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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ
1.1. Содержание практических (семинарских) занятий
Практические (семинарские) занятия по учебной дисциплине «Уголовное
право» проводятся в соответствии с планами практических (семинарских)
занятий, содержащихся в рабочей программе данной учебной дисциплины.
Раздел 1 Общая часть
Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного
права
1. Понятие уголовного права, его предмет, метод и система.
2. Задачи уголовного права.
3. Соотношение уголовного права с другими отраслями права.
5. Принципы уголовного права, их значение и взаимосвязь.
6. Наука уголовного права в России и основные этапы ее развития.
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 1.1.
2. Подготовить доклады по темам:
1) Принцип законности
2) Принцип равенства граждан перед законом
3) Принцип вины
4) Принцип справедливости
5) Принцип гуманизма
6) Доктринальные принципы уголовного права
3. Решить

ситуационные

профессиональные

задачи

из

учебно-

методического издания: Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право
(общая часть): Практикум. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. – С. 5-9.
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Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.
ред. А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов [Электронный
ресурс] / отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo =395826. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
4. Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право (общая часть):
Практикум / Р. Н. Боровских, Н. И. Муравьева. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. –
73 с.
Нормативно-правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
Дополнительная литература:
1. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретикоинструментальный анализ / А.Э. Жалинский. 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Проспект, 2013. – 399 с.
2. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 1. Общая часть: курс
лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ВолтерсКлувер,
2010. – 710 с.
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3. Российское уголовное право. Т. 1 Общая часть учебник: [в 2 т.] / [Г.Н.
Борзенков и др.]; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И.
Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 526 с.
4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: курс лекций / под
ред. А.И. Рарога. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 494 с.
5. Уголовное право. Общая часть: учебник: рекомендовано УМО / отв.
ред. А.Н. Тарбагаев. - М.: Проспект, 2012. – 445 с.
Тема 1.2 Уголовный закон
1. Понятие, признаки и основные черты уголовного закона.
2. Строение и система уголовного закона.
3. Понятие и структура уголовно-правовой нормы.
4. Действие уголовного закона во времени.
5. Действие уголовного закона в пространстве.
6. Толкование уголовного закона. Виды толкования уголовного закона.
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 1.2.
2. Решить

ситуационные

профессиональные

задачи

из

учебно-

методического издания: Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право
(общая часть): Практикум. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. – С. 5-9
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов [Электронный
ресурс] / отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo =395826. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
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4. Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право (общая часть):
Практикум / Р. Н. Боровских, Н. И. Муравьева. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. –
73 с.
Нормативно-правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
Дополнительная литература:
1. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретикоинструментальный анализ / А.Э. Жалинский. 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Проспект, 2013. – 399 с.
2. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 1. Общая часть: курс
лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ВолтерсКлувер,
2010. – 710 с.
3. Российское уголовное право. Т. 1 Общая часть учебник: [в 2 т.] / [Г.Н.
Борзенков и др.]; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И.
Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 526 с.
4. Сабитов Т.Р. Система уголовно-правовых принципов: монография /
отв. ред. А. И. Чучаев. М.: Юрлитинформ, 2012. – 240 с.
5. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: курс лекций / под
ред. А.И. Рарога. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 494 с.
6. Уголовное право. Общая часть: учебник: рекомендовано УМО / отв.
ред. А.Н. Тарбагаев. - М.: Проспект, 2012. – 445 с.
Тема 1.3. Понятие преступления и его признаки
1. Понятие и признаки преступления.
2. Преступление и иные правонарушения. Общие и отличительные признаки.
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3. Малозначительность деяния и ее уголовно-правовое значение.
4. Категории преступлений. Уголовно-правовое значение категорий.
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 1.3.
2. Решить

ситуационные

профессиональные

задачи

из

учебно-

методического издания: Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право
(общая часть): Практикум. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. – С. 9-13
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов [Электронный
ресурс] / отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo =395826. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
4. Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право (общая часть):
Практикум / Р. Н. Боровских, Н. И. Муравьева. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. –
73 с.
Нормативно-правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
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Дополнительная литература:
1. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретикоинструментальный анализ / А.Э. Жалинский. 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Проспект, 2013. – 399 с.
2. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 1. Общая часть: курс
лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ВолтерсКлувер,
2010. – 710 с.
3. Российское уголовное право. Т. 1 Общая часть учебник: [в 2 т.] / [Г.Н.
Борзенков и др.]; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И.
Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 526 с.
4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: курс лекций / под
ред. А.И. Рарога. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 494 с.
5. Уголовное право. Общая часть: учебник: рекомендовано УМО / отв.
ред. А.Н. Тарбагаев. - М.: Проспект, 2012. – 445 с.
Тема 1.4 Уголовная ответственность и состав преступления как ее
основание
1. Понятие уголовной ответственности.
2. Реализация уголовной ответственности.
3. Основание уголовной ответственности.
4. Понятие и структура состава преступления.
5. Значение состава преступления. Виды составов преступлений
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 1.4.
2. Составить

тезисы

ответов

на

вопросы,

включенные

в

план

практического (семинарского) занятия.
3. Решить

ситуационные

профессиональные

задачи

из

учебно-

методического издания: Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право
(общая часть): Практикум. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. – С. 13-15
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Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов [Электронный
ресурс] / отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo =395826. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
4. Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право (общая часть):
Практикум / Р. Н. Боровских, Н. И. Муравьева. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. –
73 с.
Нормативно-правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
Дополнительная литература:
1. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретикоинструментальный анализ / А.Э. Жалинский. 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Проспект, 2013. – 399 с.
2. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 1. Общая часть: курс
лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ВолтерсКлувер,
2010. – 710 с.
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3. Российское уголовное право. Т. 1 Общая часть учебник: [в 2 т.] / [Г.Н.
Борзенков и др.]; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И.
Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 526 с.
4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: курс лекций / под
ред. А.И. Рарога. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 494 с.
5. Уголовное право. Общая часть: учебник: рекомендовано УМО / отв.
ред. А.Н. Тарбагаев. - М.: Проспект, 2012. – 445 с.
Тема 1.5 Объект преступления
1. Понятие и значение объекта преступления.
2. Классификация объектов преступления.
3. Понятия предмета преступления, его отличие от непосредственного
объекта преступления.
4. Понятие потерпевшего.
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 1.5.
2. Решить

ситуационные

профессиональные

задачи

из

учебно-

методического издания:Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право
(общая часть): Практикум. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. – С. 15-17.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов [Электронный
ресурс] / отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo =395826. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.

11

4. Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право (общая часть):
Практикум / Р. Н. Боровских, Н. И. Муравьева. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. –
73 с.
Нормативно-правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
Дополнительная литература:
1. Винокуров В.Н. Аксиологический и функциональный подходы к
определению объекта преступления / В.Н. Винокуров // Современное
право.-2014. -№ 8.- С. 100-106.
2. Винокуров В.Н. Объект преступления: аспекты понимания, способы
установления и применение уголовного закона: монография / В.Н. Винокуров.
-М.:Юрлитинформ, 2012. -286.
3. Мальцев В.В. Понятие непосредственного индивидуального объекта
преступления / В.В. Мальцев // Уголовное право. -2011. -№ 5. -С. 13-19.
4. Мальцев В.В. Понятие общего объекта преступления / В.В. Мальцев //
Уголовное право. -2012. -№ 4. -С. 25-30.
5. Мальцев В.В. Понятие объекта преступления / В.В. Мальцев //
Уголовное право. - 2011. - № 2. -С. 47-52.
6. Новиков

В.А.

Неприкосновенность

частной

жизни

как

конституционное право и объект уголовно-правовой охраны / В.А. Новиков //
Юридический мир.-2014.-№ 7.-С. 18-21.
7. Уголовное право России: Общая часть: Учебник для бакалавров / Отв.
ред. Ю.В. Грачева. - М.: Контракт: НИЦ Инфра-М, 2013. -288 с.
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8. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник / Под
ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. -М.: НИЦ Инфра-М, 2013. -334 с.
9. Уголовное право. Общая часть: учебник: рекомендовано УМО / отв.
ред. А.Н. Тарбагаев. - М.: Проспект, 2012. – 445 с.
Тема 1.6 Объективная сторона преступления
1. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления.
2. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны.
3. Понятие общественно опасного деяния, его признаки и формы.
4. Общественно опасные последствия: понятие, виды и уголовноправовое значение.
5. Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Признаки
(критерии установления) причинной связи.
6. Факультативные признаки объективной стороны и их значение.
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 1.6.
2. Решить

ситуационные

профессиональные

задачи

из

учебно-

методического издания: Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право
(общая часть): Практикум. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008.– С. 17-21.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов [Электронный
ресурс] / отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo =395826. – Закл. с экрана. – Яз.рус.
3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
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4. Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право (общая часть):
Практикум / Р. Н. Боровских, Н. И. Муравьева. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. –
73 с.
Нормативно-правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
Дополнительная литература:
1. Афанасьева О.Р. Последствия преступления: понятие, сущность,
признаки / О.Р. Афанасьева // Российский следователь. -2013. -№ 8. -С. 18-21.
2. Корецкий Д. Анализ причинно-следственной связи при разграничении
неосторожности и косвенного умысла / Д Корецкий, Е. Стешич // Уголовное
право. - 2014. - № 4. - С. 37-41.
3. Уголовное право России: Общая часть: Учебник для бакалавров / Отв.
ред. Ю.В. Грачева. - М.: Контракт: НИЦ Инфра-М, 2013. -288 с.
4. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник / Под
ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 334 с.
5. Уголовное право. Общая часть: учебник: рекомендовано УМО / отв.
ред. А.Н. Тарбагаев. - М.: Проспект, 2012. – 445 с.
6. Шиян В.И. Общественно опасные последствия этнических конфликтов
/ В.И. Шиян // Юридический мир.- 2014.- № 7.- С. 36-39.
Тема 1.7 Субъект преступления
1. Понятие, признаки и значение субъекта преступления.
2. Возраст как признак субъекта преступления.
3. Вменяемость как признак субъекта преступления.
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4. Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение.
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 1.7.
2. Решить

ситуационные

профессиональные

задачи

из

учебно-

методического издания: Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право
(общая часть): Практикум. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. – С. 21-25.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов [Электронный
ресурс] / отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo =395826. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
4. Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право (общая часть):
Практикум / Р. Н. Боровских, Н. И. Муравьева. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. –
73 с.
Нормативно-правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
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Дополнительная литература:
1. Богданов Е.В. Проблема уголовной ответственности юридических лиц /
Е.В. Богданов // Российская юстиция. - 2011. - № 8.
2. Краев Д. Субъект убийства, сопряженного с похищением человека, с
разбоем,

вымогательством

или

бандитизмом,

с

изнасилованием

или

насильственными действиями сексуального характера / Д. Краев // Законность.2014. - № 9. - С. 45-48 .
3. Павлов В.Г. Квалификация преступлений со специальным субъектом /
Ассоциация юридический центр. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2011. –
374 с.
4. Смирнов Г. Уголовная ответственность юридических лиц в России и за
рубежом / Г. Смирнов // Слияния и поглощения. - 2014. - № 6 (10). - С. 23-31.
5.Уголовное право России: Общая часть: Учебник для бакалавров / Отв.
ред. Ю.В. Грачева. - М.: Контракт: НИЦ Инфра-М, 2013. -288 с.
6.Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник / Под
ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 334 с.
7. Уголовное право. Общая часть: учебник: рекомендовано УМО / отв.
ред. А.Н. Тарбагаев. - М.: Проспект, 2012. – 445 с.
Тема 1.8. Субъективная сторона преступления
1. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления.
2. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны
преступления.
3. Понятие, содержание и значение вины в уголовном праве.
4. Формы вины и их значение для уголовной ответственности.
5. Умысел как форма вины и его виды.
6. Неосторожность как форма вины и ее виды.
7. Мотив

и

цель

преступления

как

факультативные

признаки

субъективной стороны преступления, их значение.
8. Субъективная ошибка и ее значение для уголовной ответственности.
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Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 1.8.
2. Составить

тезисы

ответов

на

вопросы,

включенные

в

план

практического (семинарского) занятия.
3. Решить

ситуационные

профессиональные

задачи

из

учебно-

методического издания: Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право
(общая часть): Практикум. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. – С. 26-31.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов [Электронный
ресурс] / отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo =395826. – Закл. с экрана. – Яз.рус.
3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
4. Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право (общая часть):
Практикум / Р. Н. Боровских, Н. И. Муравьева. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. –
73 с.
Нормативно-правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
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Дополнительная литература:
1. Бикеев И. Актуальные проблемы учения о субъективной стороне /
И. Бикеев// Уголовное право. -2002. -№ 3. – С. 9-13.
2. Капинус Н., Додонов В. Влияние состояния опьянения на вину и
ответственность в современном уголовном праве (сравнительно-правовой
анализ) / Н. Капинус, В. Додонов // Уголовное право. - 2004. - № 2. –С. 32-34.
3. Недопекина Т.Б. Преступное легкомыслие: вопросы законодательного
регулирования, проблемы теории и практики: монография / Т.Б. Недопекина;
под ред. Г.В. Вериной. - М.: Юрлитинформ, 2011. – 173 с.
4. Уголовное право России: Общая часть: Учебник для бакалавров / Отв.
ред. Ю.В. Грачева. - М.: Контракт: НИЦ Инфра-М, 2013. -288 с.
5. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник / Под
ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 334 с.
6. Уголовное право. Общая часть: учебник: рекомендовано УМО / отв.
ред. А.Н. Тарбагаев. - М.: Проспект, 2012. – 445 с.
7. Филимонов В. Теоретические проблемы учения о вине в уголовном
праве / В. Филимонов // Уголовное право. - 2004. - № 3. – С. 69-71.
Тема 1.9. Множественность преступлений
1. Понятие

множественности

преступлений,

ее

уголовно-правовое

рецидива

Уголовно-правовое

значение.
2. Формы множественности преступлений.
3. Понятие совокупности преступлений, ее виды.
4. Рецидив

преступлений,

его

виды

значение рецидива.
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 1.9.
2. Решить

ситуационные

профессиональные

задачи

из

учебно-

методического издания: Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право
(общая часть): Практикум. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. – С. 41-44.
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Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов [Электронный
ресурс] / отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo =395826. – Закл. с экрана. – Яз.рус.
3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
4. Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право (общая часть):
Практикум / Р. Н. Боровских, Н. И. Муравьева. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. –
73 с.
Нормативно-правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
Дополнительная литература:
1. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 1. Общая часть: курс
лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ВолтерсКлувер,
2010. – 710 с.
2. Российское уголовное право. Т. 1 Общая часть учебник: [в 2 т.] / [Г.Н.
Борзенков и др.]; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И.
Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 526 с.
3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: курс лекций / под
ред. А.И. Рарога. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 494 с.
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4. Уголовное право. Общая часть: учебник: рекомендовано УМО / отв.
ред. А.Н. Тарбагаев. - М.: Проспект, 2012. – 445 с.
Тема 1.10. Стадии совершения умышленного преступления
1. Понятие стадий умышленного преступления. Основания их выделения.
2. Понятие оконченного преступления.
3. Понятие и признаки приготовления к преступлению.
4. Понятие и признаки покушения на преступление. Виды покушений на
преступление.
5. Понятие и признаки добровольного отказа. Отличие добровольного
отказа от деятельного раскаяния.
6. Ответственность при неоконченной преступной деятельности.
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 1.10.
2. Законспектировать главу 10 учебника Уголовное право России. Части
Общая и Особенная / под.ред. А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. М.:
Проспект, 2012 (с. 126-138).
3. Составить

тезисы

ответов

на

вопросы,

включенные

в

план

практического (семинарского) занятия.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов [Электронный
ресурс] / отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo =395826. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
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Нормативно-правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
Дополнительная литература:
1. Гонтарь И.Я. Неоконченное преступление: критические размышления
/И.Я. Гонтарь // Адвокат. – 2011. – № 5. – С. 21–25.
2. Звечаровский И.Э. Добровольный отказ от доведения преступления до
конца / И.Э. Звечаровский. -СПб.: Изд-во Р. Арсланова «Юридический центр
Пресс», 2008. – 88 с.
3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / отв. ред.:
д. юрид. наук В. М. Лебедев. - 14-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. –
1077 с.
4. Коняхин В., Чикин Д. Юридическое окончание продолжаемого
преступления / В. Коняхин, Д. Чикин// Уголовное право. – 2013. – № 2. – С. 18–
22.
5. Коробов П.В. Определение классификационной принадлежности
неоконченного преступления / П.В. Коробов // Уголовное право. – 2009. – № 6.
– С. 20–25.
6. Уголовное право России: Общая часть: Учебник для бакалавров / Отв.
ред. Ю.В. Грачева. - М.: Контракт: НИЦ Инфра-М, 2013. -288 с.
7. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник / Под
ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 334 с.
8. Уголовное право. Общая часть: учебник: рекомендовано УМО / отв.
ред. А.Н. Тарбагаев. - М.: Проспект, 2012. – 445 с.
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Тема 1.11. Соучастие в преступлении
1. Понятие и признаки соучастия в преступлении, его уголовно-правовое
значение.
2. Отличие

соучастия

в

преступлении

от

прикосновенности

к

преступлению.
3. Виды соучастников.
4. Виды и формы соучастия в преступлении.
5. Основания и пределы ответственности соучастников.
6. Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя.
7. Особенности соучастия в преступлении со специальным субъектом.
8. Неудавшееся соучастие.
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 1.11.
2. Решить

ситуационные

профессиональные

задачи

из

учебно-

методического издания: Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право
(общая часть): Практикум. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. – С. 36-40.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов [Электронный
ресурс] / отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo =395826. – Закл. с экрана. – Яз.рус.
3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
4. Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право (общая часть):
Практикум / Р. Н. Боровских, Н. И. Муравьева. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. –
73 с.
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Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О практике применения судами законодательства об ответственности
за бандитизм: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 17 января 1997 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
-1997. -№ 3.
4. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации
преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней):
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня
2010 г. № 12 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -2010.
-№ 8.
Дополнительная литература:
1. Алексеев

С.В.

Структура

субъективных

признаков

группового

преступления / С.В. Алексеев // Российский юридический журнал.-2010. -№ 6. С. 106-113.
2. Балеев С.А. О понятии соучастия в преступлении в действующем
уголовном законе / С.А.Балеев // Российский следователь. – 2010. – № 13. –
С. 7–10.
3. Белоцерковский С.Д. Организованные преступные формирования:
уголовно-правовой запрет и судебное толкование / С.Д. Белоцерковский //
Уголовное право. – 2009. – № 3. – С. 17–23.
4. Иванов Н.Г. Группа и ее интерпретация в решениях Верховного Суда
РФ / Н.Г. Иванов // Уголовное право. – 2014. – № 1. – С. 32–36.
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5. Ким

Е.П.,

Костенко

К.А.

Проблемы

реализации

норм

об

ответственности за организацию преступного сообщества / Е.П. Ким, К.А.
Костенко // Криминологический журнал. – 2013. – № 3. – С. 108–114.
6. Мишукова

А.

Соучастие

в

преступлениях

с

ненадлежащим

специальным субъектом / А. Мишукова // Закон и право. – 2009. – № 9. – С. 67–
69.
7. Ситникова А. Квалификация действий соучастников преступления при
эксцессе исполнителя / А. Ситникова// Уголовное право. – 2009. – № 5. – С. 76–
78.
8. Халиков М.И. Ответственность за деятельность экстремистской
организации: вопросы теории и судебной практики / М.И. Халиков//
Российский судья. -2011. -№ 10. -С. 17-18.
9. Хлебушкин

А.Г.

Организация

деятельности

террористической

организации и участие в деятельности такой организации (ст. 205 5 УК РФ):
уголовно-правовая характеристика и квалификация / А.Г. Хлебушкин//
Уголовное право. -2014. -№ 2. -С. 82-87.
10. Шайдуллин Р.Р. К вопросу об отграничении состава преступления
организации преступного сообщества (преступной организации) от бандитизма
по УК РФ / Р.Р. Шайдуллин// Современное право. – 2010. - № 6. -С. 114-117.
Тема 1.12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
2. Понятие необходимой обороны и условия ее правомерности.
3. Задержание лица, совершившего преступление. Превышение пределов
задержания.
4. Понятие и условия правомерности крайней необходимости. Понятие
превышения пределов крайней необходимости.
5. Физическое или психическое принуждение.
6. Обоснованный риск.
7. Исполнение приказа или распоряжения.
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Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 1.12.
2. Законспектировать главу 12 учебника Уголовное право России. Части
Общая и Особенная / под.ред. А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. М.:
Проспект, 2012 (с. 159-184).
3. Подготовить доклады по темам:
1) Необходимая оборона
2) Причинение вреда при задержании лица, совершившее преступление
3) Крайняя необходимость
4) Обоснованный риск
5) Физическое или психическое принуждение
6) Исполнение приказа или распоряжения
4. Составить

тезисы

ответов

на

вопросы,

включенные

в

план

практического (семинарского) занятия.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов [Электронный
ресурс] / отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo =395826. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
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2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О применении судами законодательства о необходимой обороне и
причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление:
Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27
сентября 2012 г. № 19 // Российская газета. – 2012. –3 окт. (№ 227).
Дополнительная литература:
1. Быстров С.А. Ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью
при необходимой обороне // Российский следователь. – 2007. – № 3. – С. 14–16.
2. Гарбатович Д.А. Необходимая оборона при защите чести, достоинства,
половой свободы, права собственности: монография / Д. А. Гарбатович. - М.
Юрлитинформ, 2012. - 198 с.
3. Девятко А.Ю. Исполнение приказа или распоряжения и необходимая
оборона как обстоятельства, исключающие преступность деяния // Военноюридический журнал. – 2010. – № 9.
4. Егорова Н., Гордейчик С. Новое постановление Пленума Верховного
Суда России о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица,
совершившего преступление // Законность. – 2013. – № 2. – С. 15–19.
5. Звечаровский И. Кому необходима необходимая оборона // Уголовное
право. -2013. -№ 1. -С. 28-30.
6. Михаль О., Власов Ю. Обстоятельства, исключающие преступность
деяния // Уголовное право. – 2011. – № 2. – С. 21–26.
7. Орешкина Т. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27
сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой
обороне

и

причинении

вреда

при

задержании

лица,

совершившего

преступление» // Уголовное право. -2013. -№ 2. -С. 23-28 .
8. Орешкина Т. Причинение вреда при исполнении приказа или
распоряжения // Уголовное право. – 2001. – № 1. – С. 24–27.
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9. Орешкина

Т.

Физическое

или

психическое

принуждение

как

обстоятельство, исключающее преступность деяния // Уголовное право. – 2000.
– № 2. – С. 33–38.
10. Ситникова А.И. Исключительные обстоятельства в уголовном праве:
доктринальные модели и законодательные конструкции: Моногр. – М., 2011. –
128 с.
11. Ситникова А.И. Необходимая оборона – абсолютное право //
Следователь. – 2008. – № 11. – С. 6–11.
12. Степалин В.П. Комментарий к постановлению Пленума Верховного
суда России о необходимой обороне // Уголовный процесс. – 2013. – № 11. –
С. 52–59.
Тема 1.13. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний
1. Понятие и признаки уголовного наказания.
2. Цели уголовного наказания
3. Система наказаний по действующему уголовному законодательству.
4. Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания и их
уголовно-правовое значение.
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 1.13.
2. Составить

тезисы

ответов

на

вопросы,

включенные

в

план

практического (семинарского) занятия.
3. Подготовить доклады по темам:
1) Штраф.
2) Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
3) Лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград.
4) Обязательные работы.
5) Исправительные работы.
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6) Ограничение по военной службе.
7) Ограничение свободы.
8) Принудительные работы.
9) Арест.
10) Содержание в дисциплинарной воинской части.
11) Лишение свободы на определенный срок.
12) Пожизненное лишение свободы.
13) Смертная казнь
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов [Электронный
ресурс] / отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo =395826. – Закл. с экрана. – Яз.рус.
3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О практике назначения и изменения судами видов исправительных
учреждений: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 29 мая 2014 г. № 9 // Бюллетень Верховного СудаРоссийской Федерации. –
2014. - № 7.
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Дополнительная литература:
1. Благов Е.В. Наказание и иные меры уголовно-правового характера:
лекции / Е.В. Благов. - М.: Юрлитинформ, 2011. - 237 с.
2. Лепешкина О. И. Смертная казнь: proetcontra // Правоведение. -2007.
-№ 3. -С. 227-232.
3. Петин И.А. Цели наказания, их обоснованность и возможность
достижения // Российский следователь. -2009. -№ 19. -С. 13-16.
4. Уголовное право России: Общая часть: Учебник для бакалавров / Отв.
ред. Ю.В. Грачева. - М.: Контракт: НИЦ Инфра-М, 2013. -288 с.
5. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник / Под
ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 334 с.
6. Уголовное право. Общая часть: учебник: рекомендовано УМО / отв.
ред. А.Н. Тарбагаев. - М.: Проспект, 2012. – 445 с.
7. Филимонов В. Проблемы дифференциации видов наказаний, не
связанных с лишением свободы, и ответственности за уклонение от их
отбывания // Уголовное право. -2013. -№ 2. -С. 42-46.
Тема 1.14. Назначение наказания
1. Понятие, содержание и значение назначения наказания.
2. Общие начала назначения наказания.
3. Обстоятельства, смягчающие наказание.
4. Обстоятельства, отягчающие наказание.
5. Специальные правила об обязательном смягчении наказания.
6. Специальные правила об обязательном усилении наказания.
7. Специальные правила назначения наказания, не влияющие на пределы
назначения наказания.
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 1.14.

29

2. Решить

ситуационные

профессиональные

задачи

из

учебно-

методического издания: Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право
(общая часть): Практикум. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. – С. 53-57.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов [Электронный
ресурс] / отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo =395826. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
4. Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право (общая часть):
Практикум / Р. Н. Боровских, Н. И. Муравьева. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. –
73 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного
наказания:постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
11 января 2007 г. № 2 //Бюллетень Верховного СудаРоссийской Федерации. –
2007. - №4.
4. О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения
уголовного наказания: постановление Пленума Верховного Суда Российской
30

Федерации от 29 октября 2009 г. № 20 // Бюллетень Верховного
СудаРоссийской Федерации. – 2010. - № 1.
Дополнительная литература:
1. Благов Е.В. Наказание и иные меры уголовно-правового характера:
лекции / Е.В. Благов. -М.:Юрлитинформ, 2011. - 237 с.
2. Киселева М. Назначение наказания в виде ограничения свободы //
Уголовное право. -2013. -№ 1.- С. 31-32.
3. Татауров О. Назначение наказания в виде ограничения свободы //
Законность. -2013. -№ 7. -С. 66-69.
4. Ткачевский Ю. М. Понятие условного осуждения // Вестник МГУ
Сер.11. Право. -2003. -№ 3.-С. 36-51.
5. Уголовное право России: Общая часть: Учебник для бакалавров / Отв.
ред. Ю.В. Грачева. - М.: Контракт: НИЦ Инфра-М, 2013. -288 с.
6. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник / Под
ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 334 с.
7. Уголовное право. Общая часть: учебник: рекомендовано УМО / отв.
ред. А.Н. Тарбагаев. - М.: Проспект, 2012. – 445 с.

Тема 1.15. Освобождение от уголовной ответственности
1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим.
4. Освобождение

от

уголовной

ответственности

по

делам

о

преступлениях в сфере экономической деятельности.
5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности.
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Задание для самостоятельной работы:
1. Законспектировать главу 16 учебника Уголовное право России. Части
Общая и Особенная / под.ред. А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. М.:
Проспект, 2012 (с. 229-237).
2. Составить

тезисы

ответов

на

вопросы,

включенные

в

план

практического (семинарского) занятия.
3. Подготовить доклады по темам:
1) Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
2) Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим.
3) Освобождение

от

уголовной

ответственности

по

делам

о

преступлениях в сфере экономической деятельности
4) Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов [Электронный
ресурс] / отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo =395826. – Закл. с экрана. – Яз.рус.
3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
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2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О
основания

применении
и

судами

порядок

ответственности:постановление

законодательства,

регламентирующего

освобождения
Пленума

Верховного

от
Суда

уголовной
Российской

Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 //Бюллетень Верховного СудаРоссийской
Федерации. – 2013. - №8.
Дополнительная литература:
1. Исмаилов Ч. Освобождение от уголовной ответственности на
основании примечаний к статьям Особенной частик УК РФ // Законность.2013. -№ 2. -С. 38-40.
2. Коробов П.В. Условные и безусловные виды освобождения от
уголовной ответственности // Журнал Российского права. -2011. -№ 9. -С. 49-56.
3. Романов А. Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя
при вымогательстве взятки // Законность. -2012. -№ 9. -С. 39-43.
4. Сердюкова Е. Освобождение от уголовной ответственности за
похищение человека // Законность. -2012. -№ 2. -С. 39-43.
5. Уголовное право России: Общая часть: Учебник для бакалавров / Отв.
ред. Ю.В. Грачева. - М.: Контракт: НИЦ Инфра-М, 2013. -288 с.
6. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник / Под
ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 334 с.
7. Уголовное право. Общая часть: учебник: рекомендовано УМО / отв.
ред. А.Н. Тарбагаев. - М.: Проспект, 2012. – 445 с.
Тема 1.16. Освобождение от наказания
1. Понятие и виды освобождения от наказания.
2. Условное осуждение.
3. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
4. Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания.
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5. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
6. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
7. Отсрочка отбывания наказания.
8. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда.
Задание для самостоятельной работы:
1. Составить

тезисы

ответов

на

вопросы,

включенные

в

план

практического (семинарского) занятия.
2. Решить

ситуационные

профессиональные

задачи

из

учебно-

методического издания: Боровских Р.Н., Муравьева Н.И. Уголовное право
(общая часть): Практикум. - Новосибирск: НГУЭУ, 2008. – С. 60-64.
3. Подготовить доклады по темам:
1) Условно-досрочное освобождение от наказания.
2) Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
3) Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
4) Освобождение от наказания в связи с болезнью.
5) Отсрочка отбывания наказания
6) Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией
7) Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов [Электронный
ресурс] / отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo =395826. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
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Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания,

замены

неотбытой

части

наказания

более

мягким

видом

наказания:постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
21 апреля 2009 г. № 8 //Бюллетень Верховного СудаРоссийской Федерации. –
2009. - № 7.
Дополнительная литература:
1. Гальченко А. Момент досрочного освобождения заключенных от
отбывания наказания // Законность. -2013. -№ 5. -С. 40-43.
2. Долгополов. Д. Практика применения судами уголовно-досрочного
освобождения от отбывания наказания // Уголовное право.- 2010.- № 4.- С 2023.
3. Селиверстов И.В. Законный интерес осужденного в досрочном
освобождении из мест лишения свободы по амнистии (понятие и содержание) //
Российский следователь. -2010. -№ 23. -С. 29-30.
4. Уголовное право России: Общая часть: Учебник для бакалавров / Отв.
ред. Ю.В. Грачева. - М.: Контракт: НИЦ Инфра-М, 2013. -288 с.
5. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник / Под
ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 334 с.
6. Уголовное право. Общая часть: учебник: рекомендовано УМО / отв.
ред. А.Н. Тарбагаев. - М.: Проспект, 2012. – 445 с.
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Тема 1.17. Амнистия. Помилование. Судимость
1. Амнистия: понятие, юридическая природа, порядок объявления и
применения.
2. Помилование: понятие, юридическая природа, порядок осуществления.
Отличие от амнистии.
3. Судимость. Уголовно-правовые последствия наличия судимости.
Погашение и снятие судимости.
Задание для самостоятельной работы:
1. Законспектировать главу 18 учебника Уголовное право России. Части
Общая и Особенная / под.ред. А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. М.:
Проспект, 2012 (с. 255-261).
2. Составить

тезисы

ответов

на

вопросы,

включенные

в

план

практического (семинарского) занятия.
3. Подготовить доклады по темам:
1) Правовая природа амнистии
2) Помилование
3) Судимость: понятие и правовые последствия
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов [Электронный
ресурс] / отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo =395826. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
Нормативно-правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 36

1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
Дополнительная литература:
1. Белоцерковский С.Д. Совершенствование института судимости как
одно из необходимых условий оптимизации борьбы с организованной
преступностью // Российский следователь. -2010. -№ 12. -С. 17-19.
2. Воробьева Т. Судимость как неотъемлемый признак рецидива//
Законность. -2011. -№1.-С. 52-54.
3. Габдрахманов Ф. Погашение и снятие судимости при условнодосрочном освобождении от отбывания наказания: проблемы правоприменения
// Уголовное право. -2010. -№ 6. -С. 17-26.
4. Елинский А.В. Помилование и его пределы // Российский следователь.
-2011. -№ 24. -С. 18-22.
5. Ромазанов А.Р. Помилование без признания вины: пора изменять
взгляды? // Закон. -2013. -№ 5.- С. 108-113.
6. Уголовное право России: Общая часть: Учебник для бакалавров / Отв.
ред. Ю.В. Грачева. - М.: Контракт: НИЦ Инфра-М, 2013. -288 с.
7. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник / Под
ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 334 с.
8. Уголовное право. Общая часть: учебник: рекомендовано УМО / отв.
ред. А.Н. Тарбагаев. - М.: Проспект, 2012. – 445 с.
9. Хатуев В.Б. О некоторых правовых аспектов правовой регламентации
помилования // Государство и право.- 2013. -№ 5. -С. 108-113.
Тема 1.18. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
1. Особенности

уголовной

ответственности

несовершеннолетних.
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и

наказания

2. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и
наказания.
3. Принудительные меры воспитательного воздействия.
Задание для самостоятельной работы:
1. Законспектировать главу 19 учебника Уголовное право России. Части
Общая и Особенная / под.ред. А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. М.:
Проспект, 2012 (с. 261-270).
2. Составить

тезисы

ответов

на

вопросы,

включенные

в

план

практического (семинарского) занятия.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов [Электронный
ресурс] / отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo =395826. – Закл. с экрана. – Яз.рус.
3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О

судебной

практике

применения

законодательства,

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
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несовершеннолетних:постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 01 февраля 2011 г. № 1 //Бюллетень Верховного СудаРоссийской
Федерации. – 2011. - № 4.
Дополнительная литература:
1. Кругликов Л., Скрипченко Н. Постановление Пленума Верховного
Суда

РФ

«О

судебной

регламентирующего

практике

особенности

применения

законодательства,

уголовной

ответственности

несовершеннолетних» // Уголовное право. -2012. -№ 1. -С. 40-44.
2. Лобова

Е.И.

Преступность

несовершеннолетних

и

вопросы

освобождения их от уголовной ответственности // Российский следователь.
-2009. -№ 7. -С. 12-14.
3. Мартынова

С.И.

Уголовно-правовая

политика

в

отношении

несовершеннолетних правонарушителей // Современное право. -2011. -№ 4. -С.
124-126.
4. Уголовное право России: Общая часть: Учебник для бакалавров / Отв.
ред. Ю.В. Грачева. - М.: Контракт: НИЦ Инфра-М, 2013. -288 с.
5. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник / Под
ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 334 с.
6. Уголовное право. Общая часть: учебник: рекомендовано УМО / отв.
ред. А.Н. Тарбагаев. - М.: Проспект, 2012. – 445 с.

Тема 1.19. Иные меры уголовно-правового характера
1. Понятие и виды «иных мер уголовно-правового характера».
2. Принудительные меры медицинского характера как «иные меры
уголовно-правового характера».
3. Конфискация

имущества

как

характера».
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«иная

мера

уголовно-правового

Задание для самостоятельной работы:
1. Законспектировать главу 20 учебника Уголовное право России. Части
Общая и Особенная / под.ред. А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. М.:
Проспект, 2012 (с. 270-279).
2. Составить

тезисы

ответов

на

вопросы,

включенные

в

план

практического (семинарского) занятия.
3. Подготовить доклады по темам:
1) Понятие принудительных мер медицинского характера, основание и
цели их применения.
2) Виды принудительных мер медицинского характера.
3) Конфискация имущества.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов [Электронный
ресурс] / отв. ред. И.Я. Козаченко. 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М,

2013.

-

592

с.

–

Режим

доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo =395826. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
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3. О практике применения судами принудительных мер медицинского
характера:постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
07 марта 2011 г. № 6 //Бюллетень Верховного СудаРоссийской Федерации. –
2011. - № 7.
Дополнительная литература:
1. Крымов С.В. Конфискация имущества и неосновательное обогащение
в законодательстве РФ // Российский следователь. -2010. -№ 8.- С. 16-18.
2. Лопашенко

Н.

Уголовно-правовая

и

уголовно-процессуальная

конфискация // Уголовное право. -2011. -№ 5.- С. 122-133.
3. Лопашенко Н.А. Конфискация имущества. -М.: Юрлитинформ, 2012.
-176 с.
4. Пархоменко Е.А. Институт конфискации имущества в российском
законодательстве: ретроспективный анализ // Закон и Право. -2012. -№5. С. 65-69.
5. Пропостин А.А. Конфискация имущества: прошлое, настоящее,
будущее. -М.:Юрлитинформ, 2011. - 262 с.
6. Скрипченко Н.Ю. Применение мер медицинского характера в
отношении несовершеннолетних // Российский юридический журнал. -2012.
-№ 4. -С. 175-182.
7. Спасенников

Б.А.,

Спасенников

С.Б.

Принудительные

меры

медицинского характера. -М.: Юрлитинформ, 2012. - 189 с.
8. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник / Под
ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 334 с.
9. Уголовное право. Общая часть: учебник: рекомендовано УМО / отв.
ред. А.Н. Тарбагаев. - М.: Проспект, 2012. – 445 с.
10. Ульянова В.В. Конфискация имущества как иная мера уголовноправового

характера:

(анализ

законодательной

новации)

//

Право

и

современность: Сб. научно-практических статей / Под ред. Л.И. Бочковой,
С.В. Савинова. – Вып. 2. – Часть 2. – Саратов: СЮИ МВД России, 2007. –
С. 44–48.
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11. Хачак Р.А. Основания назначения конфискации имущества //
Российский следователь. -2009. -№ 8. -С. 16-17.
12. Хачак Р.А. Цели конфискации имущества, как иной меры уголовноправового характера // Российский следователь. -2009. -№ 5.- С. 25-27.
Раздел 2 Особенная часть
Тема 2.1. Преступления против жизни и здоровья
1. Понятие и виды преступлений против жизни.
2. Понятие убийства и его виды. Отграничение убийства от иных
преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему.
3. Убийство при отягчающих обстоятельствах и его виды. Вопросы
квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах.
3. Убийство при смягчающих обстоятельствах и его виды.
4. Причинение смерти по неосторожности.
5. Доведение до самоубийства.
6. Понятие преступлений против здоровья. Виды преступлений против
здоровья.
7. Общая характеристика причинения вреда здоровью. Виды причинения
вреда здоровью. 8. Особенности уголовной ответственности за побои и
истязание.
9. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Формы и
виды угрозы.
10. Особенности уголовной ответственности за преступления, ставящие в
опасность жизнь и здоровье.
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 2.1.
2. Решить

ситуационные

профессиональные

задачи

из

учебно-

методического издания: Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право
(особенная часть): Практикум. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. – 120 с.– С. 4-6.
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Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право России. Часть Особенная: учеб.для бакалавров:
рекомендован УМО / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект, 2012. - 816 с.
3. Уголовное право. Особенная часть: Учебник [Электронный ресурс] /
Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=400927. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
4. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
5. Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (особенная часть):
Практикум / Р.Н. Боровских, В.В. Ульянова. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. –
120 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета.
-1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О

судебной

практике

по

делам

об

убийстве

(ст.

105

УК

РФ):постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
января 1999 г. № 1 //Российская газета. – 1999. – 9 февраля.
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Дополнительная литература
1. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 2. Особенная часть (главы
I-Х): курс лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
ВолтерсКлувер, 2010. – 491 с.
2. Российское уголовное право Т. 2 Особенная часть учебник: [в 2 т.] /
[Г.Н. Борзенков и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова,
А.И. Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 682 с.
3. Коробеев А.И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье
человека: монография / А.И. Коробеев. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 317 с.
4. Гаухман Л. Проблемы квалификации насильственных преступлений /
Л. Гаухман // Уголовное право. - 2014.- № 5. - С. 39-42.
5. Егорова Н. Совокупность убийства с другими преступлениями:
перспективы законодательства и правоприменительной практики / Н. Егорова //
Уголовное право.- 2014. - № 5. - С. 47-49.
6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / отв. ред.:
д. юрид. наук В. М. Лебедев. - 14-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. –
1077 с.
7. Краев Д. Субъект убийства, сопряженного с похищением человека, с
разбоем,

вымогательством

или

бандитизмом,

с

изнасилованием

или

насильственными действиями сексуального характера / Д. Краев // Законность.
- 2014. - № 9. - С. 45-48.
8. Меньшикова

А.Г.

Соотношение

понятий

«особая

жестокость»,

«издевательство» и «мучения» применительно к п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ /
А.Г. Меньшикова // Российский юридический журнал. - 2014. - № 4. - С. 65-70.
9. Рарог А.И. Обозначение насилия в Особенной части УК РФ
характеризуется чрезвычайной терминологической пестротой / А.И. Рарог //
Уголовное право. - 2014. - № 5. - С. 85-86.
10. Сверчков

В.

Актуальные

вопросы

применения

уголовного

законодательства об ответственности за убийство / В. Сверчков // Уголовное
право. - 2014. - № 5. - С. 93-96.
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11. Ульянова В.В. К вопросу о квалификации действий лица при
покушении на убийство двух или лиц // Актуальные проблемы уголовного
права, криминологии, уголовного процесса и уголовно-исполнительного права:
теория

и

практика:

материалы

Международной

научно-практической

конференции 9-10 апреля 2013 года / М-во обр. и науки РФ [и др.]. Тамбов:
Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. – С. 233-238.
12. Шиян В. Беспомощное состояние потерпевшего как объективный
признак в преступлениях против личности, совершаемых с применением
насилия / В. Шиян // Уголовное право. - 2014. - № 5. - С. 103-105.
Тема 2.2. Преступления против свободы, чести и достоинства
личности
1. Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности,
их виды.
2. Похищение человека.
3. Незаконное лишение свободы.
4. Торговля людьми.
5. Использование рабского труда.
6. Незаконная

госпитализация

в

медицинскую

организацию,

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
7. Клевета.
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 2.2.
2. Решить

ситуационные

профессиональные

задачи

из

учебно-

методического издания: Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право
(особенная часть): Практикум. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. – 120 с.– С. 16-30.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
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2. Уголовное право России. Часть Особенная: учеб.для бакалавров:
рекомендован УМО / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект, 2012. - 816 с.
3. Уголовное право. Особенная часть: Учебник [Электронный ресурс] /
Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=400927. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
4. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
5. Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (особенная часть):
Практикум / Р.Н. Боровских, В.В. Ульянова. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. –
120 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета.
-1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
Дополнительная литература:
1. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 2. Особенная часть (главы
I-Х): курс лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
ВолтерсКлувер, 2010. – 491 с.
2. Российское уголовное право Т. 2 Особенная часть учебник: [в 2 т.] /
[Г.Н. Борзенков и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова,
А.И. Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 682 с.
3. Гаухман Л. Проблемы квалификации насильственных преступлений /
Л. Гаухман // Уголовное право. - 2014.- № 5. - С. 39-42.
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4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / отв. ред.:
д. юрид. наук В. М. Лебедев. - 14-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. –
1077 с.
5. Рарог А.И. Обозначение насилия в Особенной части УК РФ
характеризуется чрезвычайной терминологической пестротой / А.И. Рарог //
Уголовное право. - 2014. - № 5. - С. 85-86.
Тема 2.3. Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы и личности
1. Понятие преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности, их виды.
2. Уголовно-правовая характеристика изнасилования.
3. Насильственные действия сексуального характера, их виды.
4. Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие от
изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
5. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Отличие данного преступления от
изнасилования.
6. Развратные действия. Понятие и виды развратных действий.
Задание для самостоятельной работы:
Решить

ситуационные

профессиональные

задачи

из

учебно-

методического издания: Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право
(особенная часть): Практикум. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. –С. 20-24.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право России. Часть Особенная: учеб.для бакалавров:
рекомендован УМО / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект, 2012. - 816 с.
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3. Уголовное право. Особенная часть: Учебник [Электронный ресурс] /
Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=400927. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
4. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
5. Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (особенная часть):
Практикум / Р.Н. Боровских, В.В. Ульянова. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. –
120 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных
статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1
//Российская газета. – 2004. – 29 июня.
Дополнительная литература:
1. Гаухман Л. Проблемы квалификации насильственных преступлений /
Л. Гаухман // Уголовное право. - 2014.- № 5. - С. 39-42.
2. Карабанова Е. Проблемы квалификации насильственных преступлений
по совокупности со статьями гл. 16 УК РФ / Е. Карабанова // Уголовное право. 2014. - № 5. - С. 55-57.
3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / отв. ред.:
д. юрид. наук В. М. Лебедев. - 14-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. –
1077 с.
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4. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 2. Особенная часть (главы
I-Х): курс лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
ВолтерсКлувер, 2010. – 491 с.
5. Российское уголовное право Т. 2 Особенная часть учебник: [в 2 т.] /
[Г.Н. Борзенков и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова,
А.И. Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 682 с.
6. Шиян В. Беспомощное состояние потерпевшего как объективный
признак в преступлениях против личности, совершаемых с применением
насилия / В. Шиян // Уголовное право. - 2014. - № 5. - С. 103-105.
Тема 2.4. Преступления против конституционных прав и свобод человека
и гражданина
1. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
2. Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина.
3. Преступления

против

социально-экономических

прав

и

свобод

человека и гражданина.
4. Преступления против политических прав и свобод человека и
гражданина.
Задание для самостоятельной работы:
1. Законспектировать главу 25 учебника Уголовное право России. Части
Общая и Особенная / под.ред. А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. М.:
Проспект, 2012 (с. 353-370).
2. Составить

тезисы

ответов

на

вопросы,

включенные

в

план

практического (семинарского) занятия.
3. Подготовить доклады по темам:
1) Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина.
2) Преступления

против социально-экономических прав и

человека и гражданина.

49

свобод

3) Преступления против политических прав и свобод человека и
гражданина.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право России. Часть Особенная: учеб.для бакалавров:
рекомендован УМО / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект, 2012. - 816 с.
3. Уголовное право. Особенная часть: Учебник [Электронный ресурс] /
Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=400927. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
4. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
5. Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (особенная часть):
Практикум / Р.Н. Боровских, В.В. Ульянова. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. –
120 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном
использовании товарного знака: Постановление Пленума Верховного Суда
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Российской Федерации от 26 апреля 2007 № 14 // Российская газета. – 2007. –
5 мая.
4. О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25
Конституции Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. № 13 // Бюллетень
Верховного Суда РФ. – 1994. – № 3.
5. О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и
безопасности

при

ведении

горных,

строительных

или

иных

работ:

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля
1991 г. № 1 // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961 –
1993. - М.:«Юридическая литература», 1994.
Дополнительная литература
1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / отв. ред.:
д. юрид. наук В. М. Лебедев. - 14-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. –
1077 с.
2. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 2. Особенная часть (главы
I-Х): курс лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
ВолтерсКлувер, 2010. – 491 с.
3. Новиков

В.А.

Неприкосновенность

частной

жизни

как

конституционное право и объект уголовно-правовой охраны / В.А. Новиков //
Юридический мир. - 2014. - № 7. - С. 18-21.
4. Российское уголовное право Т. 2 Особенная часть учебник: [в 2 т.] /
[Г.Н. Борзенков и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова,
А.И. Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 682 с.
Тема 2.5. Преступления против семьи и несовершеннолетних
1. Общая

характеристика

преступлений

против

семьи

и

несовершеннолетних.
2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и
антиобщественных действий.
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3. Подмена ребенка.
4. Незаконное

усыновление

(удочерение).

Разглашение

тайны

усыновления (удочерения).
5. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
6. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей.
Задание для самостоятельной работы:
Решить

ситуационные

профессиональные

задачи

из

учебно-

методического издания: Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право
(особенная часть): Практикум. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. – С. 29-32.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право России. Часть Особенная: учеб.для бакалавров:
рекомендован УМО / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект, 2012. - 816 с.
3. Уголовное право. Особенная часть: Учебник [Электронный ресурс] /
Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=400927. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
4. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
5. Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (особенная часть):
Практикум / Р.Н. Боровских, В.В. Ульянова. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. –
120 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 52

1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О

судебной

практике

применения

законодательства,

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних:постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 01 февраля 2011 г. № 1 //Бюллетень Верховного СудаРоссийской
Федерации. – 2011. - № 4.
Дополнительная литература
1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / отв. ред.:
д. юрид. наук В. М. Лебедев. - 14-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. –
1077 с.
2. Кузьменко В. Понятие «жестокое обращение» при квалификации
преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ / В. Кузьменко // Уголовное
право. - 2014. - № 5. - С. 64-65.
3. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 2. Особенная часть (главы
I-Х): курс лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
ВолтерсКлувер, 2010. – 491 с.
4. Российское уголовное право Т. 2 Особенная часть учебник: [в 2 т.] /
[Г.Н. Борзенков и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова,
А.И. Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 682 с.
Тема 2.6. Преступления против собственности
1. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.
2. Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды
хищения.
3. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата.
Хищение предметов, имеющих особую ценность.
53

4. Корыстные преступления против собственности, не содержащие
признаков хищения.
5. Некорыстные преступления против собственности.
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 2.6.
2. Решение задач (юридических казусов) из учебно-методического
издания Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (Особенная часть):
Практикум. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. – С. 32-42.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право России. Часть Особенная: учеб.для бакалавров:
рекомендован УМО / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект, 2012. - 816 с.
3. Уголовное право. Особенная часть: Учебник [Электронный ресурс] /
Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=400927. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
4. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
5. Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (особенная часть):
Практикум / Р.Н. Боровских, В.В. Ульянова. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. –
120 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
54

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения :
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря
2008 г. № 25 // Российская газета. – 2008. – 26 декабря.
4. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и
растрате: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27 декабря 2007 г. № 51 // Российская газета. – 2008. – 12 января.
5. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое :
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
декабря 2002 г. № 29 // Российская газета. – 2003. – 18 января.
6. О судебной практике по делам о вымогательстве: Постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 мая 1990 г. № 3 //
Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961 – 1993. - М.,
«Юридическая литература», 1994.
Дополнительная литература
1. Болдырев В.А. Мошенничество с целью получения социальных
выплат: предмет преступления / В.А. Болдырев // Уголовное право. – 2014. – №
3. – С. 4–12.
2. Есаков

Г.А.

Мошенничество

в

сфере

предпринимательской

деятельности (ст. 159.4 УК РФ): проблемы квалификации / Г.А. Есаков //
Уголовное право. – 2014. – № 3. – С. 40–44.
3. Карпова Н. А. Хищение чужого имущества: вопросы квалификации и
проблемы

дифференциации

уголовной

ответственности

/

под

ред.

Н.Г. Кадникова. - М.: Юриспруденция, 2011. - 184 с.
4. Клоченко

Л.

Психическое

принуждение

как

Л. Клоченко // Уголовное право. – 2014. - № 5. – С. 61-63.
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преступление

/

5. Колбасов

В.

Уголовная

ответственность

за

мошенничество

/

В. Колбасов // Аудит и налогообложение. - 2014. - № 6. - С. 35-38.
6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / отв. ред.:
д. юрид. наук В. М. Лебедев. - 14-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. –
1077 с.
7. Макаренко М.М. Мошенничество в страховой сфере: проблемы
квалификации и расследования / М.М. Макаренко // Миграционное право. 2014. - № 3. - С. 24-26.
8. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 3. Особенная часть (главы
ХI-ХХI): курс лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
ВолтерсКлувер, 2010. – 641 с.
9. Прозументов Л., Архипов А. Предмет мошенничества при получении
выплат // Л. Прозументов, А. Архипов // Уголовное право. – 2014. – № 1. –
С. 67–74.
10. Российское уголовное право Т. 2 Особенная часть учебник: [в 2 т.] /
[Г.Н. Борзенков и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова,
А.И. Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 682 с.
11. Токарчук Р.Е. Насильственные хищения: социальная природа норм и
вопросы

совершенствования

уголовной

ответственности:

монография

/

Р.Е. Токарчук. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 286 с.
12. Третьяк М. Правила квалификации компьютерного мошенничества и
преступлений, предусмотренных гл. 28 УК РФ / М. Третьяк // Уголовное право.
- 2014. - № 4. - С. 69-74.
13. Тюнин В. «Реструктуризация» уголовного законодательства об
ответственности за мошенничества / В. Тюнин // Уголовное право. – 2013. – №
2. – С. 35–41.
14. Урда

М., Шевелева С. Проблемы применения

статьи

159.1

Уголовного кодекса Российской Федерации / М. Урда, С. Шевелева //
Уголовное право. – 2013. – № 6. – С. 70–73.
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15. Шеслер А. Мошенничество: Проблемы реализации законодательных
новелл / А. Шеслер // Уголовное право. – 2013. – № 2. – С. 67–71.
Тема 2.7. Преступления в сфере экономической деятельности
1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности. Виды преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Уголовная

ответственность

за

воспрепятствование

законной

предпринимательской или иной деятельности.
3. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство и
незаконную банковскую деятельность.
4. Уголовная ответственность за незаконное образование (создание,
реорганизация) юридического лица и незаконное использование документов
для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
5. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
6. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и
злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
7. Уголовная ответственность за налоговые преступления.
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 2.7.
2. Решение задач (юридических казусов) из учебно-методического
издания Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (Особенная часть):
Практикум. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. – С. 42-51.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право России. Часть Особенная: учеб.для бакалавров:
рекомендован УМО / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект, 2012. - 816 с.
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3. Уголовное право. Особенная часть: Учебник [Электронный ресурс] /
Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=400927. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
4. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
5. Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (особенная часть):
Практикум / Р.Н. Боровских, В.В. Ульянова. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. –
120 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном
использовании товарного знака: постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 26 апреля 2007 № 14 // Российская газета. – 2007. –
5 мая.
4. О практике применения судами уголовного законодательства об
ответственности

за

налоговые

преступления:

постановление

Пленума

Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 64 //
Российская газета. – 2006. – 31 декабря.
5. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и
легализации

(отмывании)

денежных

средств

или

иного

имущества,

приобретенных преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда
58

Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 // Российская газета. – 2004. –
7 декабря.
6. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных
денег или ценных бумаг: постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 28 апреля 1994 г. № 2 // Российская газета – 1994. – 14 июля.
Дополнительная литература
1. Грибов А.С. Особенности дифференциации ответственности за
экономические преступления в уголовном праве России, ФРГ и США:
монография / под науч. ред. Л.Л. Кругликова. - М.: Юрлитинформ, 2013. –
192 с.
2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / отв. ред.:
д. юрид. наук В. М. Лебедев. - 14-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. –
1077 с.
3. Кошаева Т.О. Ответственность за преступления в сфере экономической
деятельности: пути развития российского уголовного законодательства /
Т.О. Кошаева // Журнал российского права. - 2014. - № 6. - С. 25-31.
4. Ляскало А.Н. Незаконные банковские операции: уголовно-правовой
аспект / А.Н. Ляскало // Уголовное право. - 2014. - № 4. - С. 42-50.
5. Ляскало А.Н. Уголовно-правовая оценка субъективных признаков
легализации

(отмывания)

денежных

средств

или

иного

имущества,

приобретенных преступным путем / А.Н. Ляскало // Уголовное право. – 2014. –
№ 1. – С. 44–50.
6. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 3. Особенная часть (главы
ХI-ХХI): курс лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
ВолтерсКлувер, 2010. – 641 с.
7. Российское уголовное право Т. 2 Особенная часть учебник: [в 2 т.] /
[Г.Н. Борзенков и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова,
А.И. Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 682 с.
8. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности:
учеб. пособие / Г.А. Русанов. - М.: Проспект, 2014. – 264 с.
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9. Трошкин Е.З. Уголовно-правовые меры противодействия незаконной
банковской деятельности в Республике Беларусь и Российской Федерации:
монография / Е.З. Трошкин, Е.В. Стельмах. - М.: Юрлитинформ, 2014. – 144 с.
10. Шмонин А.В. Преступления экономической направленности: понятие
и генезис уголовного законодательства: монография / А.В. Шмонин,
О.И. Семыкина. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 472 с.
Тема 2.8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
2. Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий
управляющим в организации.
3. Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий
частными нотариусами, аудиторами, частными детективами и охранниками.
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 2.7.
2. Решение задач (юридических казусов) из учебно-методического
издания Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (Особенная часть):
Практикум. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. – С. 42-51.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право России. Часть Особенная: учеб.для бакалавров:
рекомендован УМО / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект, 2012. - 816 с.
3. Уголовное право. Особенная часть: Учебник [Электронный ресурс] /
Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма:
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НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=400927. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
4. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
5. Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (особенная часть):
Практикум / Р.Н. Боровских, В.В. Ульянова. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. –
120 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлений: Постановление Пленума Верховного суда
Российской Федерации от 9 июля 2013 г. №24 // Российская газета. – 2013. –
17 июля.
Дополнительная литература
1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / отв. ред.:
д. юрид. наук В. М. Лебедев. - 14-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. –
1077 с.
2. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 3. Особенная часть (главы
ХI-ХХI): курс лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
ВолтерсКлувер, 2010. – 641 с.
3. Российское уголовное право Т. 2 Особенная часть учебник: [в 2 т.] /
[Г.Н. Борзенков и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова,
А.И. Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 682 с.
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4. Хорошев Я. Уголовное преследование за коммерческий подкуп и
передачу взятки / Я. Хорошев // Законность. - 2014. - № 9. - С. 7-9.
Тема 2.9. Преступления против общественной безопасности
1. Общая характеристика и система преступлений против общественной
безопасности.
2. Уголовная ответственность за террористический акт. Специальное
основание освобождения от уголовной ответственности за террористический
акт.
3. Уголовная
деятельности.

ответственность

Специальное

за

основание

содействие

террористической

освобождения

от

уголовной

ответственности за данное преступление.
4. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.
Отграничение данного преступления от публичных призывов к осуществлению
экстремистской

деятельности

и

публичных

призывов

к

действиям,

направленным на нарушение территориальной целостности.
5. Уголовная ответственность за прохождение обучения в целях
осуществления

террористической

деятельности.

Специальное

основание

освобождения от уголовной ответственности за данное преступление.
6. Уголовная

ответственность

за

организации

террористического

сообщества и террористической организации и участия в них. Специальные
основания освобождения лица от уголовной ответственности за участие в
террористическом сообществе и участие в деятельности террористической
организации.
7. Уголовная ответственность за бандитизм.
8. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества
(преступной организации).
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9. Уголовная ответственность за преступления в сфере незаконного
оборота оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных.
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 2.9.
2. Решение задач (юридических казусов) из учебно-методического
издания Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (Особенная часть):
Практикум. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. – С. 51-59.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право России. Часть Особенная: учеб.для бакалавров:
рекомендован УМО / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект, 2012. - 816 с.
3. Уголовное право. Особенная часть: Учебник [Электронный ресурс] /
Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=400927. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
4. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
5. Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (особенная часть):
Практикум / Р.Н. Боровских, В.В. Ульянова. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. –
120 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
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2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
5. Об оружии: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ //
Российская газета. -1996. - 18 дек.
6. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06 марта 2006
№ 35-ФЗ // Российская газета. -2006. -10 марта.
7. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации
преступного сообщества (преступной организации): постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2008 г. № 8 // Российская
газета. – 2008. – 18 июня.
8. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных
преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений: постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. № 45 //
Российская газета. – 2007. – 21 ноября.
9. О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной
безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в
результате неосторожного обращения с огнем: постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 5 июня 2002 г. № 14 // Российская
газета. – 2002. – 19 июня.
10. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и
незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
12 марта 2002 г. № 5 // Российская газета – 2002. – 19 марта.
11. О практике применения судами законодательства об ответственности
за бандитизм: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 17 января 1997 г. № 1 // Российская газета – 1997. – 30 января.
12. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о
преступлениях террористической направленности: постановление Пленума
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Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 года №1 //
Российская газета. - 2012. – 17 февраля.
Дополнительная литература
1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / отв. ред.:
д. юрид. наук В. М. Лебедев. - 14-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. –
1077 с.
2. Мальков

С.

Квалификация

сбыта

наркотических

средств,

психотропных веществ или их аналогов с использованием электронных или
информационно-телекоммуникационных сетей / С. Мальков, В. Винокуров //
Уголовное право. - 2014. - № 4. - С. 51-53.
3. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 3. Особенная часть (главы
ХI-ХХI): курс лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
ВолтерсКлувер, 2010. – 641 с.
4. Российское уголовное право Т. 2 Особенная часть учебник: [в 2 т.] /
[Г.Н. Борзенков и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова,
А.И. Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 682 с.
5. Ульянова В.В. Проблемы реализации уголовной ответственности за
содействие

террористической

деятельности

в

форме

финансирования

терроризма / В.В. Ульянова // Актуальные проблемы уголовного права. – 2014.
– № 3 (40). –С. 442-447.
6. Хлебушкин

А.Г.

Организация

деятельности

террористической

организации и участие в деятельности такой организации (ст. 205 5 УК РФ):
уголовно-правовая характеристика и квалификация / А.Г. Хлебушкин //
Уголовное право. –2014. – № 2. – С. 82-87.
7. Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом
в России: монография / С.Д. Белоцерковский, А.С. Васнецова, А.Я. Гусоков,
В.В. Меркурьев, Д.А. Соколов, А. А. Паненков; Акад. Ген. прокуратуры РФ. М.: Юрлитинформ, 2012. - 304 с.
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8. Виденькина Ж.В. Ответственность за организацию преступного
сообщества или участие в нем: научно-практическое пособие / отв. ред.
д. юрид. наук Н.Г. Кадников. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 136 с.
9. Гаухман Л. Проблемы квалификации насильственных преступлений /
Л. Гаухман // Уголовное право. - 2014.- № 5. - С. 39-42.
10. Глазкова Л. В. Бандитизм и преступные сообщества: вопросы
разграничения: монография / Л. В. Глазкова. - М.: Юрлитинформ, 2013. – 200 с.
11. Ким

Е.П.,

Костенко

К.А.

Проблемы

реализации

норм

об

ответственности за организацию преступного сообщества / Е.П. Ким,
К.А. Костенко // Криминологический журнал. – 2013. – № 3. – С. 108–114.
Тема 2.10. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
1. Уголовная ответственность за незаконные приобретение, хранение,
перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества,

либо

их

частей,

содержащих

наркотические

средства

или

психотропные вещества.
2. Уголовная ответственность за незаконные производство, сбыт или
пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические
средства

или

психотропные

вещества,

либо

их

частей,

содержащих

наркотические средства или психотропные вещества.
3. Уголовная ответственность за незаконные производство, сбыт или
пересылку прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а
также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих прекурсоры
наркотических

средств

или

психотропных

веществ,

либо

их

частей,

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.
4.

Уголовная

ответственность

за

хищение

либо

вымогательство

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений,
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содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
5. Уголовная ответственность за контрабанду наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их
частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным
контролем и используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ.
6. Уголовная ответственность за отдельные виды преступлений против
общественной нравственности: вовлечение в занятие проституцией; получение
сексуальных услуг несовершеннолетнего; организация занятия проституцией;
незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или
предметов, а также материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних.
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 2.10.
2. Решение задач (юридических казусов) из учебно-методического
издания Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (Особенная часть):
Практикум. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. – С. 59-68.
3. Составить тезисы ответов на вопросы, включенные в план
практического (семинарского) занятия.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право России. Часть Особенная: учеб.для бакалавров:
рекомендован УМО / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект, 2012. - 816 с.
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3. Уголовное право. Особенная часть: Учебник [Электронный ресурс] /
Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=400927. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
4. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
5. Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (особенная часть):
Практикум / Р.Н. Боровских, В.В. Ульянова. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. –
120 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный
закон РФ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ : принят ГД ФС РФ 10 декабря 1997 г.,
одобрен СФ ФС РФ 24 декабря 1997 г. [в ред. ФЗ РФ от 18 июля 2009 г. № 177ФЗ] // Российская газета. – 1998. – 15 января.
4. Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических
средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного
кодекса Российской Федерации : Постановление Правительства РФ от 7
февраля 2006 г. № 76 [в ред. Постановления Правительства РФ от 21 апреля
2010 г. № 255] // Российская газета. – 2006. – 11 февраля.
5. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации :
Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 [в ред.
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Постановления Правительства РФ от 21 апреля 2010 г. № 255] // Российская
газета. – 1998. – 17 июля.
6. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими

средствами,

психотропными,

сильнодействующими

и

ядовитыми веществами : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15
июня 2006 г. № 14 // Российская газета. – 2006. – 28 июня.
Дополнительная литература:
1. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 2. Особенная часть (главы
I-Х): курс лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
ВолтерсКлувер, 2010. – 491 с.
2. Российское уголовное право Т. 2 Особенная часть учебник: [в 2 т.] /
[Г.Н. Борзенков и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова,
А.И. Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 682 с.
3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / отв. ред.:
д. юрид. наук В. М. Лебедев. - 14-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. –
1077 с.
4. Мальков

С.

Квалификация

сбыта

наркотических

средств,

психотропных веществ или их аналогов с использованием электронных или
информационно-телекоммуникационных сетей / С. Мальков, В. Винокуров //
Уголовное право. - 2014. - № 4. - С. 51-53.
Тема 2.11. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
1. Общая

характеристика

и

система

преступлений

против

основ

конституционного строя и безопасности государства.
2. Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации.
3. Посягательства на политическую систему Российской Федерации.
4. Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность
Российской Федерации.
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5. Посягательства

на

общественные

отношения,

обеспечивающие

отношения,

обеспечивающие

недопущение экстремистской деятельности.
6. Посягательства

на

общественные

сохранность государственной тайны.
Задание для самостоятельной работы:
Решение задач (юридических казусов) из учебно-методического издания
Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (Особенная часть): Практикум.
– Новосибирск: НГУЭУ, 2010. – С. 80-84.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право России. Часть Особенная: учеб.для бакалавров:
рекомендован УМО / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект, 2012. - 816 с.
3. Уголовное право. Особенная часть: Учебник [Электронный ресурс] /
Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=400927. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
4. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
5. Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (особенная часть):
Практикум / Р.Н. Боровских, В.В. Ульянова. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. –
120 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
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2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21 июля
1993 года № 5485-1 // Российская газета. – 1993. – 21 сентября.
5. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ // Российская газета. – 2002. – 30 июля.
6. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне: Указ
Президента Российской Федерации от 30 нояб. 1995 г. № 1203 // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 49.
7. Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и
граждан Российской Федерации к государственной тайне: Постановление
Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2010 г. № 63 // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2010. № 7. Ст. 762.
8. О

судебной

практике

по

уголовным

делам

о

преступлениях

экстремистской направленности:постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 28 июня 2011 № 11 // Российская газета. -2011. –
4 июля.
Дополнительная литература
1. Борисов

С.В.

Квалификация

преступлений

экстремистской

направленности: учеб.пособие / под ред. Н.И. Ветрова. - М.: ВольтерсКлувер,
2011. - 304 с.
2. Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом
в России: монография / С.Д. Белоцерковский, А.С. Васнецова, А.Я. Гусоков,
В.В. Меркурьев, Д.А. Соколов, А. А. Паненков; Акад. Ген. прокуратуры РФ. М.: Юрлитинформ, 2012. - 304 с.
3. Бычков

В.В.

Противодействие

преступлениям

экстремистской

направленности: курс лекций / В.В. Бычков. - М.: Юрлитинформ, 2013. – 256 с.
4. Дьяков С. В. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности

государства:

уголовно-правовое
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и

криминалистическое

исследование: / Ассоциация юридический центр. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.:
Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2012. - 267 с.
5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / отв. ред.:
д. юрид. наук В. М. Лебедев. - 14-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. –
1077 с.
6. Кунашев А.А. Мотивы ненависти или вражды в уголовном праве
России: монография / А.А. Кунашев. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 192 с.
7. Кунашев А.А. Некоторые вопросы квалификации насильственных
преступлений, совершенных по экстремистским мотивам / А.А. Кунашев //
Уголовное право. - 2014. - № 5. - С. 66-68.
8. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 3. Особенная часть (главы
ХI-ХХI): курс лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
ВолтерсКлувер, 2010. – 641 с.
9. Российское уголовное право Т. 2 Особенная часть учебник: [в 2 т.] /
[Г.Н. Борзенков и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова,
А.И. Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 682 с.
Тема 2.12. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
1. Уголовная

ответственность

за

злоупотребление

должностными

полномочиями.
2. Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий.
3. Уголовная ответственность за получение взятки.
4. Уголовная ответственность за дачу взятки. Специальное основание
освобождения от уголовной ответственности взяткодателя.
5. Уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве.
Задание для самостоятельной работы:
1. Провести анализ конспекта лекций по теме 2.10.
2. Решение задач (юридических казусов) из учебно-методического
издания Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (Особенная часть):
Практикум. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. – С. 84-94.
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3. Составить тезисы ответов на вопросы, включенные в план
практического (семинарского) занятия.
4. Подготовить доклады по темам:
1) Уголовная

ответственность

за

злоупотребление

должностными

полномочиями.
2) Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий.
3) Уголовная ответственность за получение взятки.
4) Уголовная ответственность за дачу взятки.
5) Уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право России. Часть Особенная: учеб.для бакалавров:
рекомендован УМО / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект, 2012. - 816 с.
3. Уголовное право. Особенная часть: Учебник [Электронный ресурс] /
Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=400927. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
4. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
5. Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (особенная часть):
Практикум / Р.Н. Боровских, В.В. Ульянова. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. –
120 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 73

1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий: постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 //
Российская газета. – 2009. – 30 октября.
4. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлений: постановление Пленума Верховного суда
Российской Федерации от 9 июля 2013 г. №24 // Российская газета. – 2013. –
17 июля.
Дополнительная литература
1. Бабий Н.А. Квалификация взяточничества по уголовному праву
Беларуси и России: монография / Н.А. Бабий. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 720 с.
2. Верченко

Н.И.

предпринимательской

Незаконное

деятельности:

участие
монография

должностных
/

Н.И.

лиц

в

Верченко,

И.Г. Шевченко. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 192 с.
3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / отв. ред.:
д. юрид. наук В. М. Лебедев. - 14-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. –
1077 с.
4. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 3. Особенная часть (главы
ХI-ХХI): курс лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
ВолтерсКлувер, 2010. – 641 с.
5. Российское уголовное право Т. 2 Особенная часть учебник: [в 2 т.] /
[Г.Н. Борзенков и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова,
А.И. Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 682 с.
6. Хорошев Я. Уголовное преследование за коммерческий подкуп и
передачу взятки / Я. Хорошев // Законность. - 2014. - № 9. - С. 7-9.
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7. Яни П.С. Новые вопросы квалификации взяточничества / П.С. Яни //
Законность. - 2014. - № 9. - С. 22-27.
8. Яни П.С. Новые вопросы квалификации взяточничества / П.С. Яни //
Законность. - 2014. - № 8. - С. 23-27.
9. Яни П.С. Получить взятку может только должностное лицо / П.С. Яни
// Законность. - 2014. - № 7. - С. 20-24.
Тема 2.13. Преступления против правосудия и порядка управления
1. Общая характеристика и система преступлений против правосудия.
2. Уголовная ответственность за отдельные виды преступлений против
правосудия.
3. Общая характеристика и система преступлений против порядка
управления.
4. Уголовная ответственность за отдельные виды преступлений против
порядка управления.
Задание для самостоятельной работы:
1. Законспектировать главы 37-38 учебника Уголовное право России.
Части Общая и Особенная / под.ред. А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. М.:
Проспект, 2012 (с. 638-700).
2. Составить

тезисы

ответов

на

вопросы,

включенные

в

план

практического (семинарского) занятия.
3. Решение задач (юридических казусов) из учебно-методического
издания Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (Особенная часть):
Практикум. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. – С. 104-110.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
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2. Уголовное право России. Часть Особенная: учеб. для бакалавров:
рекомендован УМО / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект, 2012. - 816 с.
3. Уголовное право. Особенная часть: Учебник [Электронный ресурс] /
Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=400927. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
4. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
5. Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (особенная часть):
Практикум / Р.Н. Боровских, В.В. Ульянова. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. –
120 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О

содержании

под

стражей

подозреваемых

и

обвиняемых

в

совершении преступлений: Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ //
Российская газета. – 1995. – 20 июля.
4. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 № 5473-1 // Ведомости СНД и
ВС РФ. – 1993. – № 33. – Ст. 1316.
5. О государственных наградах Российской Федерации: Указ Президента
Российской Федерации от 2 марта 1994 г. № 442 // Российская газета. – 1994. –
10 марта.
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Дополнительная литература
1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / отв. ред.:
д. юрид. наук В. М. Лебедев. - 14-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. –
1077 с.
2. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 3. Особенная часть (главы
ХI-ХХI): курс лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
ВолтерсКлувер, 2010. – 641 с.
3. Российское уголовное право Т. 2 Особенная часть учебник: [в 2 т.] /
[Г.Н. Борзенков и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова,
А.И. Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 682 с.
Тема 2.14. Преступления против военной службы
1. Общая характеристика и система преступлений против военной
службы.
2. Субъект преступлений против военной службы.
3. Уголовная

ответственность

за

посягательства

на

порядок

подчиненности и уставные взаимоотношения между военнослужащими.
4. Уголовная ответственность за посягательства на порядок прохождения
военной службы.
5. Уголовная ответственность за посягательства на порядок несения
специальных служб.
6. Уголовная ответственность за посягательства на порядок обращения с
военным

имуществом,

оружием,

источниками

повышенной

опасности,

использования военной техники.
Задание для самостоятельной работы:
1. Составить тезисы ответов на вопросы, включенные в план
практического (семинарского) занятия.
2. Подготовить доклады по темам:
1) Уголовная

ответственность

за

посягательства

на

порядок

подчиненности и уставные взаимоотношения между военнослужащими.
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2) Уголовная ответственность за посягательства на порядок прохождения
военной службы.
3) Уголовная ответственность за посягательства на порядок несения
специальных служб.
4) Уголовная ответственность за посягательства на порядок обращения с
военным

имуществом,

оружием,

источниками

повышенной

опасности,

использования военной техники.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право России. Часть Особенная: учеб.для бакалавров:
рекомендован УМО / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект, 2012. - 816 с.
3. Уголовное право. Особенная часть: Учебник [Электронный ресурс] /
Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=400927. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
4. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
5. Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (особенная часть):
Практикум / Р.Н. Боровских, В.В. Ульянова. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. –
120 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
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2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ // Российская газета. – 1998. – 2 апреля.
4. Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской
Федерации (вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил
Российской

Федерации»,

«Уставом

гарнизонной

и

караульной

служб

Вооруженных Сил Российской Федерации»): Указ Президента Российской
Федерации от 10 ноября 2007 № 1495 // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2007. – № 47. – Ст. 5749.
5. Об утверждении положения о специальном воинском контингенте в
составе вооруженных сил российской федерации для участия в деятельности по
поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности:
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 1996 года
№ 1251 // Российская газета. – 1996. – 29 октября.
6. О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от
призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной
гражданской службы: Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 3 апреля 2008 г. № 3 // Российская газета. – 2008. – 9 апреля.
Дополнительная литература
1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / отв. ред.:
д. юрид. наук В. М. Лебедев. - 14-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. –
1077 с.
2. Лапшин В.Ф. Преступления против военной и правоохранительной
службы: учеб.пособие: рекоменд. УМО / отв. ред. В.Ф. Лапшин. - М.: Норма:
Инфра-М, 2013. - 128 с.
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3. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 3. Особенная часть (главы
ХI-ХХI): курс лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
ВолтерсКлувер, 2010. – 641 с.
4. Российское уголовное право Т. 2 Особенная часть учебник: [в 2 т.] /
[Г.Н. Борзенков и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова,
А.И. Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 682 с.
Тема 2.15. Преступления против мира и безопасности человечества
1. Общая характеристика и система преступлений против мира и
безопасности.
2. Уголовная ответственность за преступления против мира.
3. Уголовная ответственность за военные преступления.
4. Уголовная ответственность за преступления против человечества.
5. Уголовная ответственность за посягательства на отношения правового
регулирования вооруженных конфликтов.
6. Уголовная ответственность за посягательства на неприкосновенность
лиц и учреждений, пользующихся международной защитой.
Задание для самостоятельной работы:
1. Законспектировать главу 39 учебника Уголовное право России. Части
Общая и Особенная / под. ред. А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. М.:
Проспект, 2012 (с. 700-714).
2. Составить тезисы ответов на вопросы, включенные в план
практического (семинарского) занятия.
3. Подготовить доклады по темам:
1) Уголовная ответственность за преступления против мира.
2) Уголовная ответственность за военные преступления.
3) Уголовная ответственность за преступления против человечества.
4) Уголовная ответственность за посягательства на отношения правового
регулирования вооруженных конфликтов.

80

5) Уголовная ответственность за посягательства на неприкосновенность
лиц и учреждений, пользующихся международной защитой.
Библиографические источники:
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под.ред.
А.И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 722 с.
2. Уголовное право России. Часть Особенная: учеб.для бакалавров:
рекомендован УМО / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект, 2012. - 816 с.
3. Уголовное право. Особенная часть: Учебник [Электронный ресурс] /
Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=400927. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
4. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях :
учеб.пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. – М.: Проспект, 2010. – 194 с.
5. Боровских Р.Н., Ульянова В.В. Уголовное право (особенная часть):
Практикум / Р.Н. Боровских, В.В. Ульянова. – Новосибирск: НГУЭУ, 2010. –
120 с.
Нормативно-правовые документы и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными
Федер. конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. - № 237; Собрание законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 12. Ст. 1201.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: введен в действие Федер.
законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
Дополнительная литература:
1. Арямов А.А. Преступления против мира и безопасности человечества:
хрестоматийный курс лекций / А.А. Арямов. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 469 с.
81

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / отв. ред.:
д. юрид. наук В. М. Лебедев. - 14-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. –
1077 с.
3. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т. 3. Особенная часть (главы
ХI-ХХI): курс лекций: [в 3 т.] / А. В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
ВолтерсКлувер, 2010. – 641 с.
4. Российское уголовное право Т. 2 Особенная часть учебник: [в 2 т.] /
[Г.Н. Борзенков и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова,
А.И. Рарога. 3-е изд. – М.: Проспект, 2011. – 682 с.

1.2. Инструменты оценки результативности подготовки студентов
Формами

отчета

студента

перед

преподавателем

о

результатах

выполнения заданий для самостоятельной работы являются:
- аргументированные решения задач;
- конспекты лекций, планы, обзоры, информации, справки, разработанные
студентом;
- вопросы по теме, подготовленные студентом.
Контроль и оценка самостоятельной работы студента должны носить
систематический характер, осуществляются преподавателем, заведующим
кафедрой и деканатом факультета.
Самостоятельная работа студента может быть оценена отрицательно,
если:
- студентом не выполнены или выполнены не в полном объеме задания
для самостоятельной работы (без уважительных причин);
- тезисы ответов на вопросы, включенные в план практического
(семинарского)
действующего

занятия,
на

момент

подготовлены
выполнения

законодательстве, судебной практике;
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студентом
задания

на

основании

уголовном

или

не
ином

- решение задач (юридических казусов) дано поверхностно и кратко или
вне связи с изложенной фабулой либо анализ не соответствует данной
уголовно-правовой оценки содеянного;
- решение задач (юридических казусов) строится на старом, не
действующем

на

момент

выполнения

задания

уголовном

или

ином

законодательстве, судебной практике.
Оценка результатов самостоятельной работы каждого студента, группы
комментируется преподавателем на занятии.
Невыполнение заданий для самостоятельной работы (без уважительной
причины), низкие оценки результатов самостоятельной работы студента
свидетельствуют о его халатном отношении к учебному процессу и
предполагают применение административных мер воздействия.
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАПЛОНИРОВАННЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Согласно

рабочей

программе

дисциплины

«Уголовное

право»

контролируемая самостоятельная работа реализуется студентами очной формы
обучения

посредством

выполнения

курсовых

работ.

Курсовая

работа

выполняется в 5 семестре (3 курсе) обучения.
2.1 Перечень тем курсовых работ
В соответствии с абзацем 3 раздела I«Общие положения» Внутреннего
стандарта оформления письменных студенческих работ, утвержденного
30 января 2013 года, темы курсовых работ разрабатываются кафедрами,
принимающими участие в реализации основной образовательной программы, и
утверждаются на Совете университета.
По учебной дисциплине «Уголовное право» кафедрой криминологи и
уголовного права были разработаны следующие темы курсовых работ, которые
прошли утверждение на Совете университета:
1. Понятие убийства и его виды.
2. Уголовная ответственность за квалифицированное убийство (на
примерах следственно-судебной практики).
3. Уголовно-правовая характеристика убийства матерью новорожденного
ребенка (на примерах следственно-судебной практики).
4. Уголовно-правовая характеристика убийства в состоянии аффекта (на
примерах следственно-судебной практики).
5. Уголовная

ответственность

за

умышленное

причинение

вреда

здоровью по ст.ст. 111, 112 и 115 УК РФ (на примерах следственно-судебной
практики).
6. Уголовная ответственность за преступления, ставящие в опасность
жизнь и здоровье человека (на примерах следственно-судебной практики).
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7. Уголовно-правовая характеристика похищения человека (на примерах
следственно-судебной практики).
8. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми (на примерах
следственно-судебной практики).
9. Уголовно-правовая характеристика клеветы (на примерах следственносудебной практики).
10. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера:
уголовная ответственность и разграничение.
11. Уголовная ответственность за ненасильственные преступления против
половой неприкосновенности личности по ст.ст. 134, 135 УК РФ (на примерах
следственно-судебной практики).
12. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав
(на примерах следственно-судебной практики).
13. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и
антиобщественных действий: уголовная ответственность и разграничение.
14. Уголовно-правовая характеристика хищений, их признаки, виды и
формы.
15. Уголовно-правовая характеристика кражи (на примерах следственносудебной практики).
16. Уголовная ответственность за мошенничество по ст.ст. 159-1596 УК
РФ (на примерах следственно-судебной практики).
17. Уголовно-правовая характеристика присвоения или растраты (на
примерах следственно-судебной практики).
18. Уголовная ответственность за грабеж и разбой по ст.ст. 161, 162 УК
РФ (на примерах следственно-судебной практики).
19. Уголовно-правовая характеристика вымогательства (на примерах
следственно-судебной практики).
20. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
(на примерах следственно-судебной практики).
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21. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по ст.ст. 174,
1741 УК РФ (на примерах следственно-судебной практики).
22. Уголовная

ответственность

за

преступления,

связанные

с

банкротством, по ст.ст. 195-197 УК РФ (на примерах следственно-судебной
практики).
23. Уголовная ответственность за налоговые преступления по ст.ст. 1981991 УК РФ (на примерах следственно-судебной практики).
24. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями
по ст. 201 УК РФ (на примерах следственно-судебной практики).
25. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа по ст. 204
УК РФ (на примерах следственно-судебной практики).
26. Уголовно-правовая

характеристика

террористического

акта

(на

примерах следственно-судебной практики).
27. Уголовно-правовая характеристика содействия террористической
деятельности по ст. 2051 УК РФ.
28. Уголовно-правовая

характеристика

публичных

призывов

к

осуществлению террористической деятельности или публичного оправдания
терроризма по ст. 2052 УК РФ.
29. Уголовная

ответственность

за

организацию

и

участие

в

террористических сообществах и организациях по ст.ст. 2054, 2055 УК РФ.
30. Уголовная ответственность за бандитизм по ст. 209 УК РФ (на
примерах следственно-судебной практики).
31. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней) (на примерах следственносудебной практики).
32. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия по
ст.ст. 222-2231 УК РФ (на примерах следственно-судебной практики).

86

33. Уголовная ответственность за контрабанду изъятых из обращения
предметов или предметов, обращение которых ограничено, по ст.ст. 2261, 2291
УК РФ.
34. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества по
ст.ст. 228, 2281 УК РФ (на примерах следственно-судебной практики).
35. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств (на примерах следственносудебной практики).
36. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной
информации по ст.ст. 272-274 УК РФ.
37. Государственная измена и шпионаж: уголовная ответственность и
разграничение.
38. Уголовно-правовая

характеристика

публичных

призывов

к

участие

в

осуществлению экстремистской деятельности по ст. 280 УК РФ.
39. Уголовная

ответственность

за

организацию

и

экстремистских сообществах и организациях по ст.ст. 2821, 2822 УК РФ.
40. Должностное лицо как субъект преступления, его признаки и
категории (на примерах следственно-судебной практики).
41. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение
должностных полномочий: уголовная ответственность и разграничение.
42. Уголовная ответственность за взяточничество по ст.ст. 290, 291 УК
РФ (на примерах следственно-судебной практики).
43. Уголовно-правовая характеристика посредничества во взяточничестве
по ст. 2911 УК РФ.
44. Уголовно-правовая

характеристика

следственно-судебной практики).
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халатности

(на

примерах

45. Уголовная ответственность за преступления против правосудия (на
примерах следственно-судебной практики).
46. Уголовно-правовая

характеристика

незаконного

пересечения

Государственной границы Российской Федерации по ст. 322 УК РФ (на
примерах следственно-судебной практики).
47. Уголовно-правовая характеристика организации незаконной миграции
по ст. 3221 УК РФ (на примерах следственно-судебной практики).
48. Уголовно-правовая характеристика самоуправства по ст. 330 УК РФ
(на примерах следственно-судебной практики).
49. Понятие и виды преступлений против военной службы.
50. Уголовная

ответственность

за

преступления

против

мира

и

безопасности человечества.
2.2 Общая технология подготовки и защиты курсовых работ
Курсовая работа является завершением некоторого планомерного
учебного процесса, программой которого определены сроки ее выполнения.
Общая технология подготовки и защиты курсовых работ состоит из следующих
этапов:
1. Подготовительная работа.
2. Изучение источников информации.
3. Подготовка текста курсовой работы.
4. Редактирование и оформление текста курсовой работы.
5. Нормоконтроль и рецензирование курсовой работы.
6. Подготовка к защите и защита курсовой работы.
I Этап. Подготовительная работа.
На данном этапе реализуются следующие цели:
1) определение темы учебного исследования;
2) определение цели учебного исследования;
3) формулировка

рабочих

названий

вариантов темы;
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наиболее

предпочтительных

4) согласование темы;
5) определение задач учебного исследования;
6) формулировка рабочих названий частей курсовой работы;
7) определение общего порядка и методов выполнения работы;
8) утверждение темы;
9) получение задания на учебное исследование;
10) определение предварительного порядка построения содержания
курсовой работы;
11) составление общего плана содержания;
12) получение методических рекомендаций на выполнение курсовой
работы;
13) уточнение и утверждение плана написания работы.
Подготовительная работа проводится, как правило, под руководством
преподавателя. Итогом данного этапа является утверждения темы курсовой
работы и плана написания работы. Тема выбирается из перечня утвержденных
тем курсовых работ.
II Этап. Работа с источниками информации.
На данном этапе реализуются следующие цели:
1) определение основных источников информации;
2) поиск информации в различных группах источников по утвержденной
теме;
3) последовательная обработка источников информации (ведение рабочих
записей);
4) отсев ненужных источников;
5) составление списка источников, необходимых для написания работы;
6) определение

порядка

работы

с

источниками

необходимыми для написания работы;
7) систематизация и анализ записей;
8) проверка полноты и достоверности записей.
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информации,

Знакомиться с литературой по теме работы целесообразно в следующей
последовательности:
 нормативные

правовые

документы,

регламентирующие

вопросы

тематики работы (законы, подзаконные акты);
 учебники и учебные пособия, раскрывающие вопросы темы курсовой
работы;
 научные

издания

(монографии,

диссертации

и

авторефераты

диссертаций), так или иначе затрагивающие аспекты темы работы;
 периодические

издания

(журналы),

раскрывающие

вопросы

правоприменительной практики по теме работы и определяющие перспективы
развития соответствующих отраслей права, определяющих содержания темы
работы;
 материалы судебной практики (постановления арбитражных судов, суда
общей юрисдикции, мировых судей) по тематике курсовой работы;
 статистические

данные

позволяющие

определить

тенденции

и

направления правоприменительной практики по вопросам темы;
 данные системы Интернет, правовых сайтов ведущих юридических
факультетов и вузов России и т.п.
Очень важно изучать нормативные правовые акты и литературу в порядке
обратном хронологическому. Вначале целесообразно изучить самые «свежие»
публикации, затем - прошлогодние, потом - двухгодичной давности и т. д.
Надо отметить, что основные научные источники обязательно следует
использовать за последние 3-5 лет, а для отражения исторического аспекта
данной темы - источники того периода, который студент намерен исследовать в
работе.
При

подборе

литературы

необходимо

сразу

составлять

библиографическое описание отобранных изданий, которое производится в
строгом соответствии с порядком, установленным для библиографического
описания произведений печати.
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На основании произведенных записей составляется список нормативноправовых актов и литературы по тематике курсовой работы, который он
согласовывает с научным руководителем.
При подборе нормативных правовых актов большую помощь могут
оказать справочные правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс» и другие,
облегчающие поиск документов, а также позволяющие быстро найти документ
при наличии информации об органе, принявшем документ, дате принятия,
номере документа. Документы в данных электронных системах, как правило,
содержат комментарии и отсылки к другим нормативным актам.
Книги и статьи следует подбирать с использованием систематических
указателей литературы в методическом кабинете Университета, библиотеках
вуза и города.
Информация анализируется в следующем порядке:
 заглавие;
 фамилия автора;
 наименование издательства (или учреждения, выпустившего книгу);
 время издания;
 количество изданий (первое, второе и т.д.);
 аннотация;
 оглавление;
 введение (предисловие);
 справочно-библиографический аппарат (список литературы, указатели и
т.д.),

иллюстративный

материал

и

первые

предложения

абзацев

в

представляющих интерес главах.
В связи с тем, что юристы в основном исследуют документы, то следует
хорошо представлять следующие методы анализа документов:
1. Информационный метод
Метод информационного анализа документа предполагает формальную
характеристику его текста по нескольким параметрам: физическому объему
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(габаритам),

информационному

объему,

информационной

емкости,

информативности.
Физический объем документов на бумажных носителях измеряют в
печатных листах. Печатный лист - единица печатного объема (площади)
произведения печати, равная одной стороне бумажного листа стандартного
формата и содержащая различное число печатных знаков в зависимости от
формата

наборной

полосы,

особенностей

набора,

шрифта.

Различают

физический печатный лист (его определение совпадает с определением
печатного листа) и условный печатный лист (за него принят печатный лист
формата 60 х 90 см), который служит для сопоставления печатных объемов
изданий, отпечатанных на бумаге разного формата.
Информационный объем документа измеряется длиной или площадью
непрерывного текста (исключая пробелы, поля, паузы). В издательской
практике используется понятие учетно-издательский лист. Это единица объема
издания, равная 40 тыс. печатных знаков или 3000 кв. см иллюстративного
материала.
Информационная емкость текста - это произведение общего числа
элементов текста на среднюю их повторяемость. Информационная емкость
текста измеряется подсчетом слов и словосочетаний, несущих в тексте
основную смысловую нагрузку — дескрипторов. Дескрипторы различаются по
значимости. Чем более значим дескриптор, тем чаще он встречается в тексте.
Полный список проранжированных по значимости дескрипторов есть тезаурус.
Важнейшим параметром, характеризующим качество текста документов,
является

их

информативность.

информативности

документа

Существующие

сводятся

к

определения

следующему:

это

понятия

количество

содержащейся в документе информации, новой для данного потребителя.
Необходимым
является

условием

доступность

его

реализации

текста.

информативности

Доступность

текста,

в

документа
частности,

обеспечивается отсутствием или малым количеством избыточной информации,
разумным соотношением новой и уже известной потребителю информации,
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правильным

выбором

последовательностью
терминологии,

структуры

изложения,

отсутствием

документа,

языковой

громоздких

логичностью,

корректностью,

построений,

точностью

умеренностью

в

употреблении сложных словосочетаний.
2. Терминологический метод.
Метод терминологического анализа возник первоначально в лингвистике,
но со временем обогатился приемами логики, семиотики и стал успешно
использоваться во многих научных областях.
Понятие - это отражение объективно существенного в вещах и явлениях,
закрепленное словом. Понятия выражают себя в словах. Именно слова
связывают понятие с предметом или явлением. Эта связь осуществляется через
значение слова. Именно значение показывает, что мы вкладываем в то или иное
понятие, какие представления связываем с ним.
Формирование понятий - результат познания, исследования предметной
области, изучения закономерностей и тенденций ее развития. Всякое понятие
представляет собой абстракцию, т.е. мысленное отвлечение от ряда свойств
изучаемых предметов и явлений, выступающих как маловажные, и вычленение
наиболее значимых их сторон, раскрывающих сущность предметов и явлений.
Понятия не статичны, они постоянно изменяются.
Научные понятия обозначаются специальными словами - терминами,
которые составляют основу научного языка. Термин - это слово или устойчивое
словосочетание, которому приписано определенное научное или специальное
понятие. Термин не называет понятие, как обычное слово, а понятие
приписывается термину, придается ему.
Терминам присущ ряд особенностей:
 системность (термин должен быть всегда связан с другими терминами
данной предметной области);
 дефиниция (краткое логическое определение понятия);
 моносемичность (однозначность истолкования значения в пределах,
одной предметной области, одной научной дисциплины);
93

 отсутствие экспрессии и стилистическая нейтральность.
3. Терминологический анализ.
Терминологический анализ позволяет вскрыть сущность и смысловое
значение

современных

терминов

путем

исследования

истории

их

возникновения и развития, раскрыть взаимодействие терминов, установить
место каждого из них в понятийном аппарате, выделить группы родственных
терминов.
Анализ терминов складывается из четырех взаимосвязанных этапов.
Первый этап - целевое изучение (в первом приближении) терминов,
составляющих тематическую группу, интересующую исследователя. Оно
заключается в выявлении терминов и соответствующих им понятий, выделении
базового (ключевого) термина и, терминов, подчиненных ему. Последние
важно показать в такой связи, какая сложилась в практике их использования.
Второй этап предполагает этимологический анализ, цель которого выяснение первоначального значения слова (или сочетания слов), ставшего
термином. Слово, на основе которого образовался термин, рассматривается в
языковой среде, послужившей его первоисточником.
Третий этап - исследование изменения терминов и отражаемых ими
понятий с момента вхождения их в терминосистему науки, т. е. изучение
процесса формирования, развития понятий внутри науки.
Изучать термин нужно во всех его связях с учетом законов развития всей
системы. Такой подход носит название контекстуального анализа. Он требует
от исследователя умения определять характер употребления термина в текстах,
написанных в разное время, уяснять специфическое его значение в языке
конкретного

произведения,

обращать

внимание

на

смысловую

и

эмоциональную экспрессивность текстов.
На

четвертом

этапе

исследователь

вновь

возвращается

ксвоейтерминосистеме, уточняет ее состав с учетом новых материалов,
полученных на предшествующих этапах, дает четкую формулировку каждому
понятию.
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4. Метод контент-анализа.
Это метод количественного изучения содержания документа. Сущность
его заключается в подсчете частоты встречающихся в тексте единиц: знаков,
комбинаций знаков, букв, слов, терминов, словосочетаний, фамилий отдельных
лиц и т. д. После подсчета выделенные единицы выстраиваются в порядке
убывания частоты их употребления (использования) в тексте, т. е. формируется
тезаурус. Результаты подсчета позволяют увидеть то, что рассеяно в тексте и на
первый взгляд не видно.
Существует несколько разновидностей контент-анализов в зависимости
от цели исследования и выбора показателей. Например, используется
семантический контент-анализ, ориентированный на выявление смысла текста.
В качестве показателей для подсчета выбираются смысловые единицы,
заключенные в словах, словосочетаниях и высказываниях.
5. Метод экспертных оценок.
Экспертные

оценки

применяются

в

анализе

и

решении

плохо

формализуемых задач, в которых взаимосвязи причин и следствий не вполне
ясны, а значение и качество интересующих исследователя параметров не
поддаются непосредственному измерению. Кроме того, экспертные оценки и
вообще экспертиза незаменимы в задачах прогнозирования, решение которых
обычно опирается на примерные, оценочные данные. Организация экспертизы
предполагает следующие основные этапы:
 отбор специалистов на роль экспертов;
 разработка анкеты-вопросника, нормализующего процедуру оценки и
облегчающего последующую обработку результатов;
 проведение коллективного опроса;
 согласование полученных результатов.
Необходима опора на систему критериев и показателей. Используя
вопросы анкет, эксперты определяют свойства информации, содержащейся в
документах, а именно, новизну, полноту, актуальность, достоверность и т. д.
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Кроме этого, экспертиза осуществляется на основе общих критериев оценки
происхождения, содержания, внешних особенностей документа.
Критериями оценки происхождения являются роль и место организации,
деятелей науки, культуры, политики в системе государственного управления,
экономики, политики, социальной жизни общества, значимость деятельности,
время и место образования документов.
Критериями оценки содержания можно назвать значимость событий,
явлений, предметов и фактов.
Критериям

оценки

внешних

особенностей

документа

относятся

своеобразие передачи текста, материальной основы носителя информации, его
физического состояния, способа передачи информации.
6. Библиографический метод.
Этот

метод

нацелен

на

изучение

количественной

совокупности

документов. Совокупность документов принято изучать в статике и динамике.
При изучении документов в статике возникает понятие массив документов, при
изучении в динамике говорят о потоке.
Массив документов - это определенное неизменное во времени
множество объектов - документов. Массив характеризуется количеством,
которое выражается единицей изданий, публикаций, единицей хранения.
Массивы образуют фонды библиотек, архивов, книжных собраний и т. д. При
исследовании массивов свойства документов, его составляющих, изучают как
стабильные, установившиеся на данный момент.
Поток документов - изменяемое во времени множество объектов,
находящихся в движении, динамике. Поток характеризуется интенсивностью,
которая выражается количеством единиц изданий, публикаций в единицу
времени (месяц, год).
Если массивы - это реальность, то поток существует только в
воображении исследователя, так как собрать движущиеся документы и
визуально их охарактеризовать невозможно. Поэтому смоделировать поток
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документов, представить его в визуально воспринимаемой форме дает
возможность только библиографический метод.
Библиографический метод изучения документов заключается в их
описании по стандартной методике, характеристике содержания в виде
аннотации или реферата, т. е. в создании библиографической информации, а
также в ее группировке по разным признакам и оформлении в виде
библиографического пособия. Библиографическая информация, взятая в
совокупности, зеркально отражает документальные потоки и массивы, несет в
себе их качественные особенности, служит моделью происходящих в них
процессов, делает зримыми скрытые тенденции.
Очень

важно

выстроить

понятийно-терминологическую

систему

собственной работы и убрать противоречия и излишества, мешающие четко и
просто представлять тему. Это и есть труд по составлению тезауруса, который
должен содержать в курсовой работе не менее 15-20 терминов.
При

использовании

научной

терминологии

следует

соблюдать

следующие правила:
 используйте научную терминологию в объеме, не превышающем
необходимость ее для раскрытия темы, не перегружайте ею текст;
 пользуйтесь лишь понятными вам терминами;
 сохраняйте устоявшийся в науке смысл и значение используемого
термина;
 следите

за

отсутствием

противоречий

между

терминами,

составляющими стройную систему.
Если студент вводит новые научные термины, то необходимо давать их
определения, расшифровывать аббревиатуры, к сложным словам и мыслям
подбирать синонимы. Этим демонстрируют ясность мысли, творческий подход
к понятийно-терминологическому аппарату.
В исследовательской деятельности всегда надо помнить, что термины
способны обозначать в разных ситуациях различные явления и состояния.
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Поэтому всегда надо уточнять, в каком смысле мы используем термин и какова
его функция.
Надо избегать частого повтора в тексте одного и того же термина.
Желательно обращаться к нему не чаще чем через 10-15 строк. Термин может
быть заменен местоимением и другим синонимичным существительным.
Поскольку в научном тексте используются понятия и суждения,
очевидно, что, прежде всего, именно эти смысловые единицы должны
удовлетворять требованию определенности.
Это требование находит свое выражение в законе тождества, согласно
которому предмет мысли в пределах одного рассуждения должен оставаться
неизменным. Такой закон требует, чтобы в ходе сообщения все понятия и
суждения носили однозначный характер, исключающий двусмысленность и
неопределенность.
Требование

непротиворечивости

мышления

выражает

закон

противоречия, согласно которому не могут быть одновременно истинными два
высказывания. Одно из них что-то утверждает, а другое отрицает то же самое.
В основе закона противоречия лежит качественная определенность вещей и
явлений, относительная устойчивость их свойств. Закон противоречия обычно
используется

в

доказательствах:

если

установлено,

что

одно

из

противоположных суждений истинно, то отсюда вытекает, что другое суждение
ложно.
Закона исключенного третьего утверждает, что из двух противоречащих
друг другу суждений одно ложно, а другое истинно. Третьего не дано.
Важность соблюдения этого закона состоит также в том, что он требует
исследователей них ясных, определенных ответов, указывая на невозможность
искать нечто среднее между утверждением чего-либо и отрицанием того же
самого.
Требование

доказательности

научных

выводов,

обоснованности

суждений выражает закон достаточного основания, который формулируется
следующим образом: всякая истинная мысль имеет достаточное основание.
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Таким образом, закон достаточного основания требует, чтобы всякое суждение,
которое используется в курсовой работе, прежде чем быть принятым за истину,
должно быть обосновано.
Успешный сбор практического материала для учебно-исследовательской
работы по уголовному праву в значительной степени зависит от того, насколько
четко студент представляет себе направление работы и какой материал и с
помощью каких методов необходимо получить.
Накопление такой информации не механический, а творческий процесс.
Эмпирическая база исследования складывается в результате изучения и
обобщения опубликованного и неопубликованного материала практики.
Важную

информацию

содержат

статистические

материалы

правоохранительных органов. Систематизированные данные о преступности
публикуются в статистических сборниках.
Под неопубликованной практикой понимаются архивные уголовные дела,
отказные материалы, копии приговоров и другие материалы следственносудебных органов.
Для эмпирического исследования используют такие общие методы, как
наблюдение, сравнение, измерение и эксперимент.
Наблюдение – это активный познавательный процесс, опирающийся на
работу органов чувств человека и его предметную материальную деятельность.
К наблюдению, как методу, предъявляются следующие требования:
 планомерность;
 целенаправленность;
 активность;
 систематичность.
Сравнение. Этот метод позволяет установить сходство и различие
предметов,

явлений

и

процессов

действительности.

устанавливается общее, присущее нескольким объектам.
К сравнению предъявляются следующие требования:
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В

результате

 сравниваться должны только такие явления, между которыми может
существовать определенная объективная общность;
 для познания объектов их сравнение должно осуществляться по
наиболее важным, существенным признакам.
Измерение – это процедура определения численного значения некоторой
величины посредством единицы измерения. Ценность этого метода в том, что
он дает точные, количественно определенные сведения об окружающей
действительности.
Эксперимент. Это такой метод научного познания, при котором
происходит вмешательство в естественные условия существования предметов и
явлений или воспроизведение определенных сторон предметов и явлений в
специально созданных условиях с целью их без осложняющих процесс
сопутствующих обстоятельств.
Преимущества данного метода:
 возможно изучение того или иного явления в «чистом виде»;
 позволяет исследовать свойства предметов и явлений действительности
в экстремальных условиях.
Для

сбора

эмпирического

материала

можно

порекомендовать

использовать различные методы социологического исследования:
 анкетирование,
 интервьюирование,
 метод экспертных оценок и пр.
Оформление таблиц.
Таблица — это графическая форма представления количественных
показателей или терминологических описаний в краткой, предельно сжатой
форме. Она строится на основании функциональных зависимостей каких-либо
данных и потому может интерпретироваться и предоставлять новую
информацию.
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III Этап. Подготовка текста курсовой работы.
На данном этапе реализуются следующие цели:
1) дополнение, уточнение и согласование рабочих записей в слитный
текст;
2) рубрикация текста;
3) уточнение плана содержания курсовой работы;
4) при

необходимости

привлечение

дополнительных

источников

информации;
5) составление развернутого плана (содержания) курсовойработы.
На данном этапе должна бить уточнена структура курсовой работы,
рубрикация текста.
IV Этап. Редактирование и оформление текста курсовой работы.
На данном этапе реализуются следующие цели:
-редактирование основного текста;
- оформление

текстуальной

части,

иллюстративного

материала

и

приложений;
- проверка курсовой работы на предмет заимствований.
1. Редактирование –это процесс литературной обработки текста курсовой
работы для приведения его в соответствие с определенными требованиями.
Редактирование желательно проводить последовательно с соответствующей
корректировкой окончательного текста работы. Рекомендуется придерживаться
следующих примерных этапов редактирования текстовой основы работы,
разделяя их на первое чтение работы, второе чтение и т.д. по мере
необходимости:
1)проверка общего соответствия основного текста курсовой работы ее
теме. Чтение сопровождается разметкой фрагментов текста, которые кажутся
сомнительными на предмет соответствия теме. При этом вносятся в исходный
текст изменения, которые не затрагивают мелкие недостатки работы. Если 50%
работы или более не соответствует теме, то ее необходимо переписать заново;
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2)проверка соответствия текста структуре и общему плану курсовой
работы. Выполняется также в процессе первого чтения, но желательно,
разметку фрагментов текста в этом случае выполнять другими чернилами;
3)

проверка

целостности

восприятия

и

логической

взаимосвязи

структурных частей основного текста. Выполняется в процессе второго чтения,
после того, как в основном тексте работы устранены недостатки, выявленные
ранее. Для улучшения целостности восприятия и логической взаимосвязи
структурных частей основного текста особое внимание необходимо обратить на
фрагменты, обеспечивающие переход от одной его части к другой;
4)проверка стилистического единства изложения основного текста.
Выполняется в процессе второго чтения: проверка унификации использованной
в тексте терминологии, речевых «штампов» и т.п. Особое внимание при этом
обращается на однородность фразеологического построения предложений;
5)проверка стилистического соответствия содержания частей работы, не
относящихся к основному тексту, содержанию последнего. Выполняется в
процессе заключительного третьего чтения, после того, как подготовлены
близкие к окончательному варианту версии всех прочих частей работы;
6)проверка

на

предмет

отсутствия

в

тексте

курсовой

работы

стилистических запретов. Выполняется также в процессе заключительного
третьего чтения или в ходе второго чтения при небольшом объеме работы.
Для всех видов исследовательской работы (особенно для курсовых
работ), характерен научный стиль, который отличается формально-логическим
способом изложения материала. Для научного текста присущи смысловая
законченность, целостность и связанность. Важнейшим средством выражения
логических связей являются специальные функционально-синтаксические
средства связи, указывающие на последовательность развитии мысли,
причинно-следственные отношения, противоречивые отношения, переход от
одной мысли к другой, итог, вывод и другие.
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2. Оформление текста курсовой работы осуществляется в соответствии с
Внутренним

стандартом

оформления

письменных

студенческих

работ,

утвержденным 30 января 2013 года.
Несоблюдение требований данного стандарта является основанием для
отказа в допуске представленной студентами курсовой работы к защите.
3. Проверка курсовой работы в системе «Антиплагиат.ВУЗ» на предмет
заимствований. Для чего студенту необходимо направить работу научному
руководителю

в

предусмотренном

электронном
Руководством

виде

в

студента

соответствии
по

работе

с

порядком,

с

системой

«Антиплагиат.ВУЗ». Рекомендуемый уровень оригинальноститекста курсовой
работы не должен быть менее 70%.
VЭтап. Нормоконтроль и рецензирование курсовой работы.
Нормоконтрольи

рецензирование

являются

завершающим

этапом

разработки курсовой работы.
Нормоконтрольи рецензирование осуществляет руководитель курсовой
работы, назначенный приказом о закреплении тем курсовых работ, в
соответствии с Положением НГУЭУ о нормоконтроле студенческих работ,
утвержденным 27 февраля 2013 г.
Курсовая работа должна быть представлена на регистрацию на кафедру
криминологии и уголовного права с заключением по нормоконтролю не
позднее, чем за 3 дня до защиты в сброшюрованном виде, с подписями
студента, научного руководителя на титульном листе, с рецензией научного
руководителя.
Основные элементы, выносимые на нормоконтроль: наименование темы
курсовой работы; оформление титульного листа; размер шрифта; название
шрифта;

междустрочный

интервал;

абзац;

поля;

последовательность

приведения структурных частей курсовой работы; содержание введения; общий
объем без приложений; объем введения; объем заключения; нумерация
страниц; оформление содержания; оформление структурных частей работы;
структура

основной

части;

оформление
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таблиц;

оформление

рисунков;оформление ссылок ; состав списка использованных источников;
оформление приложений; результаты проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ».
Результаты процедуры нормоконтроля оформляются заключением по
нормоконтролю, которое является обязательным приложением к рецензии
научного руководителя.
Вносить изменения и дополнения в сброшюрованные, проверенные и
подписанные курсовые работы запрещается.
Курсовые работы, не прошедшие нормоконтроль, а также имеющие
отрицательное заключение по нормоконтролю к защите не допускаются.
Заключение считается отрицательным, когда хотя бы по одному из пунктов
имеется замечание о несоответствии с требованиями стандартом.
VI Этап. Подготовка к защите и защита курсовой работы.
На данном этапе реализуются следующие цели:
1) подготовка текста выступления для защиты курсовой работы;
2) защита курсовой работы.
2.3 Критерии оценки курсовой работы
Курсовая работа оценивается научным руководителем по результатам
защиты. При оценке курсовой работы научный руководитель использует 5балльную систему оценивания, высшей оценкой в которой является «отлично».
Для оценки курсовой работы научный руководитель используются
следующие критерии оценивания:
- оценка «отлично» выставляется за курсовую работу, которая выполнена
студентом

по

теме,

соответствующей

утвержденной

приказом,

с

использованием актуальных научных и учебных источников, изданных за
последние пять лет, соответствует действующему законодательству, содержит
исследование актуальных материалов следственной и судебной практики,
прошла процедуру нормоконтроля и имеет положительное заключение, по
результатам

проверки

в

системе

«Антиплагиат.ВУЗ»присвоен

уровень

оригинальности не менее 70%. Кроме того, для выставления оценки «отлично»в
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процессе защиты студент должен обосновать актуальность темы курсовой
работы, показать всесторонние и глубокие знания предмета курсового
исследования, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно
излагать материал, а также аргументировано ответить на все вопросы научного
руководителя;
- оценка «хорошо» выставляется за курсовую работу, которая выполнена
студентом

по

теме,

соответствующей

утвержденной

приказом,

с

использованием актуальных научных и учебных источников, изданных за
последние пять лет, соответствует действующему законодательству, содержит
исследование актуальных материалов следственной и судебной практики,
прошла процедуру нормоконтроля и имеет положительное заключение, по
результатам проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ» присвоен уровень
оригинальности не менее 70%. При этом в процессе защиты студент
обосновывает актуальность темы курсовой работы, показывает знания
предмета курсового исследования, последовательно, грамотно и логически
стройно излагает материал, но допускает незначительные неточности при
ответе на отдельные вопросы научного руководителя;
- оценка «удовлетворительно» выставляется за курсовую работу, которая
выполнена студентом по теме, соответствующей утвержденной приказом, с
использованием актуальных научных и учебных источников, изданных за
последние пять лет, соответствует действующему законодательству, содержит
исследование актуальных материалов следственной и судебной практики,
прошла процедуру нормоконтроля и имеет положительное заключение, по
результатам проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ» присвоен уровень
оригинальности не менее 60%. При этом в процессе защиты студент показал
недостаточные теоретические и практические знания, отсутствие умений четко
ориентироваться в защищаемой теме курсовой работы, допускал неточности
при ответе на отдельные вопросы научного руководителя;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется за курсовую работу,
которая выполнена студентом по теме, соответствующей утвержденной
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приказом, но на низком теоретическом уровне, не содержит исследований
материалов

следственной

действующему

и

законодательству,

судебной
по

практики,

результатам

не

соответствует

проверки

в

системе

«Антиплагиат.ВУЗ» показала уровень оригинальности менее 50%, а студент в
процессе ее защиты не смог ответить на поставленные научным руководителем
вопросы.
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РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Видами промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Уголовное
право» студентов очной формы обучения по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»), без профиля, являются: зачет и
экзамен.
3.1. Общие положения проведения экзамена (зачета)
Для студентов очной формы обучения промежуточная аттестация по
учебной дисциплине «Уголовное право» проводится в формах:
зачета на 2-м и 4-м семестрах обучения;
экзамен на 3-ем и 5-м семестрах обучения;
Экзамены (зачеты) проводятся в объеме рабочей программы учебной
дисциплины «Уголовное право» по билетам в устной или письменной форме и
имеют целью проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами,
умение применять их при решении ситуационных задач, а также степень
овладения практическими умениями и навыками. В связи с этим в билеты для
проведения экзамена (зачета) могут быть включены тестовые задания или
теоретические вопросы по учебной дисциплине «Уголовное право», а также
ситуационные задачи. Форма проведения экзамена (зачета) определяется
преподавателем в зависимости от количества студентов в группе и время,
отведенного на его прием.
Основные правила приема экзаменов (зачетов):
-при проведении экзаменов (зачетов) необходимо иметь рабочую
программу учебной дисциплины, перечень вопросов, экзаменационную
(зачетную) ведомость и зачетные книжки студентов, билеты, справочную
литературу

и

иные

вспомогательные

материалы,

использования на экзамене (зачете);
-не допускается замена заданий студенту;
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разрешенные

для

-на подготовку к ответу предоставляется, как правило,

не более 45

минут;
-не рекомендуется прерывать ответ студента и задавать ему наводящие
вопросы за исключением случаев, когда экзаменуемый отвечает не по существу
вопроса.
К экзамену (зачету) допускаются студенты, не имеющие задолженности
по всем формам текущего контроля, предусмотренным рабочим учебным
планом в текущем семестре по данной учебной дисциплине.
Студентам, пользующимся на экзамене (зачете) материалами, различного
рода

записями,

техническими

средствами, не

указанными

в перечне

разрешенных, выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).
При подготовке ответов студентом должны быть систематизированы
знания, полученные в ходе самостоятельного изучения отдельных разделов и
тем учебной дисциплины на практических (семинарских) занятиях, в процессе
работы с литературой.
В содержании ответа на билет следует учитывать следующее:
- правильность ответа, то есть его соответствие действующему
законодательству;
- знание основных (исходных) понятий, то есть наличие в ответе
точных определений;
- полноту ответа;
- аргументированность ответа на ситуационную задачу;
- стиль изложения ответа.
Ответ должен быть развернутым, но при этом лаконичным, логично
выстроенным.

Приветствуется

обращение

внимание

на

положения

постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, приведение
примеров из судебной практики.
При оценке ответа студента на экзамене преподавателем используется
балльная система, высшей оценкой в которой является «отлично».
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Для оценки знаний, умений и владений студента при ответе на
экзаменационный билет используются следующие критерии:
- оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее и
глубокое знание программного материала, исчерпывающе, последовательно,
грамотно и логически стройно его излагает, а также усвоивший взаимосвязь
основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии,
решивший правильно ситуационные задачи и аргументировавший свое
решение;
- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание
программного материала, показавший систематизированный характер знаний
по дисциплине, не допускает неточностей при ответе, правильно применяет
теоретические положения, способен правильно решить ситуационную задачу и
объяснить;
- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, показавший знание
основного программного материала, но допустивший погрешности в ответе на
экзамене, нарушает последовательность в изложении материала, испытывает
затруднения в выполнении ситуационной задачи;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему
существенные

пробелы

в

знании

основного

учебного

материала

и

допустившему принципиальные ошибки в формулировании основных понятий
дисциплины, с большим затруднением выполняет ситуационные задачи.
Знания, умения и владения студента на зачете определяются оценками
«зачтено», «не зачтено»:
- для выставления оценки «зачтено» применяются требования, указанные
для оценок «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно»;
- для выставления оценки «не зачтено» применяются требования,
указанные для оценки «неудовлетворительно».
Оценка объявляется студенту по окончании его ответа на экзамене
(зачете). Положительная оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
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«зачтено») заносится в ведомость и зачетную книжку студента. Оценка
«неудовлетворительно» («не зачтено») выставляется только в ведомость.
3.2. Список вопросов для подготовки к экзамену (зачету)
3.2.1. Список вопросов для подготовки к зачету на 2-м семестре
(курсе) обучения:
1. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права России.
2. Место уголовного права в системе отраслей права. Система уголовного
права.
3. Принципы уголовного права России.
4. Понятие уголовного закона, его значение, основные черты. Система
уголовного закона.
5. Понятие уголовно-правовой нормы и ее структура, виды диспозиций и
санкций.
6. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного
закона.
7. Действие уголовного закона в пространстве.
8. Толкование уголовного закона, его виды и приемы.
9. Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния.
10. Виды и категории преступлений.
11. Понятие и содержание уголовной ответственности, ее отличие от
других

видов

юридической

ответственности.

Основание

уголовной

ответственности.
12. Понятие

и

структура

состава

преступления.

Виды

составов

преступления.

Виды

объектов

преступлений и основания их классификации.
13. Понятие

и

значение

объекта

преступления. Предмет преступления и потерпевший как признаки состава
преступления.
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14. Общественно опасное деяние: понятие, признаки, формы и уголовноправовое значение. Условия привлечения лица к уголовной ответственности за
бездействие.
15. Общественно опасные последствия: понятие, виды и их уголовноправовое значение.
16. Понятие, критерии и уголовно-правовое значение причинной связи.
17. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их
уголовно-правовое значение.
18. Субъективная сторона преступления и ее признаки.
19. Понятие вины и ее формы.
20. Умысел и его виды.
21. Неосторожность и ее виды.
22. Мотив и цель: понятие, классификация и значение.
23. Юридическая и фактическая ошибки в уголовном праве.
24. Понятие, признаки и значение субъекта преступления.
25. Возрастной признак субъекта преступления. Правила установления
возраста субъекта. Возрастная невменяемость: понятие, критерии, уголовноправовое значение.
26. Понятие,

критерии

и

значение

невменяемости.

Уголовная

ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости.
27. Специальный субъект преступления и его значение.
28. Понятие и виды множественности преступлений, ее уголовноправовое значение.
29. Понятие,
преступлений.

виды

и

Отграничение

уголовно-правовое
идеальной

значение

совокупности

от

совокупности
конкуренции

уголовно-правовых норм.
30. Понятие и уголовно-правовое значение рецидива преступления. Виды
рецидива (законодательная и теоретические классификации).
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3.2.2.Список вопросов для подготовки к экзамену на 3-м семестре
(курсе) обучения:
1. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права России.
2. Место уголовного права в системе отраслей права. Система уголовного
права.
3. Принципы уголовного права России.
4. Понятие уголовного закона, его значение, основные черты. Система
уголовного закона.
5. Понятие уголовно-правовой нормы и ее структура, виды диспозиций и
санкций.
6. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного
закона.
7. Действие уголовного закона в пространстве.
8. Толкование уголовного закона, его виды и приемы.
9. Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния.
10. Виды и категории преступлений.
11. Понятие и содержание уголовной ответственности, ее отличие от
других

видов

юридической

ответственности.

Основание

уголовной

ответственности.
12. Понятие

и

структура

состава

преступления.

Виды

составов

преступления.

Виды

объектов

преступлений и основания их классификации.
13. Понятие

и

значение

объекта

преступления. Предмет преступления и потерпевший как признаки состава
преступления.
14. Общественно опасное деяние: понятие, признаки, формы и уголовноправовое значение. Условия привлечения лица к уголовной ответственности за
бездействие.
15. Общественно опасные последствия: понятие, виды и их уголовноправовое значение.
16. Понятие, критерии и уголовно-правовое значение причинной связи.
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17. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их
уголовно-правовое значение.
18. Субъективная сторона преступления и ее признаки.
19. Понятие вины и ее формы.
20. Умысел и его виды.
21. Неосторожность и ее виды.
22. Мотив и цель: понятие, классификация и значение.
23. Юридическая и фактическая ошибки в уголовном праве.
24. Понятие, признаки и значение субъекта преступления.
25. Возрастной признак субъекта преступления. Правила установления
возраста субъекта. Возрастная невменяемость: понятие, критерии, уголовноправовое значение.
26. Понятие,

критерии

и

значение

невменяемости.

Уголовная

ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости.
27. Специальный субъект преступления и его значение.
28. Понятие и виды множественности преступлений, ее уголовноправовое значение.
29. Понятие,
преступлений.

виды

и

Отграничение

уголовно-правовое
идеальной

значение

совокупности

от

совокупности
конкуренции

уголовно-правовых норм.
30. Понятие и уголовно-правовое значение рецидива преступления. Виды
рецидива (законодательная и теоретические классификации).
31. Понятие, виды и значение стадий совершения преступлений. Понятие
и виды неоконченного преступления. Определение момента окончания
преступления.
32. Приготовление

к

преступлению:

понятие,

квалификация

и

наказуемость. Отличие от покушения на преступление.
33. Покушение на преступление: понятие, квалификация и наказуемость.
Виды покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению.
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34. Понятие, признаки и значение добровольного отказа от преступления.
Отличие добровольного отказа от преступления от деятельного раскаяния.
Особенности добровольного отказа соучастников. Особенности добровольного
отказа при оконченном покушении.
35. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении.
36. Виды соучастников преступления.
37. Формы

соучастия

в

преступлении,

их

уголовно-правовая

характеристика.
38. Основание

ответственности

соучастников.

Пределы

вменения

соучастникам объективных и субъективных признаков. Назначение наказания
за преступление, совершенное в соучастии.
39. Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя.
40. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. Понятие и
уголовно-правовое значение неудавшегося соучастия.
41. Необходимая оборона, условия ее правомерности.
42. Причинение

вреда

при

задержании

лица,

совершившего

преступление, условия правомерности, отличие от необходимой обороны.
43. Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности.
44. Физическое или психическое принуждение.
45. Понятие и условия правомерности обоснованного риска.
46. Исполнение приказа или распоряжения.
47. Понятие и признаки наказания.
48. Цели наказания.
49. Понятие и значение системы наказаний. Виды наказаний. Основные и
дополнительные наказания.
50. Штраф.
51. Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
52. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград.
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53. Обязательные работы.
54. Исправительные работы.
55. Ограничение по военной службе.
56. Ограничение свободы.
57. Принудительные работы.
58. Арест.
59. Содержание в дисциплинарной воинской части.
60. Лишение свободы на определенный срок. Виды и порядок назначения
исправительных учреждений.
61. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь.
62. Общие начала назначения наказания.
63. Обстоятельства, смягчающие наказание.
64. Обстоятельства, отягчающие наказание
65. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
66. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
67. Освобождение от уголовной ответственности с связи с примирением с
потерпевшим.
68. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности.
69. Освобождение

от

уголовной

ответственности

по

делам

о

преступлениях в сфере экономической деятельности.
70. Понятие и виды освобождения от наказания, их отличие от
освобождения от уголовной ответственности.
71. Условное осуждение как основание освобождения от наказания.
72. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
73. Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания.
74. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
75. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
76. Отсрочка отбывания наказания.
115

77. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда.
78. Амнистия и помилование.
79. Судимость: понятие, сроки погашения. Снятие судимости.
80. Особенности

уголовной

ответственности

и

наказания

несовершеннолетних.
81. Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и
цели их применения.
82. Конфискация

имущества

как

иная

мера

уголовно-правового

характера.
3.2.3. Список вопросов для подготовки к зачету на 4-м семестре
(курсе) обучения:
1. Убийство и его виды.
2. Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
3. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ).
4. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ).
5. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ст. 108 УК РФ)
6. Причинение смерти по неосторожности (УК РФ).
7. Умышленное причинение вреда здоровью (ст. ст. 111, 112 и 115 УК
России).
8. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119
УК РФ).
9. Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).
10. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Отграничение от незаконного
лишения свободы (ст. 127 УК РФ) и захвата заложника (ст. 206 УК РФ).
11. Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ).
12. Клевета (ст. 128.1 УК РФ).
13. Изнасилование (ст. 131 УК РФ).
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14. Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ).
Отграничение от изнасилования (ст. 131 УК РФ).
15. Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ).
Отграничение от изнасилования (ст. 131 УК РФ) и насильственных действий
сексуального характера (ст. 132 УК РФ).
16. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ).
17. Развратные действия (ст. 135 УК РФ).
18. Нарушение неприкосновенной частной жизни (ст. 137 УК РФ).
19. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ).
20. Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ).
21. Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ).
22. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных
выплат (ст. 145.1 УК РФ).
23. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 151
УК РФ).
24. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (ст. 152 УК РФ). Отграничение от вовлечения несовершеннолетнего в
совершение преступления (ст. 151 УК РФ).
25. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.
156 УК РФ).
26. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ).
27. Хищения, их признаки, виды и формы.
28. Кража (ст. 158 УК РФ).
29. Мошенничество и его виды.
30. Присвоение и растрата (ст. 160 УК России).
31. Грабеж (ст. 161 УК РФ).
32. Разбой (ст. 162 УК РФ).
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33. Вымогательство (ст. 163 УК РФ).
34. Причинение

имущественного

ущерба

путем

обмана

или

злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).
3.2.4. Список вопросов для подготовки к экзамену 5-м семестре
(курсе) обучения:
1 Убийство и его виды.
2 Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
3 Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ).
4 Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ).
5 Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ст. 108 УК РФ)
6 Причинение смерти по неосторожности (УК РФ).
7 Умышленное причинение вреда здоровью (ст. ст. 111, 112 и 115 УК
России).
8 Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119
УК РФ).
9 Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).
10 Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Отграничение от незаконного
лишения свободы (ст. 127 УК РФ) и захвата заложника (ст. 206 УК РФ).
11 Торговля людьми (ст. 1271 УК РФ).
12 Клевета (ст. 1281 УК РФ).
13 Изнасилование (ст. 131 УК РФ).
14 Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ).
Отграничение от изнасилования (ст. 131 УК РФ).
15 Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ).
Отграничение от изнасилования (ст. 131 УК РФ) и насильственных действий
сексуального характера (ст. 132 УК РФ).

118

16 Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ).
17 Развратные действия (ст. 135 УК РФ).
18 Нарушение неприкосновенной частной жизни (ст. 137 УК РФ).
19 Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ).
20 Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ).
21 Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ).
22 Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных
выплат (ст. 1451 УК РФ).
23 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 151
УК РФ).
24 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (ст. 152 УК РФ). Отграничение от вовлечения несовершеннолетнего в
совершение преступления (ст. 151 УК РФ).
25 Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.
156 УК РФ).
26 Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ).
27 Хищения, их признаки, виды и формы.
28 Кража (ст. 158 УК РФ).
29 Мошенничество и его виды.
30 Присвоение и растрата (ст. 160 УК России).
31 Грабеж (ст. 161 УК РФ).
32 Разбой (ст. 162 УК РФ).
33 Вымогательство (ст. 163 УК РФ).
34 Причинение

имущественного

ущерба

путем

обмана

или

злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).
35 Уголовная

ответственность

за

воспрепятствование

предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).
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законной

36 Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК России) и незаконная
банковская деятельность (ст. 172 УК России).
37 Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического
лица (ст. 1731 УК России) и незаконное использование документов для
образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 1732 УК
России).
38 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем (ст. ст. 174, 1741 УК России).
39 Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем (ст. 175 УК РФ).
40 Незаконное получение кредита (ст. 176 УК России).
41 Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
(ст. 177 УК РФ).
42 Уголовная ответственность за налоговые преступления (ст.ст. 1981991 УК РФ).
43 Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).
44 Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), его отличие от получения
взятки (ст. 290 УК РФ) и дачи взятки (ст. 291 УК РФ).
45 Террористический акт (ст. 205 УК России), его отличие преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 167 и ст. 281 УК России. Специальное основание
освобождения от уголовной ответственности за террористический акт.
46 Содействие террористической деятельности (ст. 2051 УК России) и
прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности
(ст. 2053 УК России). Специальные основания освобождения от уголовной
ответственности за данные преступления.
47 Публичные

призывы

к

осуществлению

террористической

деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205 2 УК России), его
отличие от преступления, предусмотренного ст. 280 УК России.
48 Организация террористического сообщества (ст. 2054 УК России) и
организация деятельности террористической организации (ст. 2055 УК России).
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Специальные основания освобождения лица от уголовной ответственности за
участие в террористических сообществе и организации.
49 Захват заложника (ст. 206 УК России), его отличие от преступлений,
предусмотренных ст. 126 и ст. 127 УК России. Специальное основание
освобождения от уголовной ответственности за захват заложника.
50 Бандитизм (ст. 209 УК РФ), его отличие от преступлений,
предусмотренных ст. 208 и ст. 210 УК России.
51 Организация преступного сообщества (преступной организации) или
участие в нем (ней) (ст. 210 УК РФ). Специальное основание освобождения от
уголовной ответственности за участие в преступном сообществе (преступной
организации).
52 Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных

устройств

(ст.

222

УК

России).

Специальное

основание

освобождения от уголовной ответственности за данное преступление.
53 Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК России).
54 Контрабанда

сильнодействующих,

ядовитых,

отравляющих,

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных
материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных
устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки,
иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования,
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно
стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей (ст. 2261
УК России).
55 Незаконные

приобретение,

хранение,

перевозка,

изготовление,

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
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содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК
России).
56 Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества,

либо

их

частей,

содержащих

наркотические

средства

или

психотропные вещества (ст. 2281 УК России).
57 Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих
наркотические

средства,

психотропные

вещества

или

их

прекурсоры,

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 2291 УК России).
58 Государственная измена (ст. 275 УК России), ее отличия от
преступлений, предусмотренных ст. 276 и ст. 283 УК России. Специальное
основание освобождения от уголовной ответственности за государственную
измену.
59 Шпионаж (ст. 276 УК России), его отличие от преступления,
предусмотренного ст. 275 УК России. Специальное основание освобождения от
уголовной ответственности за шпионаж.
60 Посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля (ст. 277 УК России), его отличие от преступления, предусмотренного
п. «б» ч. 2 ст. 105 УК России.
61 Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
(ст. 280 УК России), их отличия от преступлений, предусмотренных ст. 205 2 и
ст. 282 УК России.
62 Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ст. 2801 УК
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России), их отличия от преступлений, предусмотренных ст. 2052 и ст. 280 УК
России.
63 Диверсия (ст. 281 УК России), ее отличия от преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 167 и ст. 205 УК России.
64 Организация экстремистского сообщества (ст. 2821 УК России) и
организация деятельности экстремистской организации (ст. 2822 УК России).
Специальное основание освобождения лица от уголовной ответственности за
участие в экстремистских сообществе и организации.
65 Финансирование экстремистской деятельности (ст. 2823 УК России).
Специальное основание освобождения от уголовной ответственности за данное
преступление.
66 Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК России),
его отличия от преступлений, предусмотренных ст. 201 и ст. 286 УК России.
67 Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК России), его
отличие от преступления, предусмотренного ст. 285 УК России.
68 Служебный подлог (ст. 292 УК России).
69 Халатность (ст. 293 УК России).
70 Получение взятки (ст. 290 УК России), ее отличия от преступлений,
предусмотренных чч. 3-4 ст. 204 УК России.
71 Дача взятки (ст. 291 УК России), ее отличия от преступлений,
предусмотренных чч. 1-2 ст. 204 УК России. Специальное основание
освобождения от уголовной ответственности за данное преступление.
72 Посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК России).
73 Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной
деятельности (ст. 303 УК РФ).
74 Провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК России).
75 Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ), его отграничение от клеветы
(ст. 128.1 УК РФ).
76 Укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ).
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77 Незаконное

пересечение

Государственной

границы

Российской

Федерации и противоправное изменение Государственной границы Российской
Федерации (ст. ст. 322 и 323 УК России).
78 Организация незаконной миграции (ст. 3221 УК России).
79 Преступления против военной службы: понятие и виды.
80 Преступления против мира и безопасности человечества: понятие и
виды.
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