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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ЧАСТЬ ОБЩАЯ
Тема 1. Уголовное право РФ: понятие, система, принципы
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие уголовного права Российской Федерации как самостоятельной
отрасли права. Предмет и метод уголовного права.
2. Система уголовного права. Уголовное право в системе права России.
3. Задачи уголовного права на современном этапе развития российского
государства и общества.
4. Принципы уголовного права: законности, равенства граждан перед
законом, вины, справедливости, гуманизма.
Задачи:
1. В ответ
на правомерное замечание дежурного по автопарку
прапорщика П. младший сержант Р. сначала нецензурно высказался в его
адрес и нанес один удар кулаком по лицу, а затем тут же избил
потерпевшего, нанеся ему множество ударов руками и ногами по голове и
телу. Действия С. органами предварительного следствия были
квалифицированы по ч. 2 ст. 334 и ч. 2 ст. 336 УК РФ. Однако суд не
согласился с предъявленным обвинением, указав, что оскорбление в данном
случае являлось частью боле тяжкого преступления – насильственных
действий в отношении начальника – и дополнительной квалификации не
требует.
Каким важнейшим принципом уголовного права руководствовался суд,
вынося такое решение?
2. Гражданин Ливии А. на территории Германии предложил российскому
ученому-химику контракт для работы в Ливии по производству химического
оружия.
Может ли А. нести уголовную ответственность по закону России?
Какой принцип действия уголовного закона в пространстве применим в
этом случае?
Задания для самостоятельной работы
1. Функции уголовного права и их реализация.
2. Система принципов уголовного права в российском уголовном
законодательстве и теории уголовного права.
3. Соотношение международного и национального уголовного права.
Тема 2. Уголовный закон
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие уголовного закона, его основные черты и значение. Уголовный
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закон как основной источник уголовного права. Уголовный кодекс России:
его строение и система. Источники уголовного права.
2. Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения
преступления. Обратная сила уголовного закона.
3. Принципы действия уголовного закона в пространстве, закрепленные в
УК РФ: территориальный, гражданства, универсальный и реальный.
4. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция).
5. Толкование уголовного закона: понятие и значение. Виды, способы и
приемы толкования.
Задачи:
1. Приговором мирового судьи судебного участка 28 ноября 2011 г. Ж.
была осуждена по ч. 1 ст. 129 УК (клевета) к 140 часам обязательных работ.
После полного исполнения назначенного наказания в сентябре 2012 года она
обратилась в суд с ходатайством о снятии судимости, в связи с
декриминализацией клеветы ФЗ от 07.12.2011 года.
Каковы пределы обратной силы уголовного закона? Как следует
поступить суду?
2. На приеме в консульстве Белоруссии в г. Калиниграде (РФ) гражданин
Белоруссии З. ударил консула в голову, умышленно причинив ему тяжкий
вред здоровью. При этом выкрикивал лозунги о необходимости проведения
свободных выборов и освобождении политических заключенных.
По закону какого государства З. может быть привлечен к уголовной
ответственности?
3. Е., гражданин РФ, в качестве наемника участвовал в боевых действиях
на территории бывшей Югославии в 1993-1995 г.г. В республике Хорватия
дело по его обвинению в совершении военных преступлений (уничтожение
мирного населения) было рассмотрено в 1997 году. После отбывания
наказания в 2013 году Е. вернулся в Россию. Правоохранительными
органами РФ ему было предъявлено обвинение в наемничестве по эпизодам
участия в боевых действиях в бывшей Югославии за вознаграждение.
Определите, применим ли российский уголовный закон к этой ситуации?
4. Н., гражданин Нигерии, студент российского вуза, в ходе ссоры в
общежитии
данного
вуза,
убил
С.,
гражданина
Нигерии.
Правоохранительными органами РФ было возбуждено уголовное дело по
обвинению Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК
РФ. Н. активно возражает против его преследования в России и требует
выдать его в Нигерию, так как и он сам, и убитый, - граждане Нигерии.
Как следует в этой ситуации поступить следственным органам?
Подлежит ли Н. выдаче Нигерии? Определите различия выдачи
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преступника, передачи лица для исполнения уголовного наказания и передачи
уголовного преследования?
Задания для самостоятельной работы
1. Источники уголовного права.
2. Судебная практика как источник уголовного права.
3. Юридическая природа разъяснений Верховного Суда РФ в уголовном
праве.
Тема 3. Преступление и состав преступления
Задания для занятий семинарского типа
преступления и признаки преступления. Категоризация

1. Понятие
преступлений.
2. Понятие малозначительного деяния и условия применения ч. 2 ст. 14 УК
РФ.
3. Понятие и значение состава преступления. Соотношение понятий
"преступление" и "состав преступления". Элементы состава преступления, их
содержание, соотношение и взаимосвязь.
4. Виды составов преступления.
Задачи:
1. Ц., находясь в салоне автомобиля, путем обмана, из корыстных
побуждений, под предлогом необходимости произвести звонок, попросил у
А., принадлежащий ему мобильный телефон «Самсунг», стоимостью 5 000
руб. Когда потерпевший передал телефон, Ц. вышел из автомобиля и, делая
вид, что разговаривает по телефону, пытался скрыться с места совершения
деяния, но был остановлен А.
Является ли содеянное Ц. преступлением?
2. После смерти дедушки, П. обнаружил в ящике с медалями 1 патрон
калибра 5,6 мм. и стал хранить его без определенной цели.
На основании анализа ст. 14 и ст. 222 УК оцените, является ли
поведение П. преступным?
3. Б. находясь в магазине ЗАО ТД «Перекресток» пыталась похитить крем
(косметика) стоимостью 1 300 руб., но была задержана. Б. характеризуется
положительно, ранее не судима, имеет на иждивении малолетнего ребенка (3
месяца).
Можно ли в данном случае принять решение о малозначительности
деяния?
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4. Н., находясь в магазине «Магнит», положила в сумку с целью кражи
сыр, колбасу, 1 бутылку водки, 1 бутылку бальзама, детские носки на общую
сумму 1 070 руб., но была задержана при выходе из магазина.
На основании анализа ст. 158 УК РФ и ст. 7.27 КоАП РФ решите
совершено П. преступление или административное правонарушение?
5. К. пришел домой к своему знакомому С. с бутылкой водки и
предложил ему выпить. После распития спиртного К. в присутствии сына С.
открыто взял из холодильника 1,2 кг колбасы, 0,7 кг сливочного масла, а
всего продуктов питания на сумму 400 руб. и ушел. К. характеризовался
положительно, похищенное имущество по своей стоимости не превышало
сумму, за которую установлена административная ответственность, и эта
сумма для потерпевшего С., с учетом его материального положения, являлась
незначительной. Определите характер противоправности деяния:
а) К. совершено уголовно наказуемое деяние (ст. 161 УК);
б) К. совершено административное правонарушение (ст. 7.27 КоАП);
в) совершенное К. деяние следует признать малозначительным.
Задания для самостоятельной работы
1. Понятие преступления в уголовном законодательстве зарубежных стран.
2. Значение общественной опасности для правоприменительной практики в
области борьбы с преступностью.
3. Отличие преступлений от аморальных проступков.
4. Значение состава преступления для квалификации преступления.
Тема 4. Множественность преступлений
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и формы множественности преступлений. Единичное
преступление как структурный элемент множественности преступлений.
Отграничение множественности преступлений от единичных преступных
деяний, складывающихся из ряда актов.
2. Совокупность преступлений и ее виды. Уголовно-правовое значение
совокупности преступлений.
3. Рецидив преступления и его виды. Уголовно-правовое значение рецидива
преступлений.
Задачи:
1. Приговором Нижнеингашского районного суда в пос. Нижняя Пойма
П. осужден по ч. 1 ст. 213 УК, ст. 119 УК. Согласно приговору, П., находясь в
состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом, где проживал ранее
незнакомый ему С., и, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное
неуважение к обществу, сопровождая свои действия нецензурной бранью,
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беспричинно избил потерпевшего. После этого, не реагируя на уговоры
находящихся в доме лиц, П. нанес С. не менее трех ударов ногами по телу и,
схватив кухонный нож, замахнулся им на потерпевшего, однако нож у него
был отобран. Кроме этого, П. во время совершения хулиганских действий в
отношении С., в процессе избиения последнего, высказал в его адрес угрозу
убийством словами «Я тебя убью!». Данную угрозу потерпевший воспринял
реально.
Оцените правильность принятого решения. Имеется ли в действиях П.
совокупность преступлений?
2. По приговору Назаровского городского суда Красноярского края от 4
апреля 2000 г. П. был осужден по п. «г» ч. 2 ст. 162 УК с применением ст. 64
УК к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В
соответствии с п. 1 Постановления Государственной Думы Федерального
Собрания РФ от 26 мая 2000 г. № 398-111 ГД «Об объявлении амнистии в
связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов» П. был освобожден от наказания. По приговору Красноярского
краевого суда от 1 апреля 2002 г., П. был осужден по ч. 2 ст. 222 УК РФ к 4
годам 6 месяцам лишения свободы.
Имеется ли в действиях П. множественность преступлений?
3. А. 4 декабря 2004 г. был осужден по ч. 1 ст. 222 УК РФ к 4 годам
лишения свободы. 20 мая 2011 г. он совершил преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ.
Имеется ли в действиях А. рецидив преступлений?
4. К. был признан виновным в фальсификации доказательств и
злоупотреблении должностными полномочиями. Ростовским областным
судом 25 мая 2008 г. К. был осужден по ч. 2 ст. 303 и ч. 1 ст. 285 УК РФ.
Правильной ли является квалификация действия К.?
Как квалифицируются действия виновного в случае конкуренции общей и
специальной норм?
Какая из названных норм является общей, а какая специальной?
Задания для самостоятельной работы
1. Социальная сущность множественности преступлений.
2. История развития института множественности преступлений.
3. Вопросы квалификации сложных единичных преступлений.
4. Совокупность преступлений, ее отличие от конкуренции уголовноправовых норм.
5. Рецидив преступлений в законодательстве и науке уголовного права.
Тема 5. Объективные признаки состава преступления
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Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие объекта преступления и его уголовно-правовое значение. Виды
объектов преступления. Понятие предмета преступления и его отличие от
объекта преступления.
2. Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки
объективной стороны состава преступления.
3. Общественно опасное деяние как обязательный признак объективной
стороны состава преступления.
4. Понятие и виды преступных последствий.
5. Причинная связь в уголовном праве и ее значение.
6. Способ, средства, обстановка, место и время совершения преступления
как факультативные признаки объективной стороны состава преступления.
Задачи:
1. М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру А.
Приставив нож к шее А., он потребовал у нее золотые часы. Испугавшись
угроз, А. сняла с себя и передала М. часы стоимостью 30000 руб.
На какие объекты совершил посягательство М.? Раскройте содержание
каждого из них. Кто является потерпевшим от данного преступления?
2. Р. изготовил при помощи цветного принтера пятитысячную купюру и
расплатился ею за героин.
В каком качестве выступают фальшивые деньги применительно к
изготовлению фальшивых денег и к приобретению наркотического
средства?
Задания для самостоятельной работы
1. Особенности оценочных категорий, применяемых законодателем для
описания признаков объективной стороны состава преступления.
2. Способы описания объективной стороны преступления.
3. Классификация преступных последствий в теории уголовного права.
4. Особенности квалификации многообъектных преступлений.
5. Характеристика концепций причинной связи.
6. Место и время окончания преступлений с материальным и формальным
составами: дискуссионные вопросы.
Тема 6. Субъект преступления
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие, признаки субъекта преступления в уголовном праве. Виды
субъектов преступления. Специальный субъект.
2. Возраст наступления уголовной ответственности, его значение и
критерии законодательного определения. Влияние отставания в психическом
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развитии, не связанного с психическим расстройством, на вину и уголовную
ответственность несовершеннолетнего, достигшего установленного законом
возраста ее наступления («возрастная невменяемость»).
3. Вменяемость как обязательный признак субъекта преступления.
4. Понятие и критерии невменяемости по уголовному праву России.
Последствия признания лица невменяемым.
5. Психические расстройства, не исключающие вменяемости, и их влияние
на уголовную ответственность.
6. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения.
Задачи:
1. М., ученица 7-го класса, находясь в магазине, выбрала себе кофту
стоимостью 1450 руб., спрятала ее под куртку и пыталась похитить. На
выходе из торгового зала сработала сигнализация, но М. попыталась убежать.
При попытке к бегству была задержана продавцом магазина.
Является ли М. субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158
УК РФ?
2. Б., ученик 7-го класс, нанес побои малолетнему А., в результате чего А.
был причинен легкий вред здоровью. В ходе проверки было установлено,
что в действиях Б. усматриваются признаки состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ.
Подлежит ли Б. уголовной ответственности?
Задания для самостоятельной работы
1. Закрепление возраста уголовной ответственности в историческом аспекте
и в современном уголовном законодательстве.
2. Уголовно-релевантные психические состояния лиц, совершивших
преступления и общественно опасные деяния.
3. Возрастная невменяемость: теория и практика применения.
4. Уголовно-правовое значение личности преступника.
5. Вопросы уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в
состоянии алкогольного опьянения.
Тема 7. Субъективная сторона состава преступления
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие субъективной стороны состава преступления и ее признаки.
2. Понятие вины и ее значение. Формы вины по российскому уголовному
праву. Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. Ответственность за
преступления, совершенные с двумя формами вины.
3. Невиновное причинение вреда.
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4. Мотив и цель как факультативные признаки субъективной стороны
состава преступления, их понятие и уголовно-правовое значение. Уголовноправовое значение эмоций.
5. Понятие и виды ошибок в уголовном праве, и их влияние на решение
вопроса об уголовной ответственности.
Задачи:
1. Желая подшутить над М., Р. положил в карман ее пальто мышь. Когда
М. обнаружила мышь, она испугалась и с криком бросилась бежать по
лестнице, однако споткнулась и упала. В результате падения она сломала
руку, причинив тем самым вред здоровью средней тяжести.
Дайте оценку субъективной стороны содеянного Р.?
2. С. ночью на одной из безлюдных улиц города увидел спящего на
лавочке пьяного мужчину. Решив его ограбить, он забрал часы, кошелек у
потерпевшего, снял с него всю одежду и скрылся. Ограбленный мужчина
умер в результате переохлаждения.
Оцените субъективную сторону совершенного С. преступления?
Задания для самостоятельной работы
1. Психологическое и социальное содержание вины.
2. Принцип субъективного вменения и его реализация в уголовном праве
России.
3. Цель и мотив преступления в статьях Особенной части УК РФ.
4. Значение эмоционального состояния лица в момент совершения
преступления.
Тема 8. Неоконченное преступление
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.
2. Понятие оконченного преступления. Неоконченное преступление и его
виды. Обнаружение умысла. Его отличие от приготовления к преступлению,
уголовно-наказуемой угрозы и т.н. «словесных» преступлений.
3. Приготовление к преступлению: его понятие, объективные и
субъективные признаки. Виды приготовительных действий.
4. Покушение на преступление: его понятие, объективные и субъективные
признаки. Виды покушения на преступление.
5. Добровольный отказ от доведения преступления до конца, его понятие и
признаки. Последствия добровольного отказа от доведения преступления до
конца.
Задачи:
1. В ходе произошедшей ссоры П. пригрозил Ф. убийством. С этой целью
П. изготовил самодельное взрывное устройство, которое хранил у себя дома.
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Подлежит ли П. уголовной ответственности?
2. А. с целью убийства выстрелил в Д., однако пуля застряла в кости Д.,
причинив ему тяжкий вред здоровью, но не смерть.
Определите вид покушения на преступление. Квалифицируйте содеянное.
Задания для самостоятельной работы
1. Развитие преступной деятельности и стадии совершения преступления.
2. Квалификация неоконченных преступных деяний.
3. Особенности назначения наказания за неоконченные преступления.
Тема 9. Соучастие в преступлении
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и
субъективные признаки соучастия.
2. Виды соучастников преступления и их определение в УК РФ.
3. Формы соучастия в преступлении. Совершение преступления группой
лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или
преступным сообществом (преступной организацией).
4. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников.
5. Специальные вопросы ответственности за соучастие.
Задача:
1. Д. предложил Б. похитить скутер, принадлежащий З. С этой целью, Д.
привез кусачки и передал их Б., с помощью которых тот перекусил
противоугонный трос и похитил скутер, стоимостью 24000 рублей и трос,
длиной 60 см., стоимостью 200 рублей, принадлежавшие потерпевшему З.,
причинив последнему значительный материальный ущерб.
1) Определите форму соучастия в преступлении?
2) Являются ли Д. и Б. соисполнителями преступления?
3) Квалифицируйте действия Д. и Б.
2. Т., зная о совершенном О. и В. убийстве, не сообщил об этом в органы
полиции. Следователь квалифицировал содеянное Т. по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст.
105 УК РФ.
1) Согласны ли вы с такой уголовно-правовой оценкой?
2) Имеется ли в данном случае соучастие в преступлении?
Задания для самостоятельной работы
1. Концептуальные основы учения о соучастии.
2. Дискуссия о формах и видах соучастия в науке уголовного права.
3. Ответственность лиц, создающих и участвующих в различных преступных
образованиях.
4. Неудавшееся соучастие.
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5. Проблемы соучастия в преступлениях, совершаемых специальными
субъектами.
Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие, юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих
преступность деяния.
2. Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны,
характеризующие посягательство и защиту.
1. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Условия правомерности причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление.
3. Крайняя необходимость.
4. Физическое или психическое принуждение.
5. Обоснованный риск. Условия правомерности причинения вреда при
обоснованном риске.
6. Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности
причинения вреда в результате исполнения приказа или распоряжения.
Задачи:
1. К М. домой пришел В., находившийся в состоянии опьянения, для
«выяснения отношений». Между ними возникла ссора, в ходе которой они
обменялись ударами. В. стал преследовать М., и последний, взяв нож,
убежал на балкон, закрыв дверь. В. разбил стекло в балконной двери, схватил
М. за шею и стал душить. Стараясь высвободиться, М. ударил В. ножом в
бок, причинив тяжкий вред его здоровью.
Дайте юридическую оценку ситуации.
2. Пьяный Зубков решил проникнуть в комнату своей знакомой через
открытое окно. Однако перепутал окна и полез в чужую комнату. Ее хозяин
Донцов, проснувшись от шума и увидев в проеме окна человека, принял его
за вора. Обороняясь, он обрушил на голову Зубкова табуретку, причинив
тяжкий вред его здоровью.
Дайте юридическую оценку ситуации.
Задания для самостоятельной работы
1. Задержание лица, совершившего преступление (административные,
уголовно-процессуальные и уголовно-правовые аспекты).
2. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния, в истории
российского дореволюционного уголовного законодательства.
3. Зарубежный опыт построения системы обстоятельств, исключающих
преступность деяния.
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4. Провокация необходимой обороны.
5. Уголовно-правовое значение непреодолимой силы.
Тема 11. Уголовная ответственность и наказание. Система и виды
наказаний
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие, основание и формы реализации уголовной ответственности.
2. Понятие, сущность и признаки уголовного наказания в уголовном праве
РФ. Цели наказания.
3. Понятие и значение системы наказаний в уголовном праве. Принципы
построения системы наказаний. Классификация уголовных наказаний.
4. Штраф как вид наказания. Порядок и условия применения, определение
размера штрафа. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа.
5. Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью как вид уголовного наказания.
6. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград как вид уголовного наказания.
7. Обязательные работы: порядок, сроки и условия отбывания этого вида
наказания.
8. Исправительные работы как вид уголовного наказания.
9. Ограничение свободы: сущность, сроки и основания назначения этого
наказания.
10. Принудительные работы как альтернатива лишению свободы.
11. Арест как вид уголовного наказания. Сущность, сроки и условия
назначения ареста.
12. Наказания, применяемые к военнослужащим. Ограничение по военной
службе как вид наказания. Содержание в дисциплинарной воинской части
как вид наказания.
13. Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного наказания.
Виды исправительных учреждений и порядок их назначения.
14. Пожизненное лишение свободы как вид наказания.
15. Смертная казнь как исключительная мера уголовного наказания.
Задачи:
1. Несовершеннолетний Семенихин за кражу, совершенную 17 февраля
2014 г. (ч.2 ст.158 УК РФ) был осужден 10 июня 2014 г., но суд, освободив
его от наказания, в соответствии со ч.2 ст.92 УК назначил ему
принудительную меру воспитательного воздействия – помещение в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа
управления образованием сроком на один год.
Определите временные границы уголовной ответственности – ее
начало и окончание. Включается ли в данном случае в реализацию уголовной
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ответственности примененные к Семенихину принудительные меры
воспитательного характера?
2. К. осужден по ч. 1 ст. 286 УК РФ к 4 годам лишения свободы. На
основании ст. 48 УК РФ он лишен специального звания – подполковник
полиции.
Соответствует ли закону приговор суда?
Задания для самостоятельной работы
1. Судимость как уголовно-правовое последствие наказания.
2. Правовая регламентация и практика назначения основных наказаний,
сопряженных с имущественным и трудовым воздействием на осужденных.
3. Виды наказаний, их классификация и реализация в санкциях статей
Особенной части УК РФ.
4. Система наказаний на разных этапах развития Российского государства.
5. Система наказаний в уголовном праве зарубежных стран.
Тема 12. Общие и специальные правила назначения наказания
Задания для занятий семинарского типа
1. Общие начала назначения наказания по уголовному праву России.
Принципы назначения наказания.
2. Понятие и виды обстоятельств, смягчающих наказание. Содержание
конкретных видов обстоятельств, смягчающих наказание.
3. Понятие и виды обстоятельств, отягчающих наказание. Содержание
конкретных видов обстоятельств, отягчающих наказание.
4. Специальные правила назначения менее строгого наказания с учетом
дополнительных критериев его индивидуализации (ст.ст. 62, 64-66 УК РФ).
5. Специальные правила назначения более строгого наказания с учетом
дополнительных критериев его индивидуализации (ст.ст. 67-70 УК РФ).
6. Порядок определения сроков наказания при сложении, исчисление
сроков и зачет наказания (ст. 71, 72 УК РФ).
7. Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией (ст. 72.1
УК РФ).
Задачи:
1. По приговору суда Ш. осужден по ч.3 ст.33, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ к
8 годам лишения свободы. При назначении Ш. наказания суд признал
смягчающим его активное способствование раскрытию и расследованию
преступления. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
Укажите, какая ошибка была допущена судом. Как бы вы изменили
приговор, и какие бы нормы при этом применили?
2. Коновалов совершил разбойное нападение на Николаева и убил его.
Это преступление не было раскрыто. Через 5 лет Коновалов совершил
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квартирную кражу, за которую был арестован и осужден к 2 годам лишения
свободы. Спустя 6 месяцев после вступления приговора в законную силу,
отбывая это наказание, Коновалов явился с повинной и заявил о совершении
им убийства при разбое.
По каким правилам и в каких пределах должно быть назначено
наказание Коновалову?
Задания для самостоятельной работы
1. Принципы и общие начала назначения наказания.
2. Смягчающие
(отягчающие)
наказание
обстоятельства
и
квалифицирующие обстоятельства: их соотношение.
3. Назначение наказания: обусловленность и критерии индивидуализации.
4. Социально-правовая характеристика принципов назначения наказания и
иных мер уголовно-правового характера.
5. Проблемы применения норм о назначении наказания по совокупности
преступлений в судебной практике Верховного Суда: пути их решения.
Тема 13. Условное осуждение
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие условного осуждения и его юридическая природа.
2. Основания и условия применения условного осуждения.
3. Испытательный срок, его продолжительность и значение.
4. Обязанности, которые могут быть возложены на условно осужденного.
5. Контроль за условно осужденным. Правовые последствия условного
осуждения.
Задачи:
1. Судом первой инстанции Д. осужден по п.«д» ч.2 ст.112 УК РФ к двум
годам лишения свободы в воспитательной колонии. Учитывая характер и
степень общественной опасности совершенного преступления, личность
виновного, в том числе его несовершеннолетний возраст, совершение
преступления впервые, суд постановил считать назначенное наказание
условным с испытательным сроком 3 года.
На момент совершения Д. преступления ему исполнилось 14 лет и 10
месяцев.
Соответствует ли приговор суда положениям уголовного закона? Какое
решение следовало принять суду.
2. Л. осужден по ч. 2 ст. 162 УК РФ на 5 лет лишения свободы со
штрафом в размере 50 000 руб. На основании ст. 73 УК РФ поставлено
наказание считать условным с испытательным сроком 5 лет и возложением
на Л. обязанностей: не менять постоянного места жительства, пройти курс
лечения от алкоголизма.
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Соответствует ли закону приговор суда?
Задания для самостоятельной работы
1. К вопросу о правовой природе условного осуждения.
2. Практика применения условного осуждения.
3. Основания и процессуальные порядок отмены условного осуждения.
4. История становления и развития законодательства, регулирующего
применение условного осуждения.
5. Условное осуждение в уголовном законодательстве зарубежных стран:
сравнительно-правовой анализ.
Тема 14. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и юридическая природа института освобождения от уголовной
ответственности. Основания освобождения от уголовной ответственности.
Классификация видов освобождения от уголовной ответственности.
2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием лица, совершившего преступление. Понятие и признаки
деятельного раскаяния. Условия применения данного вида освобождения от
уголовной ответственности.
3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим. Значение примирения с потерпевшим в материальном и
процессуальном законодательстве.
4. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в
сфере экономической деятельности.
5. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа.
6. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности. Понятие давностных сроков, размеры и порядок их исчисления.
7. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: понятие и
значение. Основания и условия условно-досрочного освобождения. Виды
наказания, при которых возможно условно-досрочное освобождение от
наказания. Основания и порядок условно-досрочного освобождения лица,
отбывающего пожизненное лишение свободы. Правовые последствия
условно-досрочного освобождения. Основания и порядок отмены условнодосрочного освобождения.
8. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания:
понятие, значение, отличие от условно-досрочного освобождения от
наказания. Основания, условия и порядок применения данного института.
Правовые последствия замены наказания.
9. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Понятие
изменения обстановки и критерии его определения.
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10. Освобождение от наказания в связи с болезнью: понятие, виды и
значение. Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством.
Освобождение от наказания в связи с иной тяжелой болезнью. Особенности
освобождения от наказания по данному основанию военнослужащих.
Правовые последствия освобождения от наказания по болезни.
11. Отсрочка отбывания наказания. Основания, условия и последствия
предоставления отсрочки отбывания наказания. Основания и порядок отмены
такой отсрочки.
12. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания,
условия и порядок применения.
13. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда. Сроки давности и их исчисление.
Приостановление течения сроков давности. Вопрос о применении давности к
лицам, осужденным к смертной казни или пожизненному лишению свободы.
Неприменение давности к определенной категории осужденных.
Задачи:
1. 22 августа 2007 г. из автомашины Б. была совершена кража личного
имущества, принадлежащего владельцу авто. В результате расследования
уголовного дела, возбужденного по данному факту, установить виновного в
преступлении не удалось и 7 июля 2011 года следователь прекратил
уголовное дело, сославшись на то, что со времени совершения преступления,
предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (максимальное наказание: лишение
свободы на срок до двух лет) прошло свыше трех лет и сроки давности
привлечения к уголовной ответственности истекли.
Обоснованно ли решение следователя? Ответ аргументируйте.
Допустимо ли применение сроков давности в отношении
неустановленного лица, совершившего преступление?
Определите точно дату окончания срока давности в приведенном
примере.
2. М. осужден по п. «в» ч. 2 ст.158 (4 эпизода), ч.1 ст.158 УК РФ, с
применением ст.69 ч.2 УК РФ, к 2 годам лишения свободы без ограничения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима. За время пребывания в исправительном учреждении осужденный М.
режим содержания не нарушал, взысканий не имеет.
Подлежит ли С. условно-досрочному освобождению от наказания?
Ответ обоснуйте.
Задания для самостоятельной работы
1. Восстановительное
правосудие
и
альтернативы
уголовному
преследованию.
2. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности.
3. Опыт применения отдельных видов освобождения от наказания в
судебной практике.
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Тема 15. Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних
Задания для занятий семинарского типа
1. Возрастные пределы уголовного несовершеннолетия. Правовые
последствия совершения преступления несовершеннолетним. Формы
реализации уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших
преступление.
2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности
назначения наказания несовершеннолетнему.
3. Применение принудительных мер воспитательного воздействия:
сущность, виды и порядок применения.
4. Освобождение от наказания несовершеннолетних: понятие, виды,
основания и порядок применения. Освобождение от наказания судом с
помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа органа управления образованием.
5. Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от
отбывания наказания.
6. Иные
особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних. Исчисление сроков давность привлечения к уголовной
ответственности и исполнения обвинительного приговора суда в отношении
несовершеннолетних. Сроки погашения судимости. Применение положений
главы 14 Общей части УК к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати
лет.
Задачи:
1. 16-летний Ц. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.115 УК РФ. В соответствии со ст.90 УК РФ Ц. был
освобожден от уголовной ответственности. Суд назначил ему
принудительную меру в виде ограничения досуга и установления особых
требований к поведению несовершеннолетнего сроком на один год:
ограничение пребывания вне дома после 22 часов, требование возвратиться в
образовательное учреждение (колледж), не выезжать в другие местности без
разрешения специализированного государственного органа. Однако Цирков
ни одну из указанных обязанностей в течение трех месяцев не выполнил.
1) Можно ли поведение Ц. рассматривать как систематическое
неисполнение назначенной ему принудительной меры воспитательного
воздействия? Ответ аргументируйте.
2) Возможна ли замена назначенной меры на иную меру воспитательного
воздействия в течение оставшегося срока?
3) Может ли повлечь отмену принудительной меры воспитательного
воздействия совершение в течение срока ее применения административного
правонарушения?
18

2. Ф. в возрасте 17 лет совершил убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбой
(ч. 2 ст. 162 УК РФ), по достижении 18 лет он совершил кражу (ч. 1 ст. 158
УК РФ).
Какое максимальное и минимальное (без применения ст. 64 УК РФ)
наказание может быть назначено Ф. за входящие в совокупность
преступления и по совокупности преступлений?
Задания для самостоятельной работы
1. Социальная
и
криминологическая
обусловленность
уголовной
ответственности несовершеннолетних (теория и практика).
2. Ювенальные технологии: понятие и виды.
3. Ювенальный суд и социальные службы: механизм взаимодействия.
Тема 16. Принудительные меры медицинского характера и иные
меры уголовно-правового характера
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие, юридическая природа, цели
и основания применения
принудительных мер медицинского характера. Лица, к которым
применяются принудительные меры медицинского характера.
2. Виды и содержание принудительных мер медицинского характера.
Особенности исполнения наказания в отношения лиц, к которым
применяются принудительные меры медицинского характера.
3. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер
медицинского характера: основания и порядок.
4. Юридическая природа конфискации имущества. Понятие и признаки
конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера, ее
отличие от наказания. Основания и порядок применения конфискации
имущества.
5. Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера.
Основания и порядок применения.
Задачи:
1. Суд, назначив С. наказание в виде лишения свободы, назначил и
принудительное лечение от наркомании.
Соответствует ли приговор суда закону?
2. Суд применил конфискацию имущества в отношении контрафактных
экземпляров DVD-дисков стоимостью 180 000 руб. к Ж., осужденному по ч. 2
ст. 146 УК РФ.
Обоснованно ли подобное решение суда?
Задания для самостоятельной работы
1. Возникновение и формирование института применения принудительных
мер медицинского характера.
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2. Ретроспективный анализ института конфискации имущества
российском уголовном праве.
3. Конфискация имущества по законодательству зарубежных стран.

в

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ЧАСТЬ ОСОБЕННАЯ.
Тема 17. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
Преступления против жизни
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и виды преступлений против личности по действующему
уголовному законодательству.
Преступления против жизни. Понятие
убийства и его виды. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
2. Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
3. Убийства при смягчающих обстоятельствах (привилегированные виды
убийства) (ст.ст. 106, 107, 108 УК РФ).
4. Причинение смерти по неосторожности.
5. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Склонение к совершению
самоубийства или содействие совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ).
Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению
самоубийства (ст. 110.2 УК РФ).
Задачи:
1. Петров и Сидоров в состоянии алкогольного опьянения из личных
неприязненных отношений избили Антонова, сломав ему средний и
безымянный пальцы правой руки. Во время избиения они договорились
убить Антонова и совместно задушили его при помощи шнурков от ботинок
и палки.
Квалифицируйте действия Петрова и Сидорова.
2. Иванов пришел домой поздно ночью в нетрезвом состоянии. Жена
сделала ему замечание. В ответ на это Иванов избил жену, нанес ей
множество ударов по лицу и телу. Потерпевшая подала заявление в полицию
с просьбой привлечь мужа к уголовной ответственности. Узнав об этом,
Иванов в течение 10 дней каждый день избивал жену. Судебно-медицинский
эксперт обнаружил на теле потерпевшей многочисленные ссадины и
кровоподтеки.
Квалифицируйте действия Иванова.
Задания для самостоятельной работы
1. Особенности квалификации групповых убийств.
2. Уголовно-правовая характеристика убийства матерью новорожденного
ребенка.
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3. Убийство, совершенное в состоянии
характеристика).
4. Уголовно-правовые проблемы эвтаназии.

аффекта

(уголовно-правовая

Тема 18. Преступления против здоровья
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие преступления против здоровья, их виды. Критерии и порядок
определения степени тяжести причинения вреда здоровью человека.
2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное
причинение вреда здоровью средней тяжести. Умышленное причинение
легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление.
3. Преступления против здоровья и телесной неприкосновенности,
причиняющие физическую боль и страдания. Ответственность за побои.
Истязание: медицинские и юридические критерии понятия истязания.
4. Преступления, посягающие на здоровье путем заражения опасными
болезнями. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией.
5. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека, их виды.
Отличие этих преступлений от преступлений против жизни и здоровья.
6. Ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью. Формы и виды угрозы. Принуждение к изъятию органов или
тканей человека для трансплантации. Незаконное проведение искусственного
прерывания беременности.
7. Различные виды преступного неоказания помощи (неоказание помощи
больному, оставление в опасности, неоказание капитаном судна помощи
терпящим бедствие).
Задачи:
1. Петров и Сидоров в состоянии алкогольного опьянения из личных
неприязненных отношений избили Антонова, сломав ему средний и
безымянный пальцы правой руки. Во время избиения они договорились
убить Антонова и совместно задушили его при помощи шнурков от ботинок
и палки.
Квалифицируйте действия Петрова и Сидорова.
2. Иванов пришел домой поздно ночью в нетрезвом состоянии. Жена
сделала ему замечание. В ответ на это Иванов избил жену, нанес ей
множество ударов по лицу и телу. Потерпевшая подала заявление в полицию
с просьбой привлечь мужа к уголовной ответственности. Узнав об этом,
Иванов в течение 10 дней каждый день избивал жену. Судебно-медицинский
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эксперт обнаружил на теле потерпевшей многочисленные
кровоподтеки.
Квалифицируйте действия Иванова.

ссадины и

Задания для самостоятельной работы
1. Уголовная ответственность за преступления, причиняющие
здоровью различной степени тяжести.
2. Оставление в опасности в уголовном праве России.

вред

Тема 19. Преступления против свободы, чести и достоинства
личности
Задания для занятий семинарского типа
1. Личная свобода как объект уголовно-правовой охраны.
2. Похищение человека.
3. Незаконное лишение свободы. Незаконная госпитализация
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь
стационарных условиях.
4. Торговля людьми. Использование рабского труда.
5. Клевета.

в
в

Задачи:
1. Директор детского дома Мерзляев провинившихся детей сажал в
темный сырой подвал и держал там под замком без пищи и воды по 10-12
часов. При проверке зафиксировано более 20 таких случаев.
Квалифицируйте действия виновного.
2. У. и К., распивая в доме А. спиртное, предложили и ей выпить, но
получили отказ. Тогда они заперли А. в холодном чулане, сказав:
«Надумаешь выпить – постучишь». Продолжая пить самогон, они забыли о
А. Наутро, проснувшись, они обнаружили А. умершей от переохлаждения.
Подлежат ли У.и К. уголовной ответственности?
Задания для самостоятельной работы
людьми с целью сексуальной эксплуатации

1. Торговля
в форме
проституции.
2. Опыт систематизации посягательств на свободу личности зарубежных
стран.
3. Регулирование вопросов борьбы с торговлей людьми и использованием
рабского труда в законодательстве иностранных государств.
Тема 20. Преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности
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Задания для занятий семинарского типа
1. Половая свобода, половая неприкосновенность как объекты уголовноправовой охраны. Изнасилование.
2. Насильственные действия сексуального характера.
Понуждение к
действиям сексуального характера.
3. Ненасильственные половые преступления, посягающие на половую
неприкосновенность несовершеннолетних. Половое сношение и иные
действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Развратные действия.
Задачи:
1. Лапин, применив силу, уложил потерпевшую Н. вниз лицом на
подушку и, надавливая рукой сзади на голову, чтобы потерпевшая не
кричала, совершил половой акт. Н. скончалась от асфиксии, в результате
закрытия дыхательных отверстий рта и носа мягким предметом.
Квалифицируйте действия Л.
2. Игнатов, несмотря на сопротивление А., совершил с ней половой акт.
Вырвавшись из рук насильника, А. выбежала на балкон и выбросилась с
десятого этажа, покончив жизнь самоубийством.
Квалифицируйте содеянное.
Задания для самостоятельной работы
1. Уголовно-правовая политика Российской Федерации в сфере
противодействия насильственным посягательствам на половую свободу и
половую неприкосновенность.
2. Уголовно-правовая
и
криминологическая
характеристика
ненасильственных сексуальных преступлений в отношении детей и
подростков.
3. Дифференциация уголовной ответственности за насильственные
преступления против несовершеннолетних в законодательстве зарубежных
государств: сравнительный анализ.
Тема 21. Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие, общая характеристика, система и виды преступлений против
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Нарушение
равенства прав и свобод человека и гражданина. Понятие дискриминации.
2. Преступления против личных прав и свобод. Посягательства на
неприкосновенность частной жизни. Понятие частной жизни как объекта
уголовно-правовой охраны. Нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный
оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного
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получения информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в
предоставлении гражданину информации. Нарушение права на свободу
совести и вероисповеданий.
3. Преступления, посягающие на избирательные и иные политические права
граждан. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или
работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения,
деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной
группы
участников
референдума.
Фальсификация
избирательных
документов, документов референдума. Фальсификация итогов голосования.
Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для
голосования на референдуме. Воспрепятствование проведению собрания,
митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.
4. Посягательства на трудовые права людей. Нарушение требований
охраны труда. Необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей
детей в возрасте до 3-х лет. Необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста.
Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
5. Нарушение авторских и смежных прав. Квалификация преступлений,
сопряженных с нарушением авторских прав. Понятие контрафактной
продукции. Исчисление ущерба, причиненного автору или иному
правообладателю. Нарушение изобретательских и патентных прав.
Задачи:
1. Ревнуя жену к соседу по лестничной площадке, А. позвонил в его
квартиру и, когда открылась дверь, оттолкнув хозяина квартиры, зашел в нее
и осмотрел. Жену он не обнаружил. Хозяин квартиры обратился в
прокуратуру с жалобой о нарушении его соседом А. неприкосновенности
жилища.
Подлежит ли А. уголовной ответственности?
2. Отец ребенка двух лет (мать ребенка умерла) был уволен с работы под
надуманным предлогом. На самом же деле причиной увольнения было то,
что ребенок часто болел, в связи с чем, его отец в дни болезни ребенка
вынужден был не выходить на работу.
Есть ли в действиях начальника, уволившего данного отца, состав
преступления?
Задания для самостоятельной работы
1. Уголовная ответственность за нарушение равенства прав и свобод
человека и гражданина. Понятие, признаки и оценка дискриминирующих
действий.
2. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности в РФ.
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3. Ответственность за производство и сбыт контрафактной продукции.
Тема 22. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и
несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления и в совершение антиобщественных действий. Понятие и
основные способы вовлечения. Понятие антиобщественных действий.
2. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции.
3. Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
действий,
представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.
4. Подмена ребенка.
5. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления
(удочерения).
6. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
7. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Задачи:
1. Очкова вела аморальный образ жизни: злоупотребляла спиртными
напитками, нигде не работала, часто меняла сожителей. Совместно с ней
проживала ее 14-летняя дочь Елена. Очкова часто избивала ее, отказывалась
покупать ей одежду и заставляя девочку «зарабатывать на хлеб и одежду на
улице». После очередного отказа дочери выполнить указания матери, Очкова
наотмашь ударила девочку ладонью по лицу. Та упала, ударилась о стену,
вследствие чего был причинен вред ее здоровью средней тяжести.
Квалифицируйте содеянное.
2. Перов во время распития им спиртного трижды в течение месяца
угощал вином своего малолетнего сына О., потешаясь над выходками
подвыпившего О. В итоге сын пристрастился к алкоголю, стал совершать
кражи денег на вино у своих одноклассников и родителей, появлялся
нетрезвом виде в общественных местах.
Подлежит ли Перов уголовной ответственности?
Задания для самостоятельной работы
1. Зарубежное законодательство об ответственности за преступления против
семьи и несовершеннолетних.
2. Уголовно-правовая охрана семейных отношений.
3. Уголовная ответственность и наказание за неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего.
Тема 23. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
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Преступления против собственности
Задания для занятий семинарского типа
1. Собственность как объект и имущество как предмет преступлений против
собственности. Система преступлений против собственности по
действующему уголовному законодательству. Понятие и юридические
признаки хищений. Формы и виды хищений. Уголовная ответственность за
мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному
наказанию.
2. Понятие кражи как одной из форм хищений. Понятие грабежа как одной
из форм хищений. Характер и пределы насилия при грабеже. Понятие разбоя
как одной из наиболее опасных форм хищений. Характер физического и
психического насилия при разбойном нападении.
3. Понятие мошенничества как одной из форм хищений. Понятие обмана
как объективного признака мошенничества и других преступлений.
Злоупотребление доверием как способ мошеннического хищения.
Специальные виды мошенничества.
4. Присвоение или растрата вверенного имущества. Хищение предметов,
имеющих особую ценность.
5. Корыстные преступления против собственности, не содержащие
признаков хищения. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
6. Некорыстные преступления против собственности. Умышленное
уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности.
Задачи:
1. Петров и Сидоров с целью угона лошади напали на сторожа
конефермы А., причинив ему повреждения, повлекшие расстройство
здоровья продолжительностью три недели. После этого они уехали на
лошади, использовав ее для поездки в районный центр. Там они лошадь
бросили.
Как необходимо квалифицировать действия Петрова и Сидорова?
2. Сташин забыл портфель с документами и деньгами (28 тыс. руб.) в
вагоне пригородного электропоезда. Помощник машиниста Ромов,
обнаружив портфель, деньги присвоил, а портфель с документами выбросил
в окно.
Квалифицируйте содеянное?
Задания для самостоятельной работы
1. Основные правоприменительные проблемы при квалификации хищений.
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2. Насильственные преступления против собственности. Понятие
физического и психического насилия. Значение степени насилия для
квалификации преступлений.
3. Проблема юридической оценки насильственного истребования долгов.
4. Мошенничество как вид преступного посягательства против
собственности и особенности его проявления в сфере банковской
деятельности.
5. Ответственность за иные корыстные преступления против собственности,
не связанные с хищением по законодательству отдельных зарубежных стран.
6. Правовое регулирование ответственности за иные корыстные
преступления против собственности, не связанные с хищением по
законодательству стран - участниц Содружества независимых государств.
7. Современное зарубежное законодательство об ответственности за
насильственные преступления против собственности.
Тема 24. Преступления в сфере экономической деятельности
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и виды экономических преступлений в УК РФ. Экономическая
деятельность как объект уголовно-правовой охраны. Виды преступлений в
сфере экономической деятельности. Основания и пределы уголовноправового регулирования в сфере экономической деятельности.
2. Преступления,
посягающие
на
порядок
осуществления
предпринимательской
или
иной
экономической
деятельности.
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Фальсификация
единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев
ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение заведомо ложных
сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект
межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план
территории.
Незаконное
предпринимательство.
Производство,
приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без
маркировки
и
(или)
нанесения
информации,
предусмотренной
законодательством РФ. Незаконные организация и проведение азартных игр.
Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции. Незаконная розничная продажа алкогольной
и спиртосодержащей пищевой продукции. Незаконная банковская
деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности
финансовой организации. Незаконное образование (создание, реорганизация)
юридического лица. Незаконное использование документов для образования
(создания, реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им
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преступления.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем. Привлечение денежных средств граждан в нарушение
требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости.
3. Преступления в финансово-кредитной сфере. Незаконное получение
кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Условия наступления уголовной ответственности за эти преступления.
Ответственность за незаконное получение государственного целевого
кредита,
его
нецелевое
использование.
Ответственность
за
фальшивомонетничество. Ответственность за неправомерный оборот средств
платежей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных
драгоценных камней или жемчуга. Приобретение, хранение, перевозка,
переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной
древесины. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и
драгоценных камней.
4. Преступления на рынке ценных бумаг. Злоупотребления при эмиссии
ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления
информации, определенной законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или
незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация
решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества
или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного
общества. Неправомерное использование инсайдерской информации.
5. Преступления, связанные с монополизацией рынка и нарушением
антимонопольного
законодательства.
Ограничение
конкуренции.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
Незаконное использование средств и индивидуализации товаров (работ,
услуг). Нарушение правил изготовления и использования государственных
пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Оказание
противоправного влияния на результат официального спортивного
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
6. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд. Подкуп работника контрактной
службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению
закупок.
7. Преступления в сфере таможенных отношений. Роль таможенного
законодательства в определении признаков этих преступлений. Незаконные
экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов,
оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное
выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
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Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных
ценностей. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации или физического лица. Контрабанда наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной
продукции и (или) табачных изделий.
8. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных
средств в иностранной валюте
или валюте Российской Федерации.
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в
иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета
нерезидентов с использованием подложных документов.
9. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных
изделий.
10. Экономические преступления, связанные с банкротством.
Роль
законодательства о банкротстве в определении содержания этих признаков.
Уголовно-правовое содержание понятий банкротства, несостоятельности,
неплатежеспособности. Неправомерные действия при банкротстве.
Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.
11. Ответственность за налоговые преступления. Уклонение физического
лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика
страховых взносов от уплаты страховых взносов. Уклонение от уплаты
налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых
взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых
взносов. Неисполнение обязанностей налогового агента.
Сокрытие
денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов,
сборов, страховых взносов. Уклонение страхователя - физического лица от
уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
государственный внебюджетный фонд.
Уклонение страхователяорганизации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в государственный внебюджетный фонд.
Задачи:
1. Орлов и Неведов на городском рынке ежедневно встречали
иногородних
фермеров,
желавших
реализовать
продукцию
сельскохозяйственного назначения, и под угрозой применения насилия
заставляли предпринимателей продавать им всю продукцию по ценам
значительно ниже рыночных.
Квалифицируйте действия указанных виновных.
2. Предприниматель Ларионов на незаконных основаниях создал и
зарегистрировал предприятие по изготовлению железобетонных изделий.
После этого, путем подкупа и использования поддельных документов
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Ларионов получил большой кредит
коммерческом банке, объявил о
ликвидации своего предприятия и скрылся.
Квалифицируйте действия Ларионова.
Задания для самостоятельной работы
1. Криминальные банкротства.
2. Уголовно-правовые средства регулирования и охраны потребительского
рынка.
3. Ущерб как последствие преступлений в сфере экономической
деятельности.
4. Уголовное и гражданское правоотношение: их взаимодействие при
совершении преступления в сфере экономической деятельности.
5. Уголовно-правовая охрана экономических отношений в сфере частного
предпринимательства.
6. Уголовно-правовая охрана современного профессионального спорта в
России.
7. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных
отношений.
8. Анализ зарубежного опыта уголовного преследования за налоговые
преступления.
9. Уголовно-правовая оценка обмана в сфере продажи товаров, выполнения
работ и оказания услуг.
Тема 25. Преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих
и иных организациях. Понятие коммерческих и некоммерческих
организаций. Особенности уголовного преследования. Лицо, выполняющее
управленческие функции в коммерческих и иных организациях. Отличие от
должностного лица.
2. Злоупотребление полномочиями. Критерии оценки существенности вреда
правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым
законом интересам общества или государства. Оценка тяжких последствий.
Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного
оборонного заказа.
3. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
Характеристика специального субъекта.
4. Превышение полномочий частным детективом или работником частной
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при
выполнении ими своих должностных обязанностей.
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5. Коммерческий подкуп, понятие и виды этого преступления. Предмет
коммерческого подкупа. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий
коммерческий подкуп. Ответственность за провокацию коммерческого
подкупа.
Задачи:
1. Частный нотариус Загорнов, нарушив правила совершения
нотариальных действий, в отсутствие Федоровой, удостоверил ее завещание,
которое принесли его знакомый Иванов и внук Федоровой Кульков.
Нарушение правил Загорнов объяснил тем, что хорошо знает Иванова,
доверяет ему и был убежден в его порядочности. Как было установлено, на
самом деле Иванов и Кульков сговорились об убийстве Федоровой с целью
завладения квартирой и принудили ее подписать завещание.
Квалифицируйте содеянное нотариусом.
2. Брынцалов, возглавляя коммерческую организацию, неоднократно
угрожал увольнением с работы водителям Захарову и Геворкяну, не скрывая
требовал у них деньги за «безбедную работу». Опасаясь быть уволенными,
Захаров и Геворкян систематически «откупались» от Брынцалова, предавая
ему требуемые суммы денег. Однако затем решили «вывести Брынцалова на
чистую воду» и заявили о своих действиях в полицию.
Квалифицируйте действия Брынцалова.
Задания для самостоятельной работы
1. Зарубежное законодательство об ответственности за преступления
против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
2. Основные виды и формы коммерческого подкупа. Особенности
предмета коммерческого подкупа.
Тема 26. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Преступления против общественной безопасности и общественного
порядка
Задания для занятий семинарского типа
1. Общая
характеристика
преступлений
против
общественной
безопасности и общественного порядка. Виды и система преступлений
против общественной безопасности и общественного порядка.
2. Преступления против общественной безопасности. Террористический
акт. Террористическая деятельность, ее содержание и формы. Преступления
террористического характера. Их виды и юридические признаки. Содействие
террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению
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террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.
Прохождение обучения в целях осуществления террористической
деятельности. Организация террористического сообщества и участие в нем.
Организация деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват
заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация
незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм.
Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие
в нем (ней). Угон судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава.
3. Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки.
Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Хулиганство и его виды. Хулиганство и преступления, совершаемые из
хулиганских побуждений. Вандализм.
4. Преступления, связанные с нарушением правил производственной
безопасности. Нарушение правил безопасности на объектах атомной
энергетики. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии
либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в
негодность объектов жизнеобеспечения. Самовольное подключение к
нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их
в негодность. Незаконное проникновение на охраняемый объект. Нарушение
правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение
требований
обеспечения
безопасности
и
антитеррористической
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Заведомо
ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. Нарушение
требований пожарной безопасности.
5. Преступления, связанные с нарушением порядка обращения с
предметами, представляющими повышенную общественную опасность и
имеющих особую ценность. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и
использования
взрывчатых,
легковоспламеняющихся
веществ
и
пиротехнических изделий. Незаконное обращение с ядерными материалами
или радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство ядерных
материалов или радиоактивных веществ. Незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных
частей, боеприпасов. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых
веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных
устройств. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее
исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Контрабанда
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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 либо особо ценных
диких животных и водных биологических ресурсов.
6. Пиратство. Объективные и субъективные признаки этого преступления.
Особенности его общественной опасности и сфера применения
соответствующей уголовно-правовой нормы.
Задачи:
1. Предприниматель Рявкин для охраны себя лично, членов своей семьи и
большого загородного дома создал собственную службу безопасности, наняв
12 человек. Совместно с руководителем этой службы, бывшим сотрудником
правоохранительных органов, разработал устав этой службы, незаконно
приобрел 10 единиц огнестрельного оружия, определил круг обязанностей и
размер материального вознаграждения сотрудников, проводил занятия по
повышению боевой подготовки.
Квалифицируйте действия Рявкина.
2. Белов, Сванидзе и Кошелев создали группу для совершения нападений
на квартиры граждан. В составе группы им было совершено семь разбойных
нападений. В распоряжении группы имелись автомашина, баллончики с
нервно-паралитическим газом и пистолет ТТ. Во время одного из нападений
Кошелев нанес тяжкий вред здоровью Смирнова, который пытался позвонить
в полицию.
Квалифицируйте действия Белова, Сванидзе и Кошелева
3. Майор полиции Довлатов хранил табельное оружие в ящике
письменного стола, о чем было известно его малолетнему сыну. В
отсутствие отца он решил похвастаться перед своими сверстниками
указанным оружием и стал демонстрировать устройство пистолета и
рассказывать о его боевых качествах. Во время показа произошел выстрел,
которым был убит один из его сверстников.
Дайте уголовно-правовую оценку ситуации.
Задания для самостоятельной работы
1. Квалификация групповых вооруженных нападений.
2. Квалификация преступлений, совершенных из хулиганских побуждений.
3. Понятие, юридическое содержание и признаки преступлений, связанных
с террористической деятельностью.
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4. Уголовно-правовой анализ преступлений против общественного порядка,
сопряженных с посягательством на собственность.
5. Ответственность за незаконный оборот огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств по уголовному
законодательству некоторых зарубежных стран.
Тема 27. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Задания для занятий семинарского типа
1. Преступления
против
здоровья населения
и
общественной
нравственности. Система и виды. Отличия этих преступлений от
преступлений против личности.
2. Ответственность за незаконный оборот и другие незаконные
действия, связанные с наркотическими средствами, психотропными
веществами или их аналогами. Понятие и особенности предмета. Порядок
определения размера наркотических средств. Специальные условия
освобождения от уголовной ответственности за эти преступления.
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,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
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. Нарушение правил оборота наркотических средств
или психотропных веществ. Незаконные приобретение, хранение или
перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а
также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ,
либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или пересылка
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества. Контрабанда наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их
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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.
3. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов. Склонение спортсмена к использованию
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.
Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте.
4. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо
содержание притонов или систематическое предоставление помещений для
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих
право на получение наркотических средств или психотропных веществ.
5. Ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или
ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконный оборот новых потенциально
опасных психоактивных веществ. Определение предмета этих преступлений.
6. Незаконное
осуществление
медицинской
деятельности
или
фармацевтической деятельности. Его соотношение с незаконной
предпринимательской
деятельностью.
Незаконное
производство
лекарственных средств и медицинских изделий.
7. Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Массовые заболевания и отравления как последствия этого преступления.
8. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для
жизни и здоровья людей. Особенности субъекта этого преступления.
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности. Признаки основного и квалифицированного составов. Его
соотношение со смежными составами. Обращение фальсифицированных,
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств,
медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически
активных добавок.
9. Уголовная ответственность за создание некоммерческой организации,
посягающей на личность и права граждан. Формы объективной стороны
этого преступления. Его отличия от организации иных общественно-опасных
групповых объединений.
10. Преступления против общественной нравственности. Особенности
объекта, система и виды. Вовлечение в занятие проституцией. Получение
сексуальных
услуг
несовершеннолетнего.
Организация
занятий
проституцией. Незаконные действия с порнографическими предметами и
материалами. Понятие порнографии и порнографических предметов.
Уголовная ответственность за изготовление и оборот материалов или
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
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Использование
несовершеннолетнего
в
целях
изготовления
порнографических материалов или предметов.
11. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного
наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства,
или культурных ценностей. Особенности предмета этого преступления. Его
виды и отграничение от смежных составов. Нарушение требований
сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных
объектов культурного наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие
археологических предметов из мест залегания. Уклонение исполнителя
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ
либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании
разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству
обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую
культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
Квалифицирующие признаки этого преступления. Жестокое обращение с
животными. Условия ответственности за это преступление.
Задачи:
1. В детской поликлинике в течение четырех часов скончалось трое
новорожденных. Оказалось, что дети поступили в стационар с диагнозом
«желтушный синдром», а причиной смерти стало нарушение работниками
аптеки герметичности флаконов с глюкозой, появление в последних грибков,
что вызвало при введении глюкозы в организм резкое повышение
температуры у больных детей, а затем и смерть.
Есть ли в небрежности работников аптеки признаки преступления?
2. Пучков посредством уговоров склонил своего друга Анькина к
систематическому употреблению наркотических средств. Анькин, будучи не
в состоянии излечиться от наркотической зависимости, не раз говорил, что
покончит жизнь самоубийством. После очередного приема наркотических
средств Данькин выбросился с 9 этажа и погиб.
Как квалифицировать действия Пучкова?
Задания для самостоятельной работы
1. Уголовно-правовые средства противодействия незаконному производству
и обороту наркотиков.
2. Правовое регулирование борьбы с наркоманией и наркобизнесом в
странах Европы и США.
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3. Уголовно-правовая характеристика жестокого обращения с животными.
4. Уголовно-правовая характеристика действий, связанных с проституцией.
Тема 28. Экологические преступления
Задания для занятий семинарского типа
1. Экологическая безопасность как объект уголовно-правовой охраны.
Понятие, признаки и виды экологических преступлений. Исчисление и
возмещение
ущерба,
причиненного
совершением
экологического
преступления. Ответственность за экоцид.
2. Экологические преступления общего характера. Нарушение правил
охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил
обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил
безопасности при обращении с микробиологическими либо другими
биологическими агентами или токсинами. Загрязнение вод. Загрязнение
атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства
Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной
экономической зоне Российской Федерации (ч. 1 ст. 253 УК РФ). Нарушение
режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.
3. Экологические преступления, посягающие на охрану и национальное
использование недр. Исследование, разведка, разработка естественных
богатств континентального шельфа или экономической зоны РФ (ч. 2 ст. 253
УК РФ). Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр.
4. Экологические преступления, посягающие на охрану и национальное
использование животного мира (фауны). Нарушение ветеринарных правил
(ч. 1 ст. 249 УК РФ). Незаконная добыча (вылов) водных биологических
ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов.
Незаконная охота. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым
международными договорами Российской Федерации. Уничтожение
критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации.
5. Экологические преступления, посягающие на охрану и национальное
использование растительного мира (флоры). Нарушение правил,
установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ч. 2 ст. 249
УК РФ). Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или
повреждение лесных насаждений.
Задачи:
1. Фермер Фоменко использовал для борьбы с вредителями посевов
запрещенный к применению экологически опасный препарат ДДТ,
способный накапливаться в растительности и живых организмах. В
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результате был причинен легкий вред здоровью многим потребителям его
продукции.
Квалифицируйте действия Фоменко.
2. Туристы на территории заповедника разожгли костер. Уходя, затушили
его. Но несколько незамеченных угольков остались тлеть. Налетевший ветер
раздул огонь и перекинул его на кустарники и деревья. Благодаря быстро
принятым мерам пожар не получил значительного распространения.
Квалифицируйте содеянное.
Задания для самостоятельной работы
1. Преступные нарушения законодательства РФ о континентальном шельфе
и об исключительной экономической зоне РФ: конвенционный характер и
особенности юрисдикции.
2. Экологическая безопасность как объект преступлений данного вида.
3. Уголовно-правовая характеристика преступлений против экологической
безопасности.
4. Анализ классификаций экологических преступлений.
5. Анализ законодательства, регулирующего отношения по охране природы.
6. Проблемы установления признаков составов преступлений против
экологической безопасности.
7. Угроза причинения вреда как последствие экологического преступления.
8. Ухудшение качества природной среды как последствие экологических
преступлений.
9. Проблемы уголовной ответственности за экологические преступления.
Тема 29. Преступления
эксплуатации транспорта

против

безопасности

движения

и

Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие, признаки и виды транспортных преступлений. Понятие и виды
транспорта и транспортных средств. Последствия транспортных
преступлений. Характеристика их субъекта.
2. Транспортные преступления, непосредственно связанные с движением
и эксплуатацией транспортных средств. Нарушение правил безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и
внутреннего водного транспорта и метрополитена. Нарушение требований в
области транспортной безопасности. Нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
3. Иные преступления в сфере обеспечения безопасного функционирования
транспорта. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск
их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Определение субъекта
данного преступления. Ответственность владельцев автомобилей или других
транспортных средств, доверивших их эксплуатацию другим лицам.
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Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.
Предмет этого преступления. Отличие от диверсии и других смежных
составов преступления. Ответственность за блокирование транспортных
коммуникаций.
Действия,
угрожающие
безопасной
эксплуатации
транспортных средств. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную
работу транспорта. Разграничение уголовно-наказуемого и административнонаказуемого нарушения правил, обеспечивающих безопасность движения и
эксплуатации транспорта.
4. Конвенционные транспортные преступления. Неоказание капитаном
судна помощи терпящим бедствие. Нарушение правил международных
полетов. Нарушение правил использования воздушного пространства
Российской Федерации.
Задачи:
1. Алиев неправомерно завладел транспортным средством без цели
хищения и при управлении им допустил нарушение правил безопасности и
эксплуатации транспортных средств, повлекшее последствия, указанные в ч.
1 ст. 264 УК РФ.
Квалифицируйте содеянное.
2. Командир воздушного суда Алиев держал пари с борт проводницей на
бутылку коньяка о том, что посадит самолет со 128 – ю пассажирами на
борту с завязанными глазами. Алиев выиграл пари.
Дайте юридическую оценку данной ситуации.
Задания для самостоятельной работы
1. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ от
смежных и иных составов преступлений.
2. Роль уголовно-правового запрета за недоброкачественный ремонт
транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими
неисправностями в обеспечении транспортной безопасности.
Тема 30. Преступления в сфере компьютерной информации
Задания для занятий семинарского типа
1. Информационная безопасность как объект уголовно-правовой охраны.
Понятие, признаки и виды компьютерных преступлений.
2. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Преступления,
совершаемые с получением неправомерного доступа к компьютерной
информации.
3. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных
программ.
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4. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передачи
компьютерной
информации
и
информационнотелекоммуникационных сетей.
5. Неправомерное воздействие на критическую информационную
инфраструктуру Российской Федерации.
Задачи:
1. Главный бухгалтер коммерческого банка Ветрова по роду службы
знала пароли доступа к информации, хранившейся в компьютере. С
помощью кода она вошла в директорию «ввод платежей» и оформила как
якобы перевод из-за границы на свой счет в банке платежное поручение на
73 тыс. долларов. Затем с помощью посредника – Розиной – завладела
валютой, передав последней 5 тысяч.
Квалифицируйте действия виновных.
Задания для самостоятельной работы
1. Особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной
информации.
2. Зарубежный опыт уголовно-правового регулирования отношений в
сфере компьютерной информации.
Тема 31. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства
Задания для занятий семинарского типа
1. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства. Место этих преступлений в системе Особенной части УК РФ.
2. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства.
Государственная измена. Понятие и формы этого преступления. Особенности
субъективной стороны и субъекта государственной измены.
Понятие,
признаки и виды шпионажа. Особенности субъекта. Предмет шпионажа.
Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну.
3. Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность государства.
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
Объективные и субъективные признаки этого преступления. Момент его
окончания.
Особенности
содержания
и
установления
мотива.
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.
Объективные и субъективные признаки этого преступления. Ответственность
за вооруженный мятеж. Отличие от массовых беспорядков.
4. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Понятие и содержание экстремистской деятельности. Публичные призывы к
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной
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целостности Российской Федерации. Понятие публичных призывов. Отличие
от подстрекательства.
5. Диверсия. Объективные и субъективные признаки этого преступления.
Разграничение со смежными составами.
6. Экстремизм и уголовный закон. Возбуждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого достоинства. Объективные и субъективные
признаки этого преступления Понятие экстремистского сообщества и
экстремистской организации. Понятие и виды преступлений экстремистской
направленности.
Финансирование
экстремистской
деятельности
Квалификация преступлений, совершаемых по экстремистским мотивам.
7. Разглашение
государственной
тайны.
Соотношение
данного
преступления с составом государственной изменой. Незаконное получение
сведений, составляющих государственную тайну. Утрата документов,
содержащих государственную тайну.
8. Осуществление деятельности на территории Российской Федерации
иностранной или международной неправительственной организации, в
отношении которой принято решение о признании нежелательной на
территории Российской Федерации ее деятельности.
Задачи:
1. Т.,
будучи
ведущим
инженером
режимного
научноисследовательского института, по своей инициативе вступил в связь с
иностранной разведкой и за вознаграждение выдал известные ему по работе
сведения, составляющие государственную тайну.
Квалифицируйте содеянное Т.
Изменится ли уголовно-правовая оценка действий Т., если будет
установлено, что он сообщил сведения, которые стали ему известны
случайно (нашел на улице папку с документами, содержащими
государственную тайну, узнал в разговоре от другого лица и т.п.)?
2. Бывший сотрудник Главного разведывательного управления
Генерального штаба Министерства обороны РФ подполковник А. передал
своему бывшему сослуживцу по Центру космической разведки слайды с
изображением городов некоторых ближневосточных стран, сделанные
силами космической разведки.
Содержится ли в деянии А. состав преступления?
Задания для самостоятельной работы
1. Сравнительная
характеристика
преступлений
против
основ
конституционного строя и безопасности государства российскому УК и
уголовным кодексам зарубежных государств.
2. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности России.
41

3. Разглашение государственной тайны и утрата документов, содержащих
государственную тайну: сравнительная характеристика и разграничение.
4. Финансирование экстремистской деятельности: уголовно-правовые
аспекты.
5. Осуществление деятельности на территории Российской Федерации
иностранной или международной неправительственной организации, в
отношении которой принято решение о признании нежелательной на
территории Российской Федерации ее деятельности.
Тема 32. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и виды преступлений против интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления (должностных преступлений).
Их особенности. Понятие должностного лица в УК РФ.
2. Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование
бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных
внебюджетных фондов. Внесение в единые государственные реестры
заведомо недостоверных сведений. Злоупотребление должностными
полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
Превышение должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа
внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении информации Федеральному
Собранию РФ или Счетной
палате РФ.
Присвоение полномочий
должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской
деятельности.
3. Взяточничество, уголовно-правовое содержание этого понятия. Понятие
взятки. Отличие от подарка должностному лицу, возможность которого
предусмотрена ГК РФ. Получение взятки. Вымогательство взятки.
Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество.
4. Служебный подлог. Официальные документы как предмет этого
преступления. Ответственность за преступления, совершенные с
использованием подложных документов. Незаконная выдача паспорта
гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных
сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства
Российской Федерации.
5. Халатность. Понятие и признаки этого преступления. Его последствия.
Задачи:
1. О., являясь ведущим специалистом администрации сельского
поседения, т.е. служащим органа местного самоуправления, составила,
подписала и заверила печатью от имени главы администрации сельского
поселения, за вознаграждение, в размере 1500 руб., справку, содержащую в
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себе заведомо ложные сведения о наличии у Ж. земельного участка на
территории сельского поселения.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям О. и Ж.
2. Н. обратился к В. за консультацией об оказании помощи в постановке
на учет и прохождении технического осмотра в Государственной инспекции
маломерных судов его лодки. В. сообщил Н., что обладает возможностью за
денежное вознаграждение должностным лицам поставить лодку Н. на учет
без присутствия прежнего владельца лодки и пройти технический осмотр
лодки в кратчайшие сроки. При этом В. определил размер вознаграждения,
подлежащей передаче сотрудникам, в 7000 руб., которые и получил от Н.
После этого В. был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Квалифицируйте действия Н. и В.
Задания для самостоятельной работы
1. Посредничество во взяточничестве и соучастие в получении/даче взятки:
выбор модели законодательной регламентации (исторические или
сравнительно-правовые аспекты).
2. Категория должностного лица в уголовном праве: история и
современность.
3. Должностное лицо: межотраслевые аспекты.
Тема 33. Преступления против правосудия
Задания для занятий семинарского типа
1. Правосудие как объект уголовно-правовой охраны. Преступления
против правосудия, их признаки и виды.
2. Преступления, совершаемые должностными лицами, призванными по
закону осуществлять правосудие. Привлечение заведомо невиновного к
уголовной ответственности Незаконное освобождение от уголовной
ответственности Незаконные задержание, заключение под стражу или
содержание под стражей. Принуждение к даче показаний Фальсификация
доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (ч. 2-4 ст.
303 УК РФ). Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или
иного судебного акта.
3. Преступления, совершаемые лицами, призванными
по закону
содействовать осуществлению правосудия. Заведомо ложные показание,
заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Отказ
свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Значение свидетельского
иммунитета. Ответственность за совершение этих преступлений в условиях
физического или психического принуждения. Разглашение данных
предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах
безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного
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процесса. Понятие мер безопасности. Признаки этого преступления.
Квалифицированные виды. Незаконные действия в отношении имущества,
подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Предмет
этого преступления.
4. Преступления, совершаемые лицами, к которым применены меры
уголовно-правового воздействия. Побег из места лишения свободы, из-под
ареста или из-под стражи. Понятие побега. Момент окончания данного
преступления. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения
свободы, а также от применения принудительных мер медицинского
характера. Уклонение от административного надзора или неоднократное
несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом
ограничения или ограничений.
5. Преступления, совершаемые так называемыми иными лицами
Воспрепятствование
осуществлению
правосудия
и
производству
предварительного расследования Посягательство на жизнь лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза
или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или
производством предварительного расследования. Неуважение к суду Клевета
в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица,
производящего дознание, судебного пристава. Фальсификация доказательств.
Виды этого преступления. Особенности субъекта. Соотношение с
должностными преступлениями. Провокация взятки либо коммерческого
подкупа. Мотивы и цели этого преступления. Заведомо ложный донос.
Отличие этого преступления от клеветы. Подкуп или принуждение к даче
показаний или уклонение от дачи показаний либо к неправильному переводу.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
Объективная сторона этого преступления. Его субъект. Соотношение со
смежными
преступлениями.
Ответственность
за
укрывательство
преступлений.
Задачи:
1. Свидетель Ч. на предварительном следствии давала изобличающие
виновных А. и
Б. показания в совершении ими преступлений,
предусмотренных ст. 158 и 166 УК РФ. Однако в судебном заседании
заявила, что о совершенных указанными лицами преступлениях ей ничего
неизвестно.
Как оценить поведение Ч.?
В чем отличие заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 307 УК РФ)
от отказа свидетеля от дачи показаний (ст. 308 УК РФ)?
2. И. был привлечен к уголовной ответственности за разглашение
данных предварительного расследования, так как будучи в гостях у
родственников обвиняемого в убийстве К., он рассказал о том, что
спрашивал у него следователь на допросе в качестве свидетеля.
Согласны ли вы с уголовно-правовой оценкой действий И.?
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Задания для самостоятельной работы
1. Теория и практика применения уголовного закона о преступлениях
против правосудия, совершаемых лицами, призванными по закону
содействовать осуществлению правосудия.
2. Квалификация преступлений против правосудия в истории развития
уголовного законодательства.
3. Соотношение
преступлений
против
правосудия,
совершаемых
должностными лицами, и общих должностных преступлений.
Тема 34. Преступления против порядка управления
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и виды преступлений против порядка управления. Их общая
юридическая характеристика.
2. Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и
неприкосновенность государственной границы. Незаконное пересечение
государственной границы и право политического убежища. Организация
незаконной миграции. Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту
пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная
регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
жительства в жилом помещении в РФ. Фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в
жилом помещении в Российской Федерации. Противоправное изменение
Государственной границы РФ. Надругательство над Государственным
гербом и Государственным флагом РФ. Мотивы этого преступления.
Разграничение со смежными составами.
3. Преступления, посягающие на нормальную управленческую деятельность
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Применение насилия в отношении представителя власти. Оскорбление
представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности,
применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или
контролирующего органа. Дезорганизация деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества. Уклонение от прохождения военной
и альтернативной гражданской службы. Ответственность за самоуправство.
Самоуправство и правомерная самозащита гражданских прав.
4. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения
официальной документации. Приобретение или сбыт официальных
документов и государственных наград. Похищение или повреждение
документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок,
специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение
государственным регистрационным знаком транспортного средства.
Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного
средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов,
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государственных наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт
поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия
либо их использование. Подделка документов на лекарственные средства или
медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских
изделий. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных
законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях,
выполняющих функции иностранного агента. Неисполнение обязанности по
подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного действительного документа, подтверждающего право
на его постоянное проживание в иностранном государстве.
Задачи:
1. У., проживающий недалеко от российско-украинской границы,
находясь в состоянии алкогольного опьянения и в связи с нехваткой денег на
алкоголь, выкопал знак, разделяющий территории России и Украины. Изъяв
знак, сдал его на ближайший пункт приема металлолома и получил за него
500 руб.
Квалифицируйте действия У.
Что понимается под противоправным изменением Государственной
границы России?
2. С., зная о том, что гражданин Республики Молдова Б., не имеет
регистрации на территории России, зарегистрировала Б. у себя в доме, зная,
что гражданин Б. у нее в доме проживать не удет, за что получала от Б.
ежемесячно 30000 руб.
Квалифицируйте действия С. подлежит ли ответственности Б.?
Задания для самостоятельной работы
1. Квалификация преступлений против порядка управления в истории
развития уголовного законодательства.
2. Соотношение преступлений против порядка управления и преступлений
против государственной власти, государственной службы и службы в
органах местного самоуправления.
3. Соотношение преступлений против порядка управления и преступлений
против правосудия.
Тема 35. Преступления против военной службы
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие преступлений против военной службы. Их общая
характеристика. Субъекты воинских преступлений. Ответственность за
воинские преступления, совершенные в военное время или боевой
обстановке
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2. Преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставные
взаимоотношения между военнослужащими. Неисполнение приказа
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей
военной службы. Насильственные действия в отношении начальника.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими
при отсутствии между ними отношений подчиненности. Оскорбление
военнослужащего
3. Воинские преступления против порядка прохождения военной службы.
Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение
от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или
иными способами.
4. Воинские преступления, посягающие на порядок несения специальных
видов служб. Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение
правил несения пограничной службы. Нарушение уставных правил
караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования
в гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля.
5. Воинские преступления, посягающие на порядок сбережения военного
имущества и порядок эксплуатации военной техники. Умышленные
уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или
повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного
имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами,
представляющими повышенную опасность для окружающих. Нарушение
правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или
подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.
Задачи:
1. Майор М. отдал приказ рядовому Э. о наведении порядка в туалетной
комнате. Однако Э. отказался выполнять данный приказ, считая, что он
является старослужащим и совершение данных действий ниже его
достоинства.
Содержаться ли в поведении Э. признаки какого-либо преступления?
2. В месте временной дислокации войсковой части М. обвинил младшего
сержанта Р. в хищении мобильного телефона и, недовольный непризнанием
Р. этого факта, в присутствии других военнослужащих нанес один удар
правой ладонью в лицо.
Дайте уголовно-правовую оценку содеянному.
Задания для самостоятельной работы
1. Уголовная
ответственность
за
преступления,
совершаемые
должностными лицами системы военной службы.
2. Развитие уголовного законодательства о преступлениях против военной
службы в истории России.
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Тема 36. Преступления против мира и безопасности человечества
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.
Международные преступления и преступления международного характера.
Соотношение международного и национального уголовного права при
установлении признаков данных преступлений.
2. Преступления против мира. Ответственность за планирование,
подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны. Понятие
публичных призывов к развязыванию агрессивной войны. Определение
агрессивной войны. Субъект этих преступлений. Реабилитация нацизма.
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражения. Определение предмета этого преступления. Нападение
на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
Мотивы этого преступления и момент его окончания.
3. Преступления против безопасности человечества. Ответственность за
геноцид. Отличие от преступлений против личности. Экоцид, его
юридические признаки, отличия от других экологических преступлений. Акт
международного терроризма.
4. Военные преступления. Основные формы этих преступлений,
предусмотренные УК РФ. Обстановка их совершения и ее юридическое
значение. Применение запрещенных средств и методов ведения войны.
Ответственность за наемничество. Субъект этого преступления. Понятие и
ответственность наемников за участие в вооруженных конфликтах или в
военных действиях.
Задачи:
1. В ходе межэтнического конфликта в населенном пункте С. все жители
одной этнической группы были принудительно собраны на площади, после
чего физически уничтожены.
Являются ли описанные действия геноцидом?
2. При незаконном пересечении государственной границы РФ вне
пунктов пропуска пограничниками были задержаны два гражданина
иностранного государства, у которых при себе были обнаружены элементы
для изготовления биологического оружия.
Дайте уголовно-правовую оценку указанным действиям. В каком
соотношении находятся нормы ст. 226.1 и ст. 355 УК РФ?
Задания для самостоятельной работы
1. Уголовная ответственность за наемничество. Наемник и комбатант.
2. Юридические признаки геноцида.
3. Экоцид, его юридические признаки, отличия от других экологических
преступлений.
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