современной российской уголовной 

политики. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций. Т.1: Общая часть. М., 

2007. 

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

Общая часть. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2014. 

3. Уголовное право России: курс лекций: (в 6 т.) / под ред. Б. Т. Разгильдиева 

Саратов, 2004. 

4. Уголовно-правовое воздействие: монография / Г.А. Есаков, Т.Г. Понятовская, 

А.И. Рарог и др.; под ред. А.И. Рарога. М., 2012. // КонсультантПлюс.. 

 

Дополнительная: 

1. Бытко Ю.И. Справедливость и право: лекция. Саратов, 2005. 

2. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности: Теория 

и законодательная практика. М., 1998. 

3. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, 

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

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

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

уголовного права РФ. Саратов, 1995. 

6. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Принципы уголовного права: 

академический курс в 10 томах / под науч. ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016. Т. 1, 2. 

7. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 10 томах. Т. 

3. Уголовная политика. Уголовная ответственность / под науч. ред. Н.А. Лопашенко. М., 

2016.  

8. Флетчер Д., Науков А.В. Основные концепции современного уголовного права / 

пер. с англ. Л. А. Нежинской, Е. Непомнящей. М., 1998. 

9. Чередниченко Е.Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, 

проблемы законодательной регламентации. М., 2007. 

10. Энциклопедия уголовного права. Т. 1. Понятие уголовного права. СПб.: Изд. 

профессора Малинина, 2008. 

 

Тема 2. Российский уголовный закон 

Лекции (2 часа). 

1. Понятие, задачи и значение уголовного закона. 

2. Российское уголовное законодательство (исторический обзор). 
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3.  Действующее российское уголовное законодательство. 

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

норм. 

5. Понятие и виды диспозиций и санкций  

уголовно-правовой статьи. 

6. Толкование уголовного закона. 

7. Действие уголовного закона во времени. 

8. Действие уголовного закона в пространстве. 

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

 

Практические занятия (2/2* часа). 

Интерактивная форма – дискуссия. 

1. Понятие, задачи и значение уголовного закона. 

2. Российское уголовное законодательство (исторический обзор). 

3.  Действующее российское уголовное законодательство. 

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

норм. 

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

6. Толкование уголовного закона. 

7. Действие уголовного закона во времени. 

8. Действие уголовного закона в пространстве. 

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

 

Самостоятельная работа (8 часов). 

1. Дипломатический иммунитет в уголовном праве. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте юридический анализ структурного содержания УК РФ 1996 г. 

2. Определите вид диспозиции в ст. 105, 107, 110, 158, 222, 264, 281 УК РФ. 

3. Определите вид санкций в ст. 109, 158, 162; ч. 1 ст. 205, 224 УК РФ. 

4. Дайте толкование правовых норм, содержащихся в ст. 20, 21, 24, 31, 47, 

105, 106, 107 УК РФ 1996 г. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций. Т.1: Общая часть. 

М., 2007. 

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

3. Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. Коняхин В.П. - 

М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=674053 

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

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

ИНФРА-М, 2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=212333 

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

Комиссаров В.С., - 2-е изд. - М.:Статут, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769881   

 

Дополнительная: 

1. Благов Е.В. Применение уголовного права. СПб., 2004. 

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

3. Копшева К.О. Уголовное законодательство Российской Федерации и его 

основания (теоретический аспект). Саратов, 2007. 

4. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, 

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

5. Панько К.К. Фикции в уголовном праве и правоприменении. Воронеж, 1998. 

6. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 10 

томах. Т. 4. Уголовный закон. Законодательная техника / под науч. ред. 

Н.А. Лопашенко. М., 2016.  

7. Шаргородский М.Д. Избранные работы по уголовному праву / сост. 

Б.В. Волженкин. СПб., 2003. 

8. Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. 

М., 2003. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // 

СПС Гарант. 

2. Федеральный закон от 13.06.1996 № 64-ФЗ «О введении в действие 

Уголовного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2955. 

3. Федеральный закон от 05.05.2014 № 91-ФЗ «О применении положений 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» // СЗ РФ. 2014. №19. Ст.2296. 

4. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О государственной границе 

Российской Федерации» // СПС «Гарант». 
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5. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания» // СПС «Гарант». 

6. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» // СПС «Гарант». 

7. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» // СПС «Гарант». 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.04.2006 № 4-П «По делу о 

проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса 

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

действие Уголовного кодекса Российской Федерации», Федерального закона «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и 

ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

касающихся порядка приведения судебных решений в соответствие с новым 

уголовным законом, устраняющим или смягчающим ответственность за 

преступление, в связи с жалобами граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и 

других» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. №3. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 № 11 (ред. от 

19.12.2013) «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц 

для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц 

для отбывания наказания» // БВС РФ. 2012. № 8. 

 

Тема 3. Понятие преступления 

Лекции (2 час). 

1. Социальная природа преступления. 

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

3. Содержание и значение ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

4. Отличие преступления от иных правонарушений и аморальных 

проступков. 

5. Классификация преступлений и ее значение. 

 

Практические занятия (2 часа). 

1. Социальная природа преступления. 

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

3. Содержание и значение ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

4. Отличие преступления от иных правонарушений и аморальных 

проступков. 

5. Классификация преступлений и ее значение. 

 

Самостоятельная работа (4 часа). 
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1. Современные подходы к пониманию и определению преступления. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте юридический анализ структурного содержания УК РФ 1996 г. 

2. Задачи и упражнения 

1. В чем заключается социальная природа преступления? 

2. В чем недостатки сугубо формального определения преступления? 

3. Отыщите в Особенной части УК РФ примеры преступлений, 

различающихся между собой: а) по характеру общественной опасности; б) по 

степени общественной опасности. 

4. Какова сущность общественной опасности преступлений, 

предусмотренных ст. 108, 140, 198, 204, 2052, 2282, 272 УК РФ? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении / Под ред. 

Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 2002. 

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

Общая часть. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2014. 

3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. 

Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. М., 

2015 // КонсультантПлюс. 

4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А. И. 

Рарога. М., 2013. 

 

Дополнительная: 

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

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

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

2. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 10 

томах. Т. 5. Понятие преступления. Состав преступления / под науч. ред. 

Н.А. Лопашенко. М., 2016. 

 

Тема 4. Состав преступления 

Лекции (2 час). 

1. Понятие состава преступления и его значение.  

2. Элементы и признаки состава преступления. 

3. Виды составов преступления. 
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4. Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления». 

 

Практические занятия (2 часа). 

1. Понятие состава преступления и его значение.  

2. Элементы и признаки состава преступления. 

3. Виды составов преступления. 

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

 

Самостоятельная работа (4 часа). 

1. «Составы опасности» и их соотношение с формальными составами 

преступления. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. По  каким  признакам  следует различать составы преступлений, 

предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 105 и ст. 277, 295 УК РФ? 

2. Проанализируйте объективные и субъективные признаки составов 

преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 1271 УК РФ (торговля людьми) и ч. 1 ст. 

205 УК РФ (террористический акт). Каковы виды данных составов преступлений в 

зависимости от степени общественной опасности преступлений, конструкции и 

структуры? 

3. Как соотносятся категории преступления и состава преступления? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

Общая часть. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2014. 

2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / 

В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 

М., 2015 // КонсультантПлюс. 

3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А. И. 

Рарога. М., 2013. 

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

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

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

 

Дополнительная: 

1. Кобзева Е.В. Оценочные признаки в уголовном законе. Саратов, 2004. 
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2. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 10 томах. 

Т. 5. Понятие преступления. Состав преступления / под науч. ред. 

Н.А. Лопашенко. М., 2016.  

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Г.Н. Борзенков, А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М., 

2013 // КонсультантПлюс. 

 

Тема 5. Объект преступления 

Лекции (2 час). 

1. Понятие объекта преступления и его значение. 

2.  Виды объектов преступления. 

3. Предмет преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. 

 

Практические занятия (2/2* часа). 

Интерактивная форма – дискуссия. 

1. Понятие объекта преступления и его значение. 

2. Виды объектов преступления. 

3. Предмет преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. 

 

Самостоятельная работа (2 часа). 

1. Соотношение предмета преступления и потерпевшего. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково значение объекта преступления? 

2. Какие классификации объектов преступления Вы знаете? 

3. Как соотносится объект и предмет преступления? 

4. В какой статье УК РФ приведен примерный перечень общественных 

отношений, составляющих общий объект преступления? Дайте понятие 

общественного отношения.  

5. Дайте понятие общего, родового, видового и непосредственного объектов 

преступления. 

6. Определите родовой объект преступлений, указанных в ст.331 УК РФ. 

Каково значение родового объекта? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1. Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций. Т.1: Общая часть. М., 

2007. 

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

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

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

3. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко. 

- 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395826 

 

Дополнительная: 

1. Глистин Р.М. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных 

отношений (объект и квалификация преступлений) . Л., 1979. 

2. Гринберг М.С. Проблемы производственного риска в уголовном праве. М., 

1962. 

3. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 10 

томах. Т. 6. Объект преступления. Объективная сторона преступления / под науч. 

ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016. 

 

Тема 6. Объективная сторона преступления 

Лекции (4/2* часа). 

Интерактивная форма – лекция-дискуссия. 

1. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления.  

2. Преступное деяние (действие и бездействие). 

3. Преступные последствия, их виды. 

4. Причинная связь между деянием и его последствиями. 

5. Место, время, способ, обстановка совершения преступления. 

 

Практические занятия (4/2* часа). 

Интерактивная форма – дискуссия. 

1. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления.  

2. Преступное деяние (действие и бездействие). 

3. Преступные последствия, их виды. 

4. Причинная связь между деянием и его последствиями. 

5. Место, время, способ, обстановка совершения преступления. 

 

Самостоятельная работа (4 часа). 

1. Виды преступного бездействия. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395826
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Контрольные вопросы: 

1. Каково значение объективной стороны преступления? 

2.  Определите объективную сторону составов преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 105, п. «г» ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 131, ст. 158, ч. 1 ст. 161, ч. 

1 ст. 162; ст. 316 УК РФ. 

3. Каково соотношение объективной стороны преступления и объективной 

стороны состава преступления, являются ли эти понятия тождественными? 

4. На материале Особенной части Уголовного кодекса покажите, какие 

преступления могут быть совершены только путем активных действий и только 

путем бездействия, а какие — путем действия и путем бездействия. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Бытко Ю. И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник. 

Саратов, 2007. 

2. Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций. Т.1: Общая часть. М., 

2007. 

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

Общая часть. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2014. 

4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. 

Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. М., 

2015 // КонсультантПлюс. 

 

Дополнительная: 

1. Козаченко И.Я., Курченко В.Н., Злоченко Я.М. Проблемы причины и 

причинной связи в институтах Общей и Особенной частей отечественного 

уголовного права: вопросы теории, оперативно-следственной и судебной 

практики. СПб., 2003. 

2. Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий курс. М., 

2010 // КонсультантПлюс. 

3. Малинин В. Б. Философские, исторические и теоретические основы 

причинной связи в уголовном праве : учебное пособие. СПб., 1999. 

4. Соктоев З.Б. Причинность и объективная сторона преступления: монография. 

М., 2015 // КонсультантПлюс. 

5. Церетели Т.Б. Причинная связь в уголовном праве. М., 1963. 

 

Тема 7. Субъект преступления 

Лекции (4 час). 
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1. Понятие субъекта преступления. 

2. Возрастные признаки субъекта преступления. 

3. Вменяемость как необходимое условие уголовной ответственности. 

4. Понятие и критерии невменяемости. 

5. Ограниченная (уменьшенная) вменяемость. 

6. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения. 

7. Специальный субъект преступления. 

 

Практические занятия (2 часа). 

1. Понятие субъекта преступления. 

2. Возрастные признаки субъекта преступления. 

3. Вменяемость как необходимое условие уголовной ответственности. 

4. Понятие и критерии невменяемости. 

5. Ограниченная (уменьшенная) вменяемость. 

6. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения. 

7. Специальный субъект преступления. 

 

Самостоятельная работа (4 часа). 

1. Классификация специальных субъектов преступления. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кого в уголовном праве понимают под субъектом преступления? 

2. Какие признаки субъекта преступления Вам известны? Все ли они 

являются обязательными? 

3. Как соотносятся вменяемость, невменяемость и ограниченная 

вменяемость? Изобразите на схеме. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

Общая часть. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2014. 

2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / 

В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 

М., 2015 // КонсультантПлюс. 

3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М., 2013. 
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4. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

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

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

 

Дополнительная: 

1. Бытко Ю.И., Дядькин А.Л. Формула уголовной ответственности юридических 

лиц: история и современность. Саратов, 2012. 

2. Гаверов Г.Б. Проблемы наказания несовершеннолетних преступников. 

Иркутск, 1986. 

3. Назаренко Г. В. Невменяемость в уголовном праве. Орел, 1994. 

4. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 10 

томах. Т. 7. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Кн. 1. 

Субъект преступления / под науч. ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016.  

5. Устименко В.В. Специальный субъект преступления. Харьков, 1989. 

6. Филимонов Н.Д. Общественная опасность личности преступника. Омск, 1970. 

 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

Лекции (4/2* часа). 

Интерактивная форма – лекция-дискуссия. 

1. Понятие субъективной стороны преступления и ее признаки. 

2. Вина как обязательный признак субъективной стороны преступления: 

понятие, содержание, формы. 

3. Умысел и его виды. 

4. Неосторожность и  ее виды. 

5. Преступления с двумя формами вины. 

6. Невиновное причинение вреда (случай, казус). 

7. Понятие и значение факультативных признаков субъективной стороны 

преступления (мотив, цель, эмоции). 

8. Понятие юридической и фактической ошибки, их влияние на 

ответственность лица. 

 

Практические занятия (4/2* часа). 

Интерактивная форма – дискуссия. 

1. Понятие субъективной стороны преступления и ее признаки. 

2. Вина как обязательный признак субъективной стороны преступления: 

понятие, содержание, формы. 

3. Умысел и его виды. 

4. Неосторожность и  ее виды. 
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5. Преступления с двумя формами вины. 

6. Невиновное причинение вреда (случай, казус). 

7. Понятие и значение факультативных признаков субъективной стороны 

преступления (мотив, цель, эмоции). 

8. Понятие юридической и фактической ошибки, их влияние на 

ответственность лица. 

 

Самостоятельная работа (8 часов). 

1. Мотивация при совершении преступления. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие классификации умысла Вы знаете? 

2. Как разграничиваются косвенный умысел и легкомыслие? 

3. Приведите ситуации, где имело бы место невиновное причинение вреда. 

4. Как разграничить небрежность и невиновное причинение вреда? 

5. Дайте анализ субъективной стороны следующих составов преступлений: 

убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), убийства, совершенного в состоянии аффекта (ст. 

107 УК РФ), незаконного производства аборта (ч. 1, 3 ст. 123 УК РФ), неоказания 

помощи больному (ст. 124 УК РФ), разбоя (ст. 162 УК РФ). 

6. Из перечисленных ниже преступлений выделите те, которые могут 

совершаться: 1) только с прямым умыслом, 2) как с прямым, так и с косвенным 

умыслом, 3) по неосторожности, 4) с двумя формами вины – убийство матерью 

новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК 

РФ), побои (ст. 116 УК РФ), убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 

УК РФ), незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ), клевета (ст. 129 УК 

РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ). 

Обоснуйте выводы. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Бытко Ю. И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник. 

Саратов, 2007. 

2. Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций. Т.1: Общая часть. М., 

2007. 

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

Общая часть. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2014. 
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4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. 

Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. М., 

2015 // КонсультантПлюс. 

5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Г.Н. Борзенков, А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М., 

2013 // КонсультантПлюс. 

 

Дополнительная: 

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

2. Скляров С.В. Мотивы индивидуального преступного поведения и их 

уголовно-правовое значение. М., 2000. 

3. Тарарухин С.А. Преступное поведение. Социальные и психологические 

черты. М., 1974. 

4. Тарарухин С.А. Установление мотива и квалификация преступления. Киев, 

1977. 

5. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 10 

томах. Т. 7.  Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Кн. 2. 

Субъективная сторона преступления / под науч. ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016.  

6. Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. М., 2007 // 

КонсультантПлюс. 

 

Тема 9. Множественность преступлений 

Лекции (2 час). 

1. Понятие множественности преступлений и ее отличие от единичных 

преступлений. 

2. Виды множественности преступлений: а) совокупность преступлений,  ее 

виды, уголовно-правовые последствия; б) рецидив преступлений, его виды, 

последствия совершения преступлений при рецидиве. 

 

Практические занятия (2/2* часа). 

Интерактивная форма – практическая задача. 

1. Понятие множественности преступлений и ее отличие от единичных 

преступлений. 

2. Виды множественности преступлений: а) совокупность преступлений,  ее 

виды, уголовно-правовые последствия; б) рецидив преступлений, его виды, 

последствия совершения преступлений при рецидиве. 

Самостоятельная работа (4 часа). 

1. Разграничение длящихся, продолжаемых преступлений и совокупности 
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преступлений. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие множественности преступлений. 

2. Каково значение совокупности и рецидива в отечественном уголовном 

праве? 

3. Что такое пенитенциарный рецидив? 

4. Какие виды совокупности преступлений Вам известны? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Бытко Ю. И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник. 

Саратов, 2007. 

2. Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций. Т.1: Общая часть. М., 

2007. 

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

Общая часть. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2014. 

4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. 

Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. М., 

2015 // КонсультантПлюс. 

5. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко. 

- 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395826 

6. Возжанникова И.Г. Рецидив как вид множественности преступлений: 

монография / отв. ред. А.И. Чучаев. М., 2014 // КонсультантПлюс. 

 

Дополнительная: 

1. Бытко Ю.И. Множественность преступлений по новому уголовному 

законодательству России: лекция. Саратов, 1998. 

2. Бытко Ю.И. Рецидив преступлений. Уголовно-правовые и 

криминалистические аспекты. Саратов, 2010. 

3. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 10 

томах. Т. 8. Множественность преступлений. Стадии преступления. Кн. 1. 

Множественность преступлений / под науч. ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016. 

 

Тема 10. Оконченное и неоконченное преступления (стадии совершения 

преступлений) 
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Лекции (2 часа). 

1. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. 

2. Понятия, основания и пределы уголовной ответственности за неоконченное 

преступление. 

3. Уголовно-правовая характеристика видов неоконченных преступлений: 

а) приготовление к преступлению; 

б) покушение на преступление и его виды. 

4. Оконченное преступление, его отличие от оконченного покушения. 

5. Добровольный отказ от  преступления. 

 

Практические занятия (2 часа). 

1. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. 

2. Понятия, основания и пределы уголовной ответственности за неоконченное 

преступление. 

3. Уголовно-правовая характеристика видов неоконченных преступлений: 

а) приготовление к преступлению; 

б) покушение на преступление и его виды. 

4. Оконченное преступление, его отличие от оконченного покушения. 

5. Добровольный отказ от  преступления. 

 

Самостоятельная работа (4 часа). 

1. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково значение стадий совершения преступления? 

2. Какие виды неоконченных преступлений Вам известны? 

3. Есть ли отличие между оконченным преступлением и оконченным 

(завершенным) покушением? Если да, назовите различия. 

4. На какой стадии совершения преступления возможен добровольный отказ? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. 

Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. М., 

2015 // КонсультантПлюс. 

2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А. И. 

Рарога. М., 2013. 
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3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

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

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

 

Дополнительная: 

1. Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному 

праву. М., 1955. 

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

3. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 10 томах 

/ под науч. ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016. Т. 8. Множественность преступлений. 

Стадии преступления. Кн. 2. Стадии преступления. 

 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Лекции (4/2* часа). 

Интерактивная форма – лекция-дискуссия 

1. Понятие, значение и признаки соучастия в преступлении. 

2. Виды соучастников преступления. 

3. Формы соучастия в преступлении. 

4. Основания и пределы ответственности соучастников. 

5. Специальные вопросы ответственности соучастников: а) эксцесс 

исполнителя преступления, его виды; б) добровольный отказ при соучастии; в) 

неудавшееся подстрекательство и пособничество.  

6. Прикосновенность к преступлению и ее виды; отличие прикосновенности 

от соучастия. 

 

Практические занятия (4 часа). 

1. Понятие, значение и признаки соучастия в преступлении. 

2. Виды соучастников преступления. 

3. Формы соучастия в преступлении. 

4. Основания и пределы ответственности соучастников. 

5. Специальные вопросы ответственности соучастников: а) эксцесс 

исполнителя преступления, его виды; б) добровольный отказ при соучастии; в) 

неудавшееся подстрекательство и пособничество.  

6. Прикосновенность к преступлению и ее виды; отличие прикосновенности 

от соучастия. 

 

Самостоятельная работа (4 часа). 
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1. Анализ отдельных видов прикосновенности к преступлению. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение соучастия. 

2. Какие признаки соучастия Вы знаете? 

3. Перечислите формы соучастия. 

4. В чем отличие прикосновенности к преступлению от соучастия? 

5. Какие виды прикосновенности к преступлению Вам известны? 

6. Что такое «эксцесс исполнителя»? 

7. Возможен ли добровольный отказ от преступления при соучастия? При 

каких условиях? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. М., 2013 // КонсультантПлюс. 

2. Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций. Т.1: Общая часть. М., 

2007. 

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

Общая часть. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2014. 

4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. 

Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. М., 

2015 // КонсультантПлюс. 

 

Дополнительная: 

1. Бурчак Ф. Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. Киев, 

1969. 

2. Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповой преступностью средствами уголовного 

закона: учебное пособие. Саратов, 1999. 

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

преступлению. Саратов, 1981. 

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

5. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 10 

томах. Т. 9. Соучастие в преступлении / под науч. ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016.  

6. Уголовное право России. Общая часть: учебник / Д.И. Аминов, Л.И. Беляева, 

В.Б. Боровиков и др.; под ред. В.П. Ревина. М., 2009 // КонсультантПлюс. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Уголовно право (общая часть)» по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

 

29 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №12 от 10 июня 2010 года «О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» // РГ. №130. 

17.06.2010. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. №1 «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» 

// РГ. №20. 30.01.1997. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // БВС РФ. 2011. № 

4. 

4. П.п. 8-15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №29 от 27.12.2002 г. 

«О судебной практике по делам о краже грабеже и разбое» // РГ. №9. 18.01.2003. 

5. П.10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. №1 «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // РГ. №24. 09.02.1999. 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Лекции (6/2* часов). 

Интерактивная форма – лекция-дискуссия. 

1. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их правовая 

природа, виды, назначение.  

2. Необходимая оборона. Условия правомерности деяния, совершенного в 

состоянии необходимой обороны. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Условия правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступление, 

при его задержании. Отличие задержания лица, совершившего преступление, от 

необходимой обороны.  

4. Крайняя необходимость. Условия правомерности деяния, совершенного в 

состоянии крайней необходимости. Отличие необходимой обороны от крайней 

необходимости. 

5. Физическое или психическое принуждение. 

6. Обоснованный риск. 

7. Исполнение приказа или распоряжения. 

8. Другие обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 

Практические занятия (6/2* часов). 

Интерактивная форма – деловая игра. 

1. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их правовая 

природа, виды, назначение.  
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2. Необходимая оборона. Условия  правомерности деяния, совершенного в 

состоянии необходимой обороны. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Условия правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступление, 

при его задержании. Отличие задержания лица, совершившего преступление, от 

необходимой обороны.  

4. Крайняя необходимость. Условия правомерности деяния, совершенного в 

состоянии крайней необходимости. Отличие необходимой обороны от крайней 

необходимости. 

5. Физическое или психическое принуждение. 

6. Обоснованный риск. 

7. Исполнение приказа или распоряжения. 

8. Другие обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 

Самостоятельная работа (6 часа). 

1. Анализ отдельных видов обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, не закрепленных в УК РФ. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково значение обстоятельств, исключающих преступность деяния? 

2. В чем различие обстоятельств, исключающих преступность деяния, и 

обстоятельств, исключающих уголовную ответственность? 

3. Перечислите виды обстоятельств, исключающих преступность деяний? 

4. Каковы условия правомерности необходимой обороны? 

5. Что такое «мнимая оборона»? 

6. Какие есть условия правомерности причинения вреда лицу, совершившему 

преступление? 

7. Какой риск в уголовном праве признается обоснованным? 

8. Какие обстоятельства, помимо указанных в УК, исключают преступность 

деяния? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

Общая часть. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2014. 

2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. 

Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. М., 

2015 // КонсультантПлюс. 
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3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А. И. 

Рарога. М., 2013. 

 

Дополнительная: 

 

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

общественно опасное деяние / Под ред. В.М. Анисимкова. Саратов, 2006. 

2. Звечаровский И.Э., Пархоменко С. В. Уголовно-правовые гарантии 

реализации права на необходимую оборону. Иркутск, 1997. 

3. Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. СПб., 2003. 

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

лица, совершившего преступление. Саратов, 2000. 

5. Соломоненко И.Г. Исполнение приказа и его уголовно-правовое значение. 

Ставрополь, 2000. 

6. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 10 

томах. Т. 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния / под науч. ред. 

Н.А. Лопашенко. М., 2016.  

7. Энциклопедия уголовного права. Т. 7. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. СПб. : Изд. профессора Малинина, 2007. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

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

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 

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

 

Тема 13. Понятие и цели наказания. Виды наказаний 

Лекции (6 часов). 

1. Понятие и признаки уголовного наказания. Цели наказания. 

2. Понятие и значение системы наказаний. 

3. Виды наказаний и их классификация. 

4. Штраф. 

5. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

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

государственных наград. 

7. Обязательные работы. 

8. Исправительные работы. 
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9. Ограничение по военной службе. 

10. Ограничение свободы. 

11. Принудительные работы. 

12. Арест. 

13. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

14. Лишение свободы на определенный срок. 

15. Пожизненное лишение свободы. 

16. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения. 

17. Смертная казнь. 

 

Практические занятия (6/2* часов). 

Интерактивная форма – дискуссия. 

1. Понятие и признаки уголовного наказания. Цели наказания. 

2. Понятие и значение системы наказаний. 

3. Виды наказаний и их классификация. 

4. Штраф. 

5. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

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

государственных наград. 

7. Обязательные работы. 

8. Исправительные работы. 

9. Ограничение по военной службе. 

10. Ограничение свободы. 

11. Принудительные работы. 

12. Арест. 

13. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

14. Лишение свободы на определенный срок. 

15. Пожизненное лишение свободы. 

16. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения. 

17. Смертная казнь. 

 

Самостоятельная работа (6 часов). 

1. Эффективность отдельных видов наказаний в современной России. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Сформулируйте понятие наказания. 

2. Какие признаки наказания Вы знаете? 

3. Перечислите цели наказания. Дайте их краткий анализ. 

4. Какие из перечисленных в УК видов наказания до сих пор не действуют в 

России? 

5. Выскажите свою аргументированную позицию относительно 

применения/неприменения смертной казни и пожизненного лишения свободы. 

6. В чем заключается различие принудительных, обязательных и 

исправительных работ? 

7. Какие классификации наказаний Вам известны? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А. И. 

Рарога. М., 2013. 

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

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

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

3. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко. - 

5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395826 

 

Дополнительная: 

1. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском 

уголовном праве. М., 1963. 

2. Старков О.В., Милюков С.Ф. Наказание: уголовно-правовой и 

криминопенологический анализ. СПб., 2001. 

3. Курс уголовного права. Общая часть. Т. 2: Учение о наказании / Под ред. Н.Ф. 

Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 1999. 

4. Квашис В.Е. Смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и перспективы. 

М., 2008 // КонсультантПлюс. 

5. Курганов С.И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и 

криминологический аспекты. М., 2008 // КонсультантПлюс. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

// СПС «Гарант». 
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2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О практике 

назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» // БВС РФ. 

2014. №7. 

 

Тема 14. Назначение наказания 

Лекции (6/2* часов). 

Интерактивная форма – лекция-дискуссия. 

1. Понятие и значение общих начал назначения наказания.  

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Назначение 

наказания при наличии смягчающих обстоятельств.  

3. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление: основание и виды.  

4. Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве и в случае его нарушения. 

5. Назначение наказания при обстоятельствах:  неоконченного преступления;  

преступления, совершенного в соучастии;  рецидива преступлений;  вердикта 

присяжных заседателей о снисхождении.  

6. Порядок и принципы назначения наказания по совокупности преступлений.  

7. Порядок и принципы назначения наказания по совокупности приговоров.  

8. Условное осуждение. Отмена условного осуждения и продление 

испытательного срока.  

 

Практические занятия (4/2* часа). 

Интерактивная форма – деловая игра. 

1. Понятие и значение общих начал назначения наказания.  

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Назначение 

наказания при наличии смягчающих обстоятельств.  

3. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление: основание и виды.  

4. Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве и в случае его нарушения. 

5. Назначение наказания при обстоятельствах:  неоконченного преступления; 

преступления, совершенного в соучастии;  рецидива преступлений; вердикта 

присяжных заседателей о снисхождении.  

6. Порядок и принципы назначения наказания по совокупности преступлений.  

7. Порядок и принципы назначения наказания по совокупности приговоров.  

8. Условное осуждение. Отмена условного осуждения и продление 

испытательного срока.  
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Самостоятельная работа (6 часов). 

1. Практика назначения наказания на примере Саратовской области. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите общие начала назначения наказания. 

2. Является ли перечень смягчающих наказание обстоятельств 

исчерпывающим? Если нет, приведите примеры (не меньше трех) иных, не 

указанных в законе, смягчающих обстоятельств. 

3. Каковы правила назначения наказания за неоконченное преступление? 

4. Назовите правила назначения наказания при соучастии. 

5. В чем различие правил назначения наказания по совокупности 

преступлений и по совокупности приговоров? 

6. Назовите основания отмены условного осуждения. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Бытко Ю. И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник. 

Саратов, 2007. 

2. Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций. Т.1: Общая часть. 

М., 2007. 

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

Общая часть. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2014. 

4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. 

Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. М., 

2015 // КонсультантПлюс. 

 

Дополнительная: 

1. Буранов Г.К. Отягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве 

России. Ульяновск, 2002. 

2. Бытко Ю.И. Проблемы наказания и его назначение при множественности 

преступлений: лекция. Саратов, 1998. 

3. Тарханов И.А. Замена наказания по советскому уголовному праву. Казань, 

1982. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. В. К. 

Дуюнова – М., 2008.  

5. Энциклопедия уголовного права. Т. 9. Назначение наказания. СПб. : Изд. 

профессора Малинина, 2008. 
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // БВС. 2016. 

№2. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 № 16 «О 

практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // 

БВС. 2012. № 9. 

 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности 

Лекции (4 часа). 

1. Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. 

2. Виды освобождения от уголовной ответственности: 

а) в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ); 

б) в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ); 

в) по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76
1
 УК 

РФ); 

г) с назначением судебного штрафа (ст. 76
2
 УК РФ); 

д) в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ). 

 

Практические занятия (4 часа). 

1. Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. 

2. Виды освобождения от уголовной ответственности: 

а) в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ); 

б) в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ); 

в) по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76
1
 УК 

РФ); 

г) с назначением судебного штрафа (ст. 76
2
 УК РФ); 

д) в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа (4 часа). 

1. Сущность сроков давности в уголовном праве. Специфика применения 

сроков давности для отдельных категорий субъектов и отдельных категорий 

преступлений. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что есть освобождение от уголовной ответственности? Дайте определение. 
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2. Перечислите основания освобождения от уголовной ответственности. 

3. Назовите сроки давности привлечения к уголовной ответственности. 

4. В чем отличие деятельного раскаяния от примирения с потерпевшим? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций. Т.1: Общая часть. 

М., 2007. 

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

Общая часть. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2014. 

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

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

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

4. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. 

Козаченко. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395826 

 

Дополнительная: 

1. Келина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной 

ответственности. М., 1974. 

2. Коробков Г.Д. Освобождение от уголовной ответственности и наказания по 

советскому уголовному праву. М., 1981. 

3. Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / под ред. А. И. 

Чучаева. М.:, 2012.  

4. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / отв. ред. И. Я. 

Козаченко. М., 2009.   

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества (Принята в г. Нью-Йорке 26.11.1968 

Резолюцией 2391/XXIII на 1727-ом пленарном заседании 23-ей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН). 

2. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1965 г. «О наказании 

лиц, виновных в преступлениях против мира и человечества и военных 

преступлениях, независимо от времени совершения преступления» // ВВС СССР. 

1965. № 10. Ст. 123. 

3. Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 3 сентября 1965 г. 

«О наказании лиц, виновных в преступлениях против мира и человечества и 

военных преступлениях, независимо от времени совершения преступления» // 
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ВВС СССР. 1965. № 37. Ст. 532. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. «Об 

условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым 

преступлениям»// Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924-

1977, часть 2. - М., 1978. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности» // БВС РФ. 2013. №8. 

 

Тема 16. Освобождение от наказания.  

Амнистия. Помилование. Судимость 

Лекции (4 часа). 

1. Понятие, основание и виды освобождения от наказания. 

2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ). 

3. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 

УК РФ). 

4. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80
1
 УК 

РФ). 

5. Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ). 

6. Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ). 

7. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст.82.1 УК РФ). 

8. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ).  

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

10. Судимость (ст. 86 УК РФ). 

 

Практические занятия (4/2* часа). 

Интерактивная форма – круглый стол. 

1. Понятие, основание и виды освобождения от наказания. 

2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ). 

3. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 

УК РФ). 

4. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80
1
 УК 

РФ). 

5. Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ). 

6. Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ). 

7. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст.82
1
 УК РФ). 

8. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ).  

9. Амнистия и помилование (ст. 84, 85 УК РФ).  
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10. Судимость (ст. 86 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа (4 часа). 

1. Практика применения амнистии на примере постановлений 

Государственной Думы РФ. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем различие между понятиями «освобождение от уголовной 

ответственности» и «освобождение от наказания»?  

2. Какие виды освобождения от наказания Вам известны? 

3. В чем отличие амнистии от помилования? 

4. Что понимается под изменением обстановки в ст.80
1
 УК РФ? 

5. Какие лица имеют возможность получить отсрочку отбывания наказания 

согласно ст. 82 УК РФ? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

Общая часть. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2014. 

2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / 

В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 

М., 2015 // КонсультантПлюс. 

3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А. И. 

Рарога. М., 2013. 

 

Дополнительная: 

1. Ефремова И.А. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 

по российскому уголовному праву. Саратов, 2007. 

2. Коробков Г.Д. Освобождение от уголовной ответственности и наказания по 

советскому уголовному праву. М., 1981. 

3. Улицкий С.Я. Условно-досрочное освобождение из исправительных 

учреждений. История и современность. Владивосток, 2002. 

4. Уголовное право России. Общая часть: учебник / С.А. Балеев, Б.С. Волков, 

Л.Л. Кругликов и др.; под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. М., 2009 // 

КонсультантПлюс. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / 

Т.Н. Волкова, Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова и др.; под ред. Л.В. Иногамовой-

Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. Изд. испр. и доп. М., 2006 // КонсультантПлюс. 
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6. Саженков Ю.В., Селиверстов В.И. Правовые проблемы помилования в 

России. М., 2008 // КонсультантПлюс. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объявлении 

амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов» // Российская газета. 27 апреля 2015. 

2. Постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 № 6578-6 ГД «О порядке применения 

Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов»» // Российская газета. 27 апреля 2015. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 «О судебной 

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания» // БВС РФ. 2009. №7. 

 

 

Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Лекции (4 часа). 

1. Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. 

2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности 

назначения наказания несовершеннолетнему. 

3. Понятие, содержание и применение принудительных мер воспитательного 

воздействия, их отличие от уголовного наказания. 

4. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

5. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания 

наказания. 

6. Особенности применения сроков давности и погашения судимости в 

отношении несовершеннолетних. 

7. Применение положений главы об уголовной ответственности 

несовершеннолетних к лицам в возрасте от 18 до 20 лет. 

 

Практические занятия (2/2* часа). 

Интерактивная форма – дискуссия. 

1. Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. 

2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности 

назначения наказания несовершеннолетнему. 

3. Понятие, содержание и применение принудительных мер воспитательного 

воздействия, их отличие от уголовного наказания. 

4. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 
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5. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания 

наказания. 

6. Особенности применения сроков давности и погашения судимости в 

отношении несовершеннолетних. 

7. Применение положений главы об уголовной ответственности 

несовершеннолетних к лицам в возрасте от 18 до 20 лет. 

 

Самостоятельная работа (4 часа). 

1. Тенденции отечественной и зарубежной уголовно-правовой политики в 

сфере ответственности несовершеннолетних 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды наказания могут быть назначены несовершеннолетним? 

2. В чем специфика понятия «несовершеннолетний» в уголовном праве? 

3. Дайте определение принудительным мерам воспитательного воздействия. 

4. Чем принудительные меры воспитательного воздействия отличаются от 

наказания? 

5. В чем заключается специфика применения сроков давности и погашения 

судимости в отношении несовершеннолетних? 

6. Какой максимальный срок лишения свободы возможен при назначении 

такого наказания несовершеннолетнему? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Бытко Ю. И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник. 

Саратов, 2007. 

2. Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций. Т.1: Общая часть. 

М., 2007. 

3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М., 2013. 

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

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

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

5. Маркунцов С.А. Осознание уголовно-правовых запретов в структуре 

уголовной ответственности несовершеннолетних / под ред. А.Э. Жалинского. М., 

2007 // КонсультантПлюс. 

 

Дополнительная: 
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1. Арькова В.И. Принудительные меры воспитательного характера, 

применяемые к несовершеннолетним. Иркутск, 1978. 

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

учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. 

М., 2013 // КонсультантПлюс. 

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

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

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

4. Уголовное право РФ. Общая часть: учебник / В. С. Комиссаров и др., под 

ред. А. И. Рарога. М., 2010. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 № «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // БВС 

РФ. 2011. № 4. 

 

 

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера 

Лекции (4 часа). 

1. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. 

2. Понятие принудительных мер медицинского характера, их отличие от 

уголовного наказания. 

3. Основания, цели и порядок применения принудительных мер 

медицинского характера. 

4. Виды принудительных мер медицинского характера. 

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

6. Виды имущества, подлежащего конфискации. 

7. Конфискация денежной суммы взамен имущества и возмещение 

причиненного ущерба. 

8. Судебный штраф. 

 

Практические занятия (4/2* часа). 

Интерактивная форма – дискуссия. 

1.  Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. 

2. Понятие принудительных мер медицинского характера, их отличие от 

уголовного наказания. 

3. Основания, цели и порядок применения принудительных мер 

медицинского характера. 
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4. Виды принудительных мер медицинского характера. 

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

6. Виды имущества, подлежащего конфискации. 

7. Конфискация денежной суммы взамен имущества и возмещение 

причиненного ущерба. 

8. Судебный штраф. 

 

Самостоятельная работа (4 часа). 

1. Возможность применения принудительных мер медицинского характера к 

лицам, страдающим алкоголизмом и наркоманией. 

2. Применение конфискации имущества в свете международных конвенций, 

ратифицированных Россией. 

3. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что собой представляют принудительные меры медицинского характера? 

2. В чем заключается отличие принудительных мер медицинского характера 

от наказания? 

3. Какие виды принудительных мер медицинского характера Вам известны? 

4. Определите значение уголовно-правового института конфискации 

имущества в механизме обеспечения задач уголовного права по охране личности, 

общества, государства, мира и безопасности человечества от преступных 

посягательств и предупреждению преступлений. 

5. Проведите разграничение конфискации имущества как иной меры 

уголовно-правового характера с наказанием. 

6. Установите общие свойства видов имущества, подлежащего конфискации 

на основании уголовного закона. 

7. Есть ли возможность конфискации, когда преступно добытое имущество 

уже истрачено преступником? 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Закон РФ от 2 июля 1992 г. «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» // СПС Гарант. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 апреля 2011 № 6 «О 

практике применения судами принудительных мер медицинского характера» // 

СПС Гарант. 

 

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

Общая часть. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2014. 

2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / 

В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 

М., 2015 // КонсультантПлюс. 

3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М., 2013. 

 

Дополнительная: 

1. Протченко А.Б. Принудительные меры медицинского характера. М., 1976. 

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / 

Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова, Г.А. Есаков и др.; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, 

А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2008. // КонсультантПлюс. 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / 

Н.Н. Белокобыльский, Г.И. Богуш, Г.Н. Борзенков и др.; под ред. 

В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М., 2012 // КонсультантПлюс. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда 

РФ от 7 апреля 2011 г. № 6 «О практике применения судами принудительных мер 

медицинского характера» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2011. 

 

Тема 19. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных 

государств 

Лекции (2/2* часа). 

Интерактивная форма – лекция-дискуссия. 

1. Общая характеристика уголовного права зарубежных государств.  

2. Система уголовного законодательства.  

3.  Зарубежные теории уголовного права.  

 

Практические занятия (2 часа). 

1. Общая характеристика уголовного права зарубежных государств.  

2. Система уголовного законодательства.  

3.  Зарубежные теории уголовного права.  

 

Самостоятельная работа (6 часов). 

1. Освобождение от ответственности и наказания по зарубежному 

уголовному праву. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 
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Контрольные вопросы: 

1. В чем специфика уголовного права США? 

2. Что Вы знаете об уголовном законодательстве Японии? 

3. В каких странах мира до сих пор применяется смертная казнь? 

4. Перечислите основные источники уголовного законодательства стран 

англо-саксонской системы права. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Малиновский А.А. Уголовное право зарубежных государств. М., 1998. 

2. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, 

Германии, Японии) / ред. И. Д. Козочкин. М., 2001. 

3. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебное пособие / 

под ред. И. Д. Козочкина. М., 2003. 

 

Дополнительная: 

1. Козочкин И.Д. Уголовное право США. Успехи и проблемы 

реформирования. СПб., 2007. 

2. Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран 

(Англии, США, Франции, Германии). М., 1998. 

3. Уголовное право Республики Казахстан. Общая и особенная части: учебник 

/А. Б. Бекмагамбетов, В. П. Ревин, О. А. Рыхлов. Алматы, 2010. 

 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим и 

лекционным занятиям 

 

Изучение курса Общей части российского уголовного права начинается с 

ознакомления с соответствующими положениями уголовного закона, 

составляющими основу той или иной темы. В отношении конкретной темы 

обучающиеся должны усвоить определение и раскрыть юридическое содержание 

основных понятий; дать уголовно-правовую характеристику признаков, 

включенных в эти понятия; определить место и значение того или иного уголовно-

правового явления в законодательстве, судебной практике, теории уголовного 

права. При этом следует помнить о непосредственном социально-юридическом 

содержании институтов уголовного права. 

При подготовке к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам обучающиеся 

могут пользоваться имеющимися в библиотеке учебниками и монографиями, 
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изданными преимущественно после принятия действующего Уголовного кодекса 

РФ, а также конспектами лекций. 

Изучение этой отрасли права требует значительных усилий от 

обучающегося, в том числе и углубленной самостоятельной работы.  

Лекция – это систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. Лекция является не только формой изложения основного содержания 

той или иной темы, но и ведущим видом учебной работы.  

Лекция, в отличие от учебника, является актуальной, отражает последние 

изменения правового регулирования, содержит  сведения, поясняющие положения 

теории уголовного права, разъясняет возможности применения уголовного 

законодательства в профессии юриста.  

Лекции позволяют быстро, своевременно реагировать на изменения в жизни 

и научные открытия, имеют неограниченную возможность непрерывного 

обновления и обогащения.  

Методологическое значение лекции состоит в том, что в ней раскрываются 

фундаментальные теоретические основы предмета и научные методы, с помощью 

которых анализируются жизненные явления.  

Вместе с тем, обучающийся должен понимать, что к лекции необходимо 

готовиться. Это касается не только технических аспектов (выбор тетради, 

подходящей по объему, ручки, маркеров для выделения наиболее важных мест и 

(или) понятий), но и теоретической готовности. Желательно прочитать положения 

УК РФ, касающиеся вопросов, рассматриваемых на лекции, бегло ознакомиться с 

тематикой лекции. Разумеется, для этого нужно знать рабочую программу 

дисциплины, чтобы определить, какая лекция в какой день будет прочитана 

лектором. 

Практическое занятие – это один из наиболее сложных и в то же время 

плодотворных видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях 

высшей школы эта форма занятий, проводимых под руководством преподавателя, 

ведущего научные исследования по уголовно-правовой тематике, обеспечивает 

качественное изучение дисциплины «Уголовное право» и овладение навыками ее 

применения в практической деятельности в нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной и 

педагогической сферах.  

Практическое занятие предназначается для углубленного изучения 

уголовного права и овладения методологией применительно к особенностям 

изучаемой отрасли науки. Практическое занятие по уголовному праву - это такой 

вид учебного занятия, при котором в результате предварительной работы над 

программным материалом и преподавателя и обучающихся, в обстановке их 

непосредственного и активного общения, в процессе выступлений обучающихся 

по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений 
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преподавателя, решаются задачи познавательного и воспитательного характера, 

формируется мировоззрение, прививаются методологические и практические 

навыки, необходимые для становления квалифицированных специалистов. 

Перед практическим занятием необходимо ознакомиться с правовыми 

актами (включая постановления Пленума Верховного Суда РФ), регулирующими 

вынесенные на обсуждение вопросы, изучить тему по учебнику, прочитать 

рекомендуемую дополнительную литературу (монографического характера, 

научные статьи), решить задачи, заданные преподавателем на дом. 

Само практическое занятие, зачастую, проводится в форме собеседования, 

которое организованно как специальная беседа педагогического работника с 

обучающимися на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитано на 

выяснение объема знаний обучающихся по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п.  

Распространены и коллоквиумы (средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования педагогического работника с обучающимися). 

Обучающимся рекомендуется по наиболее актуальным и сложным 

проблемам уголовного права подготовить рефераты, в процессе написания 

которых на основе тщательного анализа и обобщения теоретического и 

практического материала сопоставляются различные точки зрения ученых, а 

также определяется собственная позиция обучающегося. 

Тематика докладов к практическому занятию разнообразна: она может 

совпадать с формулировкой вопроса в плане  занятия или отражать лишь одну его 

сторону, связанную с практическим значением проблемы, особенно в 

профессиональной сфере.   

Работа над подготовкой реферата требует длительного времени: две-четыре 

недели и более. Реферативные доклады готовятся к окончанию какой-либо 

большой темы, когда ее основные вопросы уже обсуждены ранее. Подготовка 

реферата - одна из основных форм самостоятельной работы обучающегося, 

направленная на приобщение его к научно-исследовательской работе. Тематика 

рефератов утверждается кафедрой в начале учебного года и рекомендуется 

обучающимся. Обучающиеся могут предложить и свои темы, если они связаны по 

содержанию с курсом уголовного права. Преподаватель рекомендует новую 

литературу, кроме той, что была уже дана в общей тематике, консультирует 

авторов рефератов, просматривает готовые тексты, дает рекомендации по приемам 

устного выступления.  

Для полноценного освоения курса важно принимать активное участие в 

обсуждении вынесенных на семинарское занятие вопросов, внимательно 

выслушивать выступления других обучающихся, уточняя одновременно свои 

знания и ведя поиск новой постановки проблемы, ее решения. Дискуссия, 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Уголовно право (общая часть)» по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

 

48 

 

возникшая в ходе обсуждения той или иной проблемы, должна быть направлена 

на глубокое и всестороннее усвоение темы занятия в целом. 

С учетом увеличивающейся нагрузки на обучающихся в аспекте 

самостоятельного обучения, все актуальнее становится использование 

преподавателями электронной почты, личных блогов для оперативного 

консультирования обучающихся. 

 

8.1.1. Методические рекомендации по подготовке к учебным занятиям в 

интерактивной форме 

 

Интерактивная форма обучения подразумевает ярко выраженную обратную 

связь между обучающимся и обучающим. Подобные формы рекомендуются не 

только для закрепления полученных обучающимися знаний, но и для выработки 

единого мнения, обсуждения наиболее насущных, дискуссионных вопросов из 

сферы уголовного права (необходимость смертной казни, проблемы 

регламентации необходимой обороны и т.д.). 

Обозначенная форма может использоваться и как частный случай так 

называемого «мозгового штурма», а также при проведении деловых игр, 

посвященных интересным жизненным казусам. Разумеется, больше возможностей 

по интерактиву предоставляют практические занятия. 

Что касается лекций, то можно рекомендовать следующие варианты: 

лекция-дискуссия; 

лекция-конференция. 

При лекции-дискуссии предполагается активное участие слушателей в 

обсуждении заявленной темы, в связи с чем они должны изучить перед занятием 

не только основную, но и дополнительную литературу по теме. 

Преподавателю же следует заблаговременно озвучить не только тему 

лекции-дискуссии, но и ключевые вопросы, которые будут обсуждаться. 

Лекция – конференция. Для данной формы характерно, что в качестве 

лектора будет выступать не только преподаватель, но и несколько обучающихся, 

заранее подготовившиеся к небольшим вопросам темы (каждое выступление по 5-

7 минут). Такие лекции рекомендуются по крупным темам, рассчитанным на 

несколько занятий, или же в качестве подведения итога в конце учебного курса. 

Такая лекция позволит тренироваться слушателям, не только в 

аргументированном отстаивании своей позиции, но и  в ораторском мастерстве. 

Для семинарских занятий рекомендуется проведение деловых игр, круглых 

столов и дискуссий. 

Деловая игра предлагает начало подготовки обучающихся к ней за две 

недели (или более). Следует точно сформулировать тему игры, ее цель, 

проработать правила, включая регламент. Рекомендуется заранее распределить 

роли обучающимся (хотя возможно и распределение путем жребия в процессе 
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игры, в зависимости от выбранной методики) и поставить задачи перед 

участниками. В начале практического занятия еще раз кратко озвучиваются 

правила деловой игры, ее тематика и цель. Далее роль преподавателя сводится к 

координации деятельности и контроль за соблюдением регламента. 

В конце игры следует подвести итоги, причем поощряется и самооценка 

обучающихся своего участия. 

При необходимости корректирует выступления участников игры, кратко 

резюмирует их выступления по ходу действия, вовлекает большее число 

участников в игру, поощряет словом активных игроков. Если игра предполагает 

победу какой-то одной команды, то следует не только похвалить победителя, но и 

показать, почему выбранная им стратегия оказалась верной. 

Круглый стол предполагает закрепление полученных обучающимися знаний, 

получение актуальной информации по теме, формирование навыков ведения 

научного обсуждения и научного спора. Характерной чертой подобной формы 

обучения является то, что роль ведущего сводится лишь к соблюдению 

регламента, здесь нет «главного докладчика» и т.п. Круглый стол приучает 

обучающихся к научному равенству, толерантности. 

Дискуссия предполагает комплексное, многогранное обсуждение заявленной 

проблемы как на публике, так и частным образом. Применительно к аудиторным 

занятиям, разумеется, речь идет о публичной дискуссии, которая сводится к 

коллективному обсуждению какого-либо вопроса, проблемы. В процессе 

дискуссии можно как закрепить имеющиеся знания, так и получить новые, 

попытаться прийти к единому мнению. 

Практическая задача – это проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы, а также предложить пути ее 

решения. 

 

8.2. Методические рекомендации обучающимся 

 по самостоятельно работе 

 

В учебном процессе важное значение придается самостоятельной работе 

обучающихся, способствующей выявлению понимания существа проблем курса 

уголовного права, умению практически применять полученные знания. 

Целью самостоятельной работы обучающихся по курсу уголовного права 

является обучение навыкам проведения научного исследования, результаты 

которого могут способствовать оптимизации действующего уголовного 

законодательства и правоприменительной практики. 

Основными задачами самостоятельной работы обучающихся, изучающих 

курс уголовного права, выступают:  
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развитие умения поставить творческую задачу и определить оптимальные 

способы ее обеспечения посредством изучения учебной и научной литературы, 

материалов нормотворческой и правоприменительной деятельности; 

формирование собственной позиции по наиболее актуальным с точки зрения 

теории и правоприменительной деятельности проблемам, вызывающих особый 

интерес у практических работников;  

стимулирование способности заявить полученные результаты творческой 

деятельности в виде конкретных выводов, предложений и рекомендаций научно-

практического характера. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся, изучающих курс 

уголовного права рекомендуется создать научную группу обучающихся, 

включающую три-четыре человека. В течение учебного года научной группе 

обучающихся предлагается самостоятельно разработать одну из актуальных 

проблем уголовного права следуя согласованным с преподавателем плану работы 

и графику ее исполнения. План работы представлен последовательными этапами 

проведения исследования, содержащими конкретные задачи и методику их 

обеспечения. График работы определяет сроки выполнения задач. Участники 

научной группы составляют письменный отчет по всем этапам исследования. На 

основе обобщения разработанных научной группой обучающихся положений, 

выводов и рекомендаций каждый из ее участников самостоятельно пишет 

научную работу, которая преподавателем может быть оценена в качестве курсовой 

работы. 

 

8.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке в 

зачету и экзамену 

 

Подготовка к зачету и экзамену должна включать в себя ознакомление с 

перечнем соответствующих вопросов. С их учетом необходимо подобрать 

учебную и научную литературу, где раскрывались бы все вынесенные на 

экзамен/зачет темы. Для этого нужно проконсультироваться с преподавателем, 

ведущим практические занятия или (и) лектором. 

При подготовке (как к зачету, так и экзамену) очень важно правильно 

конспектировать изучаемую литературу, первоисточники. Нельзя забывать делать 

сноски (пометки), откуда взят тот или иной материал, кто автор данной позиции, 

что поможет в дальнейшем в отстаивании правоты выбранной обучающимся 

позиции. Желательно при конспектировании указывать номера и части наиболее 

важных (для изучаемой темы) статей нормативных актов. 

Обучающемуся не стоит увлекаться излишним переписыванием материала – 

следует совершенствовать навыки максимально сокращать объем материала при 

сохранении смысла высказываний. Материал, который и так максимально полно 

представлен в учебниках, курсах лекций и т.п. и не вызывает затруднений у 
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конспектирующего следует помечать лишь тематически, останавливаясь, 

напротив, подробнее, на сложных вопросах. 

Весьма полезным для повторения перед промежуточной аттестацией будет 

составление обучающимся собственного словаря (глоссария), для чего лучше 

завести отдельную небольшую тетрадь. Если такой словарь уже велся 

обучающимся в процессе подготовки к семинарским занятиям, то перед 

экзаменом или зачетом нужно повторить с его помощью основные понятия. 

В этом же словаре следует приводить примеры, поясняющие понятие, делать 

авторские комментарии, что поможет установить ассоциативные связи, улучшит 

запоминание темы. В словарь следует включать и альтернативные определения 

разных авторов (для этих целей нужно на каждое слово в глоссарии выделять 

место с приличным запасом). При множественности определений того или иного 

понятия рекомендуется выстраивать их в следующей последовательности: данное 

в Конституции, данное в УК, данное в ином законе; данное в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ (СССР), данное в учебнике или монографии и т.д. 

Последний отведенный на подготовку к экзамену день желательно отвести 

на повторение всех тем с использованием записей, составленных в первые дни 

подготовки к экзамену. 

 

8.4. Методические рекомендации по написанию и защите курсовых 

работ 

 

Выполнение курсовой работы является очень важным компонентом учебного 

процесса. Ее написание способствует формированию у обучающегося навыков 

самостоятельного научного исследования, интереса к углубленному изучению 

предмета – в данном случае, уголовного права. Благодаря подобной научной 

деятельности углубляются и закрепляются уже полученные знания, 

приобретаются новые, развивается творческое мышление, вырабатываются 

навыки письменного изложения обучающимся своих мыслей с использованием 

специальной юридической терминологии. 

Можно выделить следующие этапы в написании курсовой работы. 

1. Выбор темы исследования с последующей регистрацией ее на кафедре 

уголовного и уголовно-исполнительного права. 

2. Предварительный обзор имеющейся библиографии по запланированной 

теме. 

3. Составление плана самой курсовой работы и процесса ее написания 

(совместно с преподавателем). 

4. Подробное изучение необходимой научной литературы, нормативных 

актов, материалов судебно-следственной практики. 

5. Написание текста работы в соответствии с предъявляемыми к ней 

требованиями. 
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Тема курсовой работы определяется по выбору самого обучающегося, 

желательно, после консультации с преподавателем, ведущим практические 

занятия или читающим лекции: это может быть как одна из предлагаемых в 

примерном перечне тем, так и иная (обязательно – в рамках учебной программы 

по уголовному праву), в последнем случае необходимо согласие преподавателя. 

Избранная тема подлежит регистрации на кафедре с закреплением за 

обучающимся научного руководителя (как правило, это преподаватель, ведущий 

практические занятия или руководитель студенческого научного общества). 

Далее обучающемуся рекомендуется изучить основополагающие вопросы 

выбранной тематики с целью получения необходимых знаний для составления 

плана работы. План составляется по согласованию с научным руководителем (для 

курсовых работ рекомендуется деление работы на 3-4 части, не считая введения и 

заключения). Также на этом этапе определяется общий план работы 

обучающегося над курсовой, сроки предоставления промежуточных результатов 

научному руководителю (по согласованию с ним). 

Следующий этап заключается в подробном изучении необходимой научной 

литературы, нормативных актов, материалов судебно-следственной практики. При 

этом рекомендуется уже на этом этапе делать необходимые выписки с точным 

указанием источника, чтобы сэкономить время в дальнейшем. Особо 

рекомендуется обратить внимание на новейшие взгляды на анализируемую 

проблему, для чего нужно ознакомиться с последними вышедшими в свет 

монографиями, журнальными статьями и т.д. 

Курсовая работа должна быть написана обучающимся лично, самостоятельно. 

Категорически запрещено переписывание первоисточников без ссылки на них: 

при выявлении преподавателем плагиата в работе она возвращается 

обучающемуся для повторного написания. 

Тема курсовой работы должна быть раскрыта, причем сам по себе размер 

работы не является показателем этого. Обучающемуся необходимо грамотно, 

логически верно, с использованием необходимой литературы и материалов 

практики рассмотреть все поставленные в плане вопросы. 

Требования, предъявляемые к оформлению курсовой работы. 

Текст выполнятся на стандартных листах белой бумаги формата А4 

(210х297мм) только на одной стороне листа. При выполнении на пишущей 

машинке текст печатается через 2 интервала. 

При наборе текста на компьютере рекомендуются следующие параметры: 

шрифт Times New Roman, 14 пт (текст сносок – 10 пт), полуторный 

междустрочный интервал (текст сносок – через одинарный интервал). Ширина 

полей: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10-15 мм, левое – 25-30 мм (в 

зависимости от способа брошюровки работы). Рекомендуемый объем работы – 

примерно 25 страниц. Нумерация страниц производится в середине верхнего поля 

без каких-либо дополнительных знаков (звездочек, тире и т.п.). Номера не 
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проставляются на титульном листе и странице с планом работы, но последняя 

включается в подсчет номеров (т.е. первым номером страницы будет число 2). На 

последней странице проставляется подпись автора и дата написания. 

В работе должны присутствовать введение и заключение. Во введении 

обосновывается актуальность проблемы, цели и задачи исследования, степень 

освещения данной проблемы; в заключении подводятся итоги исследования, 

кратко излагаются авторские выводы, предложения. Рекомендуемый объем 

введения вместе с заключением – 10-15% от общего объема работы. Все заголовки 

разделов (основных вопросов плана) пишутся прописными (―большими‖) буквами 

и нумеруются в пределах всей работы арабскими цифрами. Допускается 

выделение подразделов – их заголовки пишутся строчными буквами (возможно их 

выделение полужирным шрифтом), номеруются в пределах каждого раздела 

заново следующие образом: 1.1, 1.2, 3.2 и т.д., где первая цифра – номер раздела, а 

цифра после точки – номер подраздела. 

Текст работы должен быть выполнен грамотно, аккуратно, выдержан в одном 

стиле. Допускается использование только общепринятых сокращений, иные 

сокращения нежелательны и возможны лишь при условии, что при их первом 

употреблении они были разъяснены. 

При написании работы на приводимые цитаты должны делаться сноски 

(допускается нумерация как сквозная, так и постраничная). Если используется 

авторский пересказ какого-то источника, то сноска оформляется следующим 

образом: «См.: Кауфман, М.А. Преступления против правосудия / Под ред. 

А.В. Галаховой. - М.: Норма, 2005. С. 200». Если автор лишь кратко упоминает 

какую-либо позицию, отсылая к другому источнику, то перед наименованием 

источника указывается «См., подробнее:» (без кавычек). 

В конце работы приводится библиографический список (допускается 

указание лишь фактически использованной литературы, материалов практики). 

Приложения к курсовой (таблицы, графики, схемы и т.д.) размещаются в самом 

конце с указанием в верхнем правом углу номера приложения (приложение 1, 

приложение 2 и т.д.). 

 

9. Фонд оценочных средств 

 

9.1. Вопросы для проведения зачета и экзамена 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие уголовного права и его место в системе отечественного права. 

Соотношение уголовного права с другими отраслями права. 

2. Предмет и методы российского уголовного права. 
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3. Задачи и функции уголовного права России. 

4. Система российского уголовного права. Понятие Общей и Особенной 

частей уголовного права. 

5. Принципы уголовного права: понятие, система, содержание. 

6. Уголовная ответственность: понятие и основание. 

7. Российская уголовно-правовая политика: понятие, цели, основные 

тенденции на современном этапе.  

8. Российский уголовный закон: понятие, признаки, значение.  

9. Структура российского уголовного закона. 

10. Виды диспозиций и санкций статей Особенной части УК РФ. 

11. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона. 

12. Действие уголовного закона в пространстве. 

13. Понятие и признаки преступления по отечественному уголовному 

праву. 

14. Понятие малозначительного деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ) и ее значение 

для понимания преступления в российском уголовном праве.  

15. Категории преступлений в уголовном праве России. 

16. Понятие и значение состава преступления.  

17. Элементы и признаки состава преступления. 

18. Виды составов преступлений. 

19. Понятие и значение объекта преступления. 

20. Виды объектов преступлений.  

21. Предмет преступления. Потерпевший от преступления. 

22. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

23. Общественно опасное деяние: понятие и признаки. 

24. Формы и виды общественно опасного деяния.  

25. Общественно опасные последствия: понятие и виды.  

26. Причинно-следственная связь в российском уголовном праве: понятие 

и значение. 

27. Время, место, способ, обстановка, орудия и средства совершения 

преступления: понятие и их уголовно-правовое значение. 

28. Субъект преступления: понятие и признаки. 

29. Возраст как признак субъекта преступления.  

30. Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости. 

31. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости (ограниченная вменяемость). 

32. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии 

опьянения. 

33. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

34. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 
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35. Понятие, содержание и значение вины в уголовном праве. Формы 

вины. 

36. Умысел и его виды. 

37. Неосторожность и ее виды. 

38. Преступления с двумя формами вины. 

39. Невиновное причинение вреда. 

40. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды, влияние на 

ответственность. 

41. Мотив, цель, эмоции: понятие и уголовно-правовое значение. 

42. Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступлений 

с материальным, формальным и усеченным составами.  

43. Понятие, признаки и виды неоконченного преступления. 

44. Приготовление к преступлению: понятие, признаки и отличие от 

покушения на преступление. 

45. Покушение на преступление: понятие и виды.  

46. Добровольный отказ от преступления: понятие и признаки. Отличие 

добровольного отказа от преступления от деятельного раскаяния. 

47. Понятие и признаки соучастия в преступлении.  

48. Виды соучастников преступления. 

49. Формы соучастия в преступлении по российскому уголовному праву. 

50. Основание и пределы уголовной ответственности соучастников в 

преступлении. 

51. Специальные вопросы ответственности соучастников (соучастие в 

преступлении со специальным субъектом, эксцесс исполнителя, добровольный 

отказ от преступления при соучастии, неудавшееся соучастие). 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие уголовного права и его место в системе отечественного права. 

Соотношение уголовного права с другими отраслями права. 

2. Предмет и методы российского уголовного права. 

3. Задачи и функции уголовного права России. 

4. Система российского уголовного права. Понятие Общей и Особенной 

частей уголовного права. 

5. Принципы уголовного права: понятие, система, содержание. 

6. Уголовная ответственность: понятие и основание. 

7. Российская уголовная политика: понятие, цели, основные тенденции 

на современном этапе.  

8. Российский уголовный закон: понятие, признаки, значение.  

9. Структура российского уголовного закона. 

10. Виды диспозиций и санкций статей Особенной части УК РФ. 
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11. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона. 

12. Действие уголовного закона в пространстве. 

13. Понятие и признаки преступления по отечественному уголовному 

праву. 

14. Понятие малозначительности деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ) и ее значение 

для понимания преступления в российском уголовном праве.  

15. Категории преступлений в уголовном праве России 

16. Понятие и значение состава преступления.  

17. Элементы и признаки состава преступления. 

18. Виды составов преступлений. 

19. Понятие и значение объекта преступления. 

20. Виды объектов преступлений.  

21. Предмет преступления. Потерпевший от преступления. 

22. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

23. Общественно опасное деяние: понятие и признаки. 

24. Формы и виды общественно опасного деяния.  

25. Общественно опасные последствия: понятие и виды.  

26. Причинно-следственная связь в российском уголовном праве: понятие 

и значение. 

27. Время, место, способ, обстановка, орудия и средства совершения 

преступления: понятие и их уголовно-правовое значение. 

28. Субъект преступления: понятие и признаки. 

29. Возраст как признак субъекта преступления.  

30. Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости. 

31. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости (ограниченная вменяемость). 

32. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии 

опьянения. 

33. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

34. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

35. Понятие, содержание и значение вины в уголовном праве. Формы 

вины. 

36. Умысел и его виды. 

37. Неосторожность и ее виды. 

38. Преступления с двумя формами вины. 

39. Невиновное причинение вреда. 

40. Юридическая и фактическая ошибки. Их влияние на ответственность. 

41. Мотив, цель, эмоции: понятие и уголовно-правовое значение. 

42. Оконченное преступление. Отличие оконченного преступления от 

оконченного покушения. 
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43. Понятие, признаки и виды неоконченного преступления. 

44. Приготовление к преступлению: понятие, признаки и отличие от 

покушения. 

45. Покушение на преступление: понятие и виды. 

46. Добровольный отказ от преступления: понятие и признаки. Отличие 

добровольного отказа от преступления от деятельного раскаяния. 

47. Понятие и признаки соучастия в преступлении.  

48. Виды соучастников преступления. 

49. Формы соучастия в преступлении по российскому уголовному праву. 

50. Основание и пределы уголовной ответственности соучастников в 

преступлении. 

51. Специальные вопросы ответственности соучастников (соучастие в 

преступлении со специальным субъектом, эксцесс исполнителя, добровольный 

отказ от преступления при соучастии, неудавшееся соучастие). 

52. Прикосновенность к преступлению: понятие и виды. 

53. Понятие и виды множественности преступлений. Соотношение 

множественности преступлений и сложных единичных преступлений. 

54. Совокупность преступлений: понятие и виды. 

55. Понятие, виды и юридические последствия рецидива преступлений. 

56. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

57. Необходимая оборона: понятие и условия правомерности. 

58. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 

как обстоятельство, исключающее преступность деяния.  

59. Крайняя необходимость: понятие и условия правомерности. 

60. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

61. Исполнение приказа или распоряжения: понятие и условия 

правомерности. 

62. Понятие, сущность и признаки наказания по российскому уголовному 

праву. 

63. Цели уголовного наказания. 

64. Понятие и современное состояние системы наказаний в российском 

уголовном законе.  

65. Штраф как вид уголовного наказания. 

66. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

67. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград. 

68. Обязательные работы. Исправительные работы. Принудительные 

работы. 

69. Ограничение свободы. 
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70. Наказания, применяемые только к осужденным военнослужащим. 

71. Лишение свободы на определенный срок. 

72. Пожизненное лишение свободы. 

73. Виды исправительных учреждений для отбывания лишения свободы. 

74. Общие начала назначения наказания по уголовному праву России.  

75. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовное наказание. 

Правила назначения наказания при их наличии.  

76. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. 

77. Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Последствия нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

78. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. 

79. Особенности назначения наказания за неоконченное преступление, 

преступление, совершенное в соучастии, а также при рецидиве преступлений. 

80. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

81. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

82. Условное осуждение в российском уголовном праве: понятие, 

юридическая природа, содержание. 

83. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной 

ответственности. 

84. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

85. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

86. Освобождение от уголовной ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности. 

87. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа. 

88. Освобождение от уголовной ответственности и наказания в связи с 

истечением сроков давности. 

89. Понятие, основание и виды освобождения от наказания. 

90. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

91. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

92. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

93. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

94. Отсрочка отбывания наказания, ее понятие и виды. 

95. Амнистия и помилование. 

96. Судимость: понятие и уголовно-правовое значение.  

97. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  
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98. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

99. Понятие и виды принудительных мер воспитательного воздействия, 

применяемых к несовершеннолетним. 

100. Иные меры уголовно-правового характера: понятие, признаки, виды. 

101. Принудительные меры медицинского характера: понятие и виды, 

основания и цели применения.  

102. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Содержательные аспекты термина «уголовное право». 

2. Уголовный закон и иные источники уголовного права. 

3. История уголовного права России в дореволюционный период 

4. Уголовное законодательство советской России. 

5. Сравнительный анализ УК РСФСР 1960 г. и УК РФ 1996 г. 

6. Основные черты современного уголовного законодательства РФ. 

7. Соотношение уголовно-правовой, уголовной политики и политики борьбы с 

преступностью. 

8. Уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и 

декриминализации на современном этапе в России. 

9. История законодательной регламентации задач уголовного закона. 

10.Уголовно-правовые отношения: теоретический и законодательный 

контексты. 

11.Правовое государство, законность и справедливость сквозь призму 

уголовного права. 

12.Принципы российского уголовного права: прошлое, настоящее, будущее. 

13.Действие уголовного закона в пространстве: законодательная регламентация 

и правоприменительная практика. 

14.Обратная сила уголовного закона и проблемы ее применения. 

15.Теоретические и практические вопросы выдачи преступника, экстрадиция. 

16.Понятие уголовной ответственности и формы еѐ реализации. 

17.Понятие преступления в отечественном и зарубежном законодательстве. 

18.Соотношение преступления и иных нарушений общепринятых правил 

поведения. 

19.Классификации преступлений: понятие, практическое значение. 

20.Классификация преступлений в отечественном и зарубежном уголовном 

праве. 

21.Состав преступления как юридическая конструкция. 

22.Объект и предмет преступления. 

23.Проблема статуса потерпевшего в уголовном праве. 

24.Общественная опасность преступления: понятие и структура. 
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25.Классификации объектов преступления. 

26.Подходы к определению причинной связи. 

27.Уголовная ответственность за бездействие. 

28.Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

29.Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления: 

уголовно-правовой анализ. 

30.Понятие, значение для уголовного права и классификация мотивов 

преступлений. 

31.Двойная (сложная) форма вины. 

32.Случай (невиновное причинение вреда). 

33.Концепции вины в уголовном праве. 

34.Вина: понятие, содержание, формы и виды. 

35.Ошибка, ее виды и значение в уголовном праве. 

36.Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

37.Возраст, с которого наступает уголовная ответственность: регламентация в 

РФ и в зарубежных странах. 

38.Влияние опьянения на уголовную ответственность. 

39.Невменяемость и ее критерии. 

40.Проблемы ограниченной вменяемости в уголовном праве. 

41.Юридическое лицо как субъект преступления: pro et contra. 

42.Оконченное и неоконченное преступление. 

43.Добровольный отказ и его значение в уголовном праве. 

44.Необходимая оборона: история правового решения вопроса и сложности 

правоприменения. 

45.Новеллы в толковании Верховным Судом РФ правил необходимой обороны. 

46.Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

47.Право на задержание лица, совершившего преступление (уголовно-правовой 

аспект). 

48.Крайняя необходимость и ее соотношение с необходимой обороной. 

49.Обоснованный риск: пределы допустимости. 

50.Физическое и психическое принуждение, исполнение приказа - 

обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

51.Согласие потерпевшего на причинение ему вреда: уголовно-правовое 

значение. 

52.Спорные вопросы учения о соучастии. 

53.Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Принцип 

акцессорности. 

54.Формы соучастия. 

55.Разграничение организованной группы и преступного сообщества 

(преступной организации). 
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56.Множественность преступлений и ее виды: ретроспектива и современность. 

57.Рецидив преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение. 

58.Совокупность преступлений: понятие, виды, проблемы правоприменения. 

59.Дискуссионные вопросы понятия и целей наказания в современной 

уголовно-правовой науке. 

60.Современная система уголовных наказаний и перспективы ее развития. 

61.Поиск альтернатив наказанию: современное состояние науки и практики. 

62.Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

63.Штраф в уголовном праве и практика его применения на примере одного 

субъекта РФ. 

64.Наказания, связанные с изоляцией от общества. 

65.Правила назначения осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения. 

66.Пожизненное лишение свободы: законодательная регламентация и практика 

его применения. 

67.Специальные виды наказаний, применяемых к осужденным 

военнослужащим.  

68.Практика применения лишение свободы в условиях РФ. 

69.Ограничение свободы как вид наказания. 

70.Обязательные работы как вид наказания (практика применения ст.49 УК в 

одном из субъектов РФ). 

71.Исправительные работы как вид наказания. 

72.Арест: история уголовно-правовой регламентации и вопрос необходимости 

введения в действие. 

73.Принудительные работы как альтернатива лишению свободы: перспективы 

применения. 

74.Уголовно-правовые и этико-философские проблемы применения 

пожизненного лишения свободы. 

75.История смертной казни в России и СССР. 

76.Правовые основания неприменения смертной казни в современной России. 

77.Конфискация имущества: история вопроса и проблемы уголовно-правовой 

регламентации. 

78.Теоретические и практические вопросы амнистии: историческая 

ретроспектива и современный этап. 

79.Судимость: понятие, регламентация, перспективы института в УК РФ. 

80.Институт помилования. 

81.Общие начала назначения наказания по действующему уголовному 

законодательству. 

82.Некоторые проблемы назначения наказания по отечественному уголовному 

праву. 
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83.Расширение судейского усмотрения по УК РФ – одно из современных 

направлений уголовно-правовой политики. 

84.Смягчающие наказание обстоятельства: закон и практика его применения. 

85.Назначение наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве: 

отечественная регламентация и зарубежный опыт. 

86.Отягчающие наказание обстоятельства и их роль в уголовном праве. 

87.Условное осуждение и его отмена. 

88.Основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 

89.Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

90.Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим 

91.Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности: понятие и значение для уголовно-правовой 

политики. 

92.Категория «давность» в уголовном праве РФ. 

93.Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

94.Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей. 

95.Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

96.Принудительные меры воспитательного воздействия и их эффективность (по 

материалам практики их применения в различных регионах РФ). 

97.Принудительные меры медицинского характера. 

98.Особенности уголовной ответственности лиц, страдающих расстройством 

сексуального предпочтения (педофилией). 

99.Международное уголовное право. 

100. Особенности построения общей части уголовного права в зарубежных 

государствах. 

 

9.3. Примерная тематика письменных работ (рефератов или докладов) 

1. История науки уголовного права в дореволюционной России. 

2. История науки уголовного права в постреволюционной России. 

3. Принципы криминализации 

4. Объективное вменение в истории России. 

5. Уголовная ответственность по Русской Правде. 

6. Реформа российского уголовного законодательства в 19 веке и роль 

прокурора в уголовном преследовании. 

7. Действие уголовного закона на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне РФ. 

8. Дипломатический иммунитет в уголовном праве. 

9. Формальные и «усеченные» составы. 
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10. Соотношение уголовной ответственности и наказания. 

11. Подходы к пониманию основания уголовной ответственности: история 

и современность. 

12. Соотношение объекта преступления и потерпевшего. 

13. Концепции причинной связи в уголовном праве. 

14. Дискуссионные вопросы «ограниченной» вменяемости. 

15. Уголовная ответственность и состояние опьянения: история вопроса. 

16. Проблемы понимания двойной формы вины в отечественном 

уголовном праве. 

17. Длящиеся и продолжаемые преступления. 

18. Возможность добровольного отказа при различных видах покушения. 

19. Сложные вопросы ответственности при эксцессе исполнителя. 

20. Проблемы понимания форм соучастия. 

21. Согласие потерпевшего в уголовном праве РФ. 

22. Перспективы применения в РФ принудительных работ как вида 

наказания. 

23. Смертная казнь в России: история и современность. 

24. Обстоятельства, отягчающие наказание, в практике районного суда. 

25. Сущность сроков давности в уголовном праве. 

26. Спорные вопросы института судимости в уголовном праве. 

27. Сложности, возникающие с назначением судебного штрафа: 

теоретические и практические аспекты. 

28. Тенденции отечественной и зарубежной уголовно-правовой политики 

в сфере ответственности несовершеннолетних. 

29. Специфика карательного воздействия на несовершеннолетнего 

правонарушителя и судейское усмотрение в этом вопросе. 

30. Конфискация имущества в отечественной и мировой практике. 

31. Уголовное законодательство Англии. 

32. Общие положения уголовного права ФРГ. 

 

9.4. Практическая задача 

 

1. В безлюдном месте на П. напал Т., угрожая применением насилия и требуя 

передачи ему ценного имущества. Оценивая сложившуюся ситуацию, П. встал 

перед выбором варианта правомерного поведения: защищая свое здоровье и 

имущество, применить насилие к Т.; попытаться скрыться; позвать на помощь 

других граждан; подчиниться требованиям посягающего лица. 

Является ли в данном случае возможность выбора варианта правомерного 

поведения проявлением диспозитивного метода в уголовном праве? 
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 2. Механик автоколонны Г. выпустил на линию грузовой автомобиль с 

неработающими габаритными огнями. Во время движения по оживленной трассе 

под колеса этого грузовика неожиданно бросилась женщина, пытавшаяся 

перебежать дорогу в неположенном месте. Водитель в этой ситуации не имел 

технической возможности затормозить, т.к. потерпевшая выскочила на дорогу 

буквально в 2-3 м от автомобиля. 

Ознакомьтесь со ст. 266 УК РФ и решите, имеются ли основания для 

привлечения механика Г. к уголовной ответственности. Изменилось ли бы 

решение, если бы наезд произошел из-за невнимательности водителя грузовика? 

 

3. Совершеннолетний осужденный С., отбывая лишение свободы за разбой 

(ч. 2 ст. 162 УК РФ), совершил убийство сотрудника колонии из мести за его 

деятельность.  

Определите вид множественности преступлений. Используя разные 

основания для классификации, охарактеризуйте вид имеющейся совокупности 

(или рецидива). 

 

9.5. Тематика курсовых работ для заочной формы обучения 

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ («А» - «З») 

Тема:  Вина в уголовном праве 
Примерный план 

1. Вина как обязательный признак субъективной стороны преступления, ее 

понятие,  содержание, значение и формы. 

2. Умысел и его виды. 

3. Неосторожность и ее виды. 

4. Преступления с двумя формами вины (двойная форма вины). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задача № 1. 

  В ходе ссоры П. нанес С. сильный удар кулаком в лицо, от чего С. упал, 

ударился головой о металлическую крышку канализационного люка и от 

полученных повреждений скончался на месте. Следователь квалифицировал 

действия П. как убийство по ч.1 ст.105 УК РФ, обосновывая свое решение 

утверждением о том, что, нанося удар С., П. действовал с неопределенным 

умыслом, допуская любые последствия, в том числе и лишение жизни 

потерпевшего. Адвокат полагал, что в данном случае имело место причинение 

смерти по неосторожности, т.к. П. не предвидел возможности наступления смерти 

потерпевшего, хотя мог и должен был предвидеть. Прокурор же высказал 

предложение квалифицировать действия П. по  ч.4 ст.111 УК РФ как умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего. Он утверждал, что, нанося удар, П. предвидел возможность 

причинения вреда здоровью потерпевшего, относясь безразлично к категории 
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вреда, но не предвидел возможности наступления смерти, хотя мог и должен был 

предвидеть. 

Оцените высказанные предложения и доводы и охарактеризуйте 

субъективную сторону содеянного П.  

Задача № 2. 

Д. и Р. в зимнее время вечером обнаружили в подъезде дома спящую Л., 

находящуюся в состоянии опьянения. Они отнесли ее в подвал строящегося рядом 

дома и, воспользовавшись беспомощным состоянием, изнасиловали. Затем, 

оставив раздетую Л. в подвале,  Д. и Р. скрылись. Утром был обнаружен труп 

замерзшей Л. 

Определите психическое отношение указанных лиц к смерти Л.  

ВАРИАНТ ВТОРОЙ («И» - «Л») 

 

Тема: Назначение наказания  

Примерный план 

1. Понятие и значение общих начал назначения наказания.  

2. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

3. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

4. Условное осуждение. Отмена условного осуждения и продление 

испытательного срока. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задача № 1. 

О. совершил покушение на убийство своей беременной жены. В ходе 

предварительного следствия О. вину свою признал, активно способствовал 

раскрытию преступления. Отягчающих обстоятельств в деле нет. 

Ознакомьтесь с ч.2 ст.105 УК РФ. Какое максимальное наказание может 

быть назначено О.? 

Задача № 2. 

Р. был осужден по ч.2 ст.285 УК РФ к пяти годам лишения свободы условно 

с четырехлетним испытательным сроком. В качестве дополнительного наказания 

ему было назначено лишение права занимать должности, связанные с 

выполнением организационно-распорядительных функций, сроком на три года. Во 

время испытательного срока Р. вел себя примерно, выполнял обязанности, 

возложенные на него судом, полностью возместил причиненный преступлением 

вред. По прошествии половины испытательного срока в суд поступило 

представление уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного 

осуждения и снятии судимости с Р. 

Возможна ли в данном случае отмена условного осуждения?   

ВАРИАНТ ТРЕТИЙ («М» - «Р») 

Тема: Соучастие в преступлении 

Примерный план 
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1. Понятие соучастия в преступлении и его признаки.    

2. Виды соучастников преступления.   

3. Формы соучастия в преступлении.    

4. Основания и пределы ответственности соучастников.    

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задача № 1.   
На протяжении нескольких месяцев Ш. уговаривал своего знакомого Н. 

совершить за хорошее вознаграждение убийство руководителя конкурирующей 

коммерческой фирмы.  В итоге Н. совершил убийство. 

Дайте юридическую оценку  содеянного.  Изменится ли  решение задачи, если 

бы Ш., наряду с уговорами совершить убийство, передал Н. оружие, из которого 

тот должен был совершить убийство, указал время и место, где должно было 

быть совершено преступление, обеспечил алиби Н. на это время? 

Задача № 2. 
Группа лиц во главе с М. на протяжении нескольких лет занималась угоном и 

продажей автомобилей. Часть людей отслеживала места неохраняемой парковки 

автомобилей престижных марок; другие - с применением изготовленных в группе 

средств  угоняли машины; третьи - перекрашивали их, перебивали заводские 

номера двигателей и меняли номерные знаки; четвертые -  готовили поддельные 

документы; пятые - реализовывали украденные автомобили. М. осуществлял 

организационное руководство деятельностью группы. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного. 

 

ВАРИАНТ ЧЕТВЕРТЫЙ («С» - «Я») 

Тема: Освобождение от наказания    

Примерный план 

1. Понятие, основание и виды освобождения от наказания.     

2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.   

3. Отсрочка отбывания наказания  (ст. 82 УК РФ). 

4. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности  обвинительного приговора суда.     

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задача № 1. 
Освобожденный условно-досрочно К. не делал попыток найти работу, 

пьянствовал, устраивал дома скандалы и драки. Жена К. на приеме у судьи подала 

жалобу на мужа и попросила как-то повлиять на него. Суд вынес постановление 

об отмене условно-досрочного освобождения и об исполнении оставшихся 

неотбытыми 14 месяцев лишения свободы.  

Законны ли действия суда? 

Задача № 2. 
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25-летняя С. была осуждена по ч.2 ст.105 УК РФ к  6 годам лишения свободы 

с отсрочкой отбывания наказания. Ее 3-летняя дочь передана на воспитание и 

содержание родителям осужденной. 

Оцените правильность действий суда. 
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вузов / Н.Н. Белокобыльский, Г.И. Богуш, Г.Н. Борзенков и др.; под ред. В.С. 

Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М., 2012 // КонсультантПлюс. 

76. Уголовное право РФ. Общая часть: учебник / В. С. Комиссаров и др., 

под ред. А. И. Рарога. М., 2010.  

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

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

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

78. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 

10 томах. Т. 1. Понятие уголовного права. Механизм уголовно-правового 

регулирования / под науч. ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016.  

79. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 

10 томах. Т. 2. Система, источники и структура уголовного права. Принципы 

уголовного права / под науч. ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016.  

80. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 

10 томах. Т. 3. Уголовная политика. Уголовная ответственность / под науч. ред. 

Н.А. Лопашенко. М., 2016.  
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81. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 

10 томах. Т. 4. Уголовный закон. Законодательная техника / под науч. ред. Н.А. 

Лопашенко. М., 2016.  

82. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 

10 томах. Т. 5. Понятие преступления. Состав преступления / под науч. ред. Н.А. 

Лопашенко. М., 2016.  

83. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 

10 томах. Т. 6. Объект преступления. Объективная сторона преступления / под 

науч. ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016.  

84. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 

10 томах. Т. 7. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Кн. 1. 

Субъект преступления / под науч. ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016.  

85. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 

10 томах. Т. 7.  Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Кн. 2. 

Субъективная сторона преступления / под науч. ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016.  

86. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 

10 томах. Т. 8. Множественность преступлений. Стадии преступления. Кн. 1. 

Множественность преступлений / под науч. ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016.  

87. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 

10 томах / под науч. ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016. Т. 8. Множественность 

преступлений. Стадии преступления. Кн. 2. Стадии преступления. 

88. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 

10 томах. Т. 9. Соучастие в преступлении / под науч. ред. Н.А. Лопашенко. М., 

2016.  

89. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс в 

10 томах. Т. 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния./ под науч. 

ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016.  

90. Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / под ред. А. 

И. Чучаева. М.:, 2012.  

91. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / отв. ред. И. Я. 

Козаченко. М., 2009.  

92. Уголовно-правовое воздействие: монография / Г.А. Есаков, Т.Г. 

Понятовская, А.И. Рарог и др.; под ред. А.И. Рарога. М., 2012. // 

КонсультантПлюс. 

93. Улицкий С.Я. Условно-досрочное освобождение из исправительных 

учреждений. История и современность. Владивосток, 2002. 

94. Устименко В.В. Специальный субъект преступления. Харьков, 1989. 

95. Филимонов Н.Д. Общественная опасность личности преступника. 

Омск, 1970. 

96. Флетчер Д., Науков А.В. Основные концепции современного 

уголовного права / пер. с англ. Л. А. Нежинской, Е. Непомнящей. М., 1998. 
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97. Церетели Т.Б. Причинная связь в уголовном праве. М., 1963. 

98. Чередниченко Е.Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, 

система, проблемы законодательной регламентации. М., 2007. 

99. Шаргородский М.Д. Избранные работы по уголовному праву / сост. Б. 

В. Волженкин. СПб., 2003.. 

100. Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и 

неполноты. М., 2003. 

101. Энциклопедия уголовного права. Т. 1. Понятие уголовного права. 

СПб. : Изд. профессора Малинина, 2008.  

102. Энциклопедия уголовного права. Т. 7. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. СПб. : Изд. профессора Малинина, 2007.  

103. Энциклопедия уголовного права. Т. 9. Назначение наказания. СПб. : 

Изд. профессора Малинина, 2008. 

 

 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // СПС Гарант. 

2. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. // Собрание 

законодательства РФ. 2000. № 23. Ст. 2348.  

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Рим, 4 ноября 1950 г. // Международные акты о правах человека. М., 1998. 

4. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам от 20 апреля 1959 г. // Собрание законодательства РФ. 2000. № 23. Ст. 2349. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ // СПС Гарант. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от декабря 

2001 г. № 174-ФЗ // СПС Гарант. 

7. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации» // СПС Гарант. 

8. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» // СПС Гарант. 

9. Федеральный закон от 05.05.2014 № 91-ФЗ «О применении положений 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» // СЗ РФ. 2014. №19. Ст.2296. 

10. Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1462. 
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11. Примерный Уголовный кодекс США. М., 1969. 

12. Свод законов США. Часть I. Раздел 18 // Law digest: New jersey – 

Wyoming: Law digest; Uniform acts A.B.A. codes -Martindale-Hubbell, 1995. 

13. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / Науч. ред. И.М. 

Рагимова; Пер. с азерб. Б.Э. Аббасова. СПб., 2001. 

14. Уголовный кодекс Голландии  / Под ред. Б.В. Волженкина. 2-е изд. 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. 

15. Уголовный кодекс Грузии / Науч. ред. З.К. Бигвава. СПб., 2002. 

16. Уголовный кодекс Дании / Науч. ред. С.С. Беляев. М., 2001. 

17. Уголовный кодекс Испании / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. 

Решетникова. М., 1998. 

18. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. А.И. 

Коробеева; Пер. с китайского Д.В. Вичикова. СПб., 2001. 

19. Уголовный кодекс Республики Польша / Пер. с польск. Д.А. 

Барилович и др.; Адапт. пер. и науч. ред. Э.А. Саркисова, А.И. Лукашова; Под 

общ. ред. Н.Ф. Кузнецовой. Минск, 1998. 

20. Уголовный кодекс Республики Беларусь. СПб., 2001. 

21. Уголовный кодекс Республики Казахстан. Алматы, 1997. 

22. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. СПб., 2001. 

23. Уголовный кодекс Франции / Науч. ред. Л.В. Головко, Н.Е. Крылова. 

СПб., 2002. 

24. Уголовный кодекс ФРГ / Пер. и предисл. А.В. Серебренникова. М., 

2000. 

25. Уголовный кодекс Швейцарии / Пер. и предисл. А.В. Серебренникова; 

Науч. ред. Н.Ф. Кузнецова. М., 2000. 

26. Уголовный кодекс Швеции / Пер. С.С. Беляева, А.С. Михлина; Науч. 

ред. Н.Ф. Кузнецова, С.С. Беляев. М., 2000. 

27. Уголовный кодекс Японии / Под ред. и с предисл. А.И. Коробеева. 

Владивосток, 2000. 

28. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия» // БВС РФ. 1996. № 1. 

29. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации» // БВС РФ. 2003. № 12. 

30.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. 

№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // БВС РФ. 

1999. № 3. 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 

«О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 
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наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» // 

БВС РФ. 2009. №7. 

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 г. 

№ 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // БВС 

РФ. 2011. № 4. 

33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 № 11 

«О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для 

уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для 

отбывания наказания» // БВС РФ. 2003. № 12. 

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 № 16 

«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // 

БВС. 2012. № 9. 

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 

№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» // БВС РФ. 

2012. № 11. 

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 № 19 

«О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности» // БВС РФ. 2013. №8. 

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О 

практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» // 

БВС РФ. 2014. №7. 

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // 

БВС. 2016. №2. 

39. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. 

«Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым 

преступлениям» // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924-

1977, часть 2. - М., 1978. 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Российское уголовное право. Общая часть: учебно-методическое пособие 

/ Б.Т. Разгильдиев, А.Н. Красиков, Ю.И. Бытко и др. /  Под ред. Б.Т. Разгильдиева. 

Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2013. 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. http://lib.sgap.ru/irbis64r_01/ (библиотека СГЮА) 

http://lib.sgap.ru/irbis64r_01/
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2. http://www.allpravo.ru (Право России – юридический портал) 

3. http://crimpravo.ru/ (научная социальная сеть уголовно-правовой и 

криминологической направленности) 

4. http://www.juristlib.ru (юридическая библиотека Юристлиб) 

5. http://elibrary.ru/ (научная электронная библиотека) 

6. http://ex-jure.ru/law (Юридический виртуальный клуб) 

7. http://www.lawlibrary.ru (Юридическая научная библиотека издательства 

«Спарк») 

8. http://www.rsl.ru (сайт Российской государственной библиотеки) 

9. http://aleph.rsl.ru (каталог РГБ) 

10. http://law.edu.ru (Юридическая Россия – Федеральный правовой портал) 

11. http://www.gumer.info (библиотека Гумер – гуманитарные науки) 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

http://www.allpravo.ru/
http://crimpravo.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://ex-jure.ru/law
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://aleph.rsl.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.gumer.info/

