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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа дисциплины (модуля) (РПД) разработана на основании и во исполнение следующих документов 

нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (далее – образовательный 

стандарт, ФГОС ВО) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763) (с изменениями от 31 мая 2011 г.); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 17 апреля 2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Распоряжения директора от 14.04.2017 г. № 125 об утверждении Макета рабочей программы дисциплины (модуля); 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой закреплена учебная дисциплина, и 

рассматривается на заседании кафедры для рекомендации к использованию в учебном процессе, а также на соответствие требованиям по 

оформлению. После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного процесса учебно-методической 

комиссией Института, согласована с УМО на предмет соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю 

директора. На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. Корректировка рабочей программы дисциплины 

осуществляется ежегодно. 

  

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» в соответствии с ФГОС  ВПО) по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)  относится к профессиональному циклу, к базовой (обязательной) части учебного плана 

(М.2.Б.1) магистерской программы «Уголовное права и уголовный процесс». К моменту начала изучения дисциплины студент должен иметь 

базовые знания в области теории государства и права, истории государства и права, философии, конституционного права, уголовного и 

уголовно-процессуального права. Студент должен успешно освоить в рамках магистерской программы дисциплины общенаучного цикла. 
Дисциплина является предшествующей для всех профильных дисциплин магистерской программы. 
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2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины является умение студентом системного применять нормы уголовного права, разрешать 

нестандартные ситуации, проблемные вопросы уголовного права; устранять коллизии и пробелы в закреплении и толковании уголовно-

правовых норм, используя принципы международного права, конституционного права, уголовного права, системности норм права 

Задачи освоения дисциплины: умение  толковать в системе измененный уголовный закон с учетом регулятивных и других (кроме 

уголовного права) деликтных норм права, определять и решать основные проблемы уголовного права; толковать нормы уголовного права с 

учетом общепризнанных принципов и норм международного права, постановлений ЕСПЧ, Конституции РФ, постановлений 

Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда планировать, организовывать, проводить и рефлексировать научные исследования 

в области уголовного права и уголовного процесса - осуществлять научно-исследовательскую деятельность (ОК-1,5, ПК-1,2,6,7) 

 

3. Планируемые результаты обучения 

           Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) 

1 ОК-1 осознание 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания  

- знать основы правового регулирования общественных отношений, наиболее дискуссионные 

проблемы в области противодействия коррупции, системы защиты публичного и частного интересов 

- уметь анализировать основные направления развития теоретико-правовой мысли и актуальные 

проблемы правотворчества, правоприменения и правоохранительной деятельности, давать реальную 

оценку современной государственно-правовой действительности и применять теоретические знания в 

процессе осмысления перспектив развития правовой системы общества и профессионального 

правосознания 

- владеть навыками самостоятельных правовых исследований, основными источниками теоретико-

правовой мысли, навыками обсуждения проблем коррупционного поведения, методами его 

предупреждения, выявления и пресечения. 

2 ОК-5 компетентное 

использование на практике 

- знать методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, 

получаемой в ходе исследовательской работы; способы интерпретирования основных понятий 
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приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

гуманитарных наук в целях организации исследовательских работ; алгоритмы управления 

социальными группами и трудовыми коллективами; 

- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, поисково-информационными и научно-

познавательными навыками; культурой научного профессионального мышления; способами анализа, 

синтеза, обобщения информации, способами определения видов и типов профессиональных задач. 

3 ПК-1 способность 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты 

- знать методы разработки нормативных правовых актов, общих закономерностей развития правовой 

системы, виды и особенности нормативно-правовых актов, приемы и способы правового 

регулирования общественных отношений, способы обобщения судебной практики, выявления 

пробелов в законодательстве 

- уметь использовать необходимый понятийный аппарат, подбирать адекватные средства правового 

регулирования общественных отношений 

- владеть опытом обобщения и анализа правоприменительной практики, навыками решения правовых 

коллизий, составления проектов нормативно-правового акта, навыками организационной работы, 

проведения научных исследований и получения новых научных и прикладных результатов 

самостоятельно и в составе научного коллектива 

4 ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

- знать признаки нормативных правовых актов материального и процессуального права; значение 

юридически значимых фактов и обстоятельствах для реализации норма права; о нормативных 

правовых актах, подлежащих применению; формы реализации норм материального и процессуального 

права; процессы формирования и развития основ правоприменительной практики в сфере правового 

регулирования; 

- уметь применять полученные знания для понимания закономерностей правоприменения; 

использовать методы разработки и анализа концептуальных и теоретических моделей; выявлять 

юридически значимые фактические данные и обстоятельства; определять нормы права, подлежащие 

применению; разграничивать материальные и процессуальные нормы; уяснять смысл и содержание 

правовых норм; реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности в различных формах; 

- владеть методикой самостоятельного изменения и применения норм права; опытом правильного 
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применения норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

способами использования разных форм реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

5 ПК-6 способность 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного 

поведения 

- знать приёмы юридической техники, позволяющие избегать коррупциогенных факторов в тексте 

нормативного правового акта (проекта), признаки и формы коррупционного поведения различных 

субъектов права в процессе их взаимодействия; 

- уметь выделять в противоправном поведении признаки коррупциогенных факторов; использовать 

оптимальные средства противодействия коррупции в рамках различного рода правоотношений; 

- владеть навыками обеспечения защиты правомерной деятельности от коррупционных рисков в 

рамках различных форм реализации права. 

6 ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

- знать способы и приемы толкования нормативных правовых актов 

- уметь квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

- владеть готовностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: содержание измененного уголовного закона; правила системного толкования норм Общей,  Особенной частей уголовного 

права; особенности толкования бланкетных норм уголовного права (при деликтной бланкетности и регулятивной); основные проблемы 

уголовного права; нормы международного права, постановления ЕСПЧ, Конституции РФ, постановления Конституционного Суда РФ, 

Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся толкования уголовно-правовых норм, разрешения проблем уголовного права; правила 

применения уголовно-правовых норм, квалификации деяний виновных с учетом вновь принятых норм уголовного права, системы норм 

Общей и Особенной частей уголовного права; бланкетных норм уголовного права; правила разрешения проблемных вопросов 

квалификации преступлений, отграничения преступлений от смежных преступлений и правонарушений;правила применения уголовно-

правовых норм, квалификации деяний виновных и разрешения проблемных вопросов уголовного права с учетом норм международного 

права, постановлений ЕСПЧ, Конституции РФ, постановлений Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся 

применения уголовно- правовых норм; способы саморганизации деятельности; основы законодательной техники. 

Уметь: толковать в системе измененный уголовный закон с учетом регулятивных и других (кроме уголовного права) деликтных 

норм права, определять и решать основные проблемы уголовного права; толковать нормы уголовного права с учетом общепризнанных 

принципов и норм международного права, постановлений ЕСПЧ, Конституции РФ, постановлений Конституционного Суда РФ, 

Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся толкования уголовно-правовых норм; разрешать проблемы уголовного права; применять 

уголовный и иные нормативные правовые акты при квалификации деяний виновных, оценивать квалификацию преступлений, 

предложенную в опубликованной практике, с учетом регулятивных и других (кроме уголовного права) деликтных норм права, 

определять и решать основные проблемы квалификации преступлений; квалифицировать преступления, оценивать нормы УК, 

опубликованную практику, разрешать проблемы уголовного права с учетом общепризнанных принципов и норм международного права, 
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постановлений ЕСПЧ, Конституции РФ, постановлений Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся 

применения уголовно-правовых норм; системы права; выбирать эффективные способы самоорганизации деятельности; способствовать 

развитию профессионального мастерства; формулировать нормы права. 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): навыками системного толкования норм уголовного права, разрешения 

нестандартных ситуаций, проблемных вопросов уголовного права; навыками восполнения и устранения коллизий и пробелов в 

закреплении и толковании уголовно-правовых норм, используя принципы международного права, конституционного права, уголовного 

права, системности норм права; навыками применения норм уголовного права, разрешения нестандартных ситуаций, проблемных 

вопросов уголовного права; оценивать правоприменительную деятельность;  чувством глубокого уважения к закону;  навыками 

формулирования норм права. 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 академических часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии 

с учебным планом – контрольная работа и экзамен в 1-м семестре.  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий (час.), 

в том числе 

Самостоятельная 

работа обучающихся, 

включая КСР 

лекции практические 

(семинарские)  

занятия 

лабораторные 

занятия 

1  Понятие, задачи, принципы и источники 

уголовного права.   
14 2 2  10 

2 Система норм уголовного права 16 4 2  10 

3  Действие уголовного закона во времени  и 

пространстве  
12  2  10 

4  Проблемы определения преступления, 

стадий совершения преступления. Их 

отражение при определении состава 

преступления, момента окончания 

преступления в Особенной части УК   

12  2  10 

5  Единичные и множественные преступления. 12  2  10 
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Квалификация единичных  и множественных 

преступлений   

6  Конкуренция норм в уголовном праве  12  2  10 

7  Объект, предмет, и специальный субъект 

преступления: проблемы при определении, 

их конкретизации, закреплении признаков в 

законе, установления  при толковании . 

12  2  10 

8  Проблемы соучастия в преступлении. 

Отражение норм Общей части о соучастии в 

Особенной части УК РФ  

12  2  10 

9  Системное толкование объективных и 

субъективных признаков составов 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 263, 

264, 266, 268 УК РФ.  

16  2  14 

10  Системное толкование норм, 

предусматривающих ответственность за 

подлоги (292, 292.1,327) уклонение от 

прохождения военной или альтернативной 

гражданской службы (ст. 328, 331, 337–339 

УК РФ) 

16  2  14 

 Промежуточная аттестация 
 

   экзамен 

 Общая трудоемкость 144 6 20  108 

 

 

1. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды текущего 

контроля 

1 Понятие, задачи, принципы и 1. Понятие науки уголовного права, ее предмет, 

метод, задачи и функции. 

Лекция, 

практич. 

ОК-1, 

ОК-5, 

Собеседование, 

доклад, 
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источники уголовного права 2. Современные проблемы науки российского 

уголовного права. 

3. Конституционные и международные основы 

уголовного права. 

4. Источники уголовного права 

5. Понятие и значение принципов уголовного 

права, их отражение в УК РФ, преломление при 

толковании, применении закона. 

занятие ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-6, 

ПК-7 

практические 

задания 

2 Система норм уголовного права  

 

1. Понятие нормы уголовного права, виды норм 

уголовного права. Норма уголовного права и статья 

уголовного закона.  

2. Взаимосвязь норм уголовного права между 

собой:  

2.1. Насилие в уголовном праве: проблемы 

формулирования понятия,  виды, особенности 

закрепления в конкретных составах преступления, 

правила установления объема насилия, охватываемого 

конкретным составом: 

А) Понятие и виды насилия в уголовном  праве.  

Б) Понятие и составляющие физического насилия. 

В) Понятие и составляющие психического насилия. 

Г) Способы закрепления в законе признаков насилия. 

Д) Правила квалификации преступлений при разных 

способах закрепления насилия в УК РФ. 

3. Способы закрепления насилия в преступлениях 

против порядка управления; правила квалификации 

преступлений в зависимости от него, соотношения его 

с общими нормами, предусматривающими конкретное 

насилие. 

4. Взаимосвязь норм уголовного права с другими 

отраслями права: 

4.1. Проблемы соотношения уголовного права с 

регулятивными отраслями права в российской 

Лекция, 

практич. 

занятие 

ОК-1,  

ОК-5 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-6, 

ПК-7 

Собеседование, 

доклад, 

практические 

задания 
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юридической науке. 

4.2. Проблемы соотношения уголовного и других 

деликтных (административного, финансового, 

служебного) отраслей права.   

5. Способы закрепления смежных с преступлениями 

против собственности, против порядка управления 

административных правонарушений. 

3  Действие уголовного закона во 

времени  и пространстве  

1. Действие уголовного закона во времени: 

проблемы правового регулирования и 

правоприменения. 

2. Обратная сила уголовного закона, ее пределы и 

значение. 

3.  Действие уголовного закона в пространстве: 

проблемы правового регулирования и 

правоприменения. 

 

ОК-1,  

ОК-5 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-6, 

ПК-7 

Собеседование, 

доклад, 

практические 

задания 

4  Проблемы определения 

преступления, стадий совершения 

преступления. Их отражение при 

определении состава 

преступления, момента 

окончания преступления в 

Особенной части УК   

 

1. Понятие, свойства и признаки  преступления.  

2. Преступление и малозначительное деяние. 

3. . Категории преступлений (ст. 15 УК РФ) и 

значение их выделения. Основание и условия 

изменения судом категории преступления.  

4. Иные виды классификации преступлений. 

5. Стадии совершения преступления. 

6. Отражение признаков преступления в составе 

преступления, при определении момента окончания 

преступления в Особенной части УК. 

практич. 

занятие 

ОК-1,  

ОК-5 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-6, 

ПК-7 

Собеседование, 

доклад, 

практические 

задания 

5  Единичные и множественные 

преступления. Квалификация 

единичных  и множественных 

преступлений   

1. Понятие единичного (отдельного)  

преступления в качестве составляющей 

множественности. Классификация единичных 

преступлений.  

2. Виды сложных преступлений: продолжаемое, 

длящееся, преступления с двумя последствиями. 

3. Понятие множественности преступлений. 

практич. 

занятие 

ОК-1,  

ОК-5 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-6, 

ПК-7 

Собеседование, 

доклад, 

практические 

задания 
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Обстоятельства, исключающие множественность 

преступлений. 

4. Формы множественности преступлений без 

предыдущей судимости. 

5. Проблемы квалификации единичных  и 

множественных преступлений. 

6  Конкуренция норм в уголовном 

праве  

1. Понятие конкуренции норм. Виды 

конкуренции. 

2. Конкуренция уголовно-правовых норм, 

изданных в разное время. 

3.  Конкуренция уголовно-правовых норм с 

нормами других государств и международно-

правовыми нормами. 

4. Конкуренция норм при квалификации 

преступлений. 

5.  Правила преодоления конкуренции в УП. 

практич. 

занятие 

ОК-1,  

ОК-5 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-6, 

ПК-7 

Собеседование, 

доклад, 

практические 

задания 

7  Объект, предмет, и специальный 

субъект преступления: проблемы 

при определении, их 

конкретизации, закреплении 

признаков в законе, установления  

при толковании . 

1. Понятие, содержание и значение объекта 

преступления.  

2. Проблемы классификации объектов 

преступления. Виды объектов преступления. Способы 

указания на объект преступления и его закрепления в 

законе. 

3.  Понятие, содержание и значение предмета 

преступления. 

4.  Соотношение предмета преступления с  

объектом преступления, орудиями и средствами 

совершения преступления. Предмет и потерпевший 

как способ указания на объект преступления. 

5. Предмет преступления как способ указания на 

объект преступления  и его закрепление  в 

диспозициях норм Особенной части УК РФ. 

 

6. Проблемы определения признаков специальных 

практич. 

занятие 

ОК-1,  

ОК-5 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-6, 

ПК-7 

Собеседование, 

доклад, 

практические 

задания 
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субъектов в Особенной части УК РФ. 

8  Проблемы соучастия в 

преступлении. Отражение норм 

Общей части о соучастии в 

Особенной части УК РФ  

1. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

Отличие прикосновенности к преступлению от 

соучастия в преступлении. Дискуссионные вопросы 

учения о соучастии.  

2. Виды и формы соучастия в преступлении. 

Критерии выделения и характеристика отдельных 

форм соучастия.  

3. Признаки организованной группы и 

преступного сообщества (преступной организации). 

4.  Виды соучастников преступления. 

Разграничение деятельности различных соучастников. 

Основания, пределы, особенности уголовной 

ответственности соучастников.  

5. Отражение видов соучастников и форм 

соучастия в признаках составов преступлений 

особенной части УК РФ. 

6.  Проблемы уголовной ответственности за 

соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

практич. 

занятие 

ОК-1,  

ОК-5 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-6, 

ПК-7 

Собеседование, 

доклад, 

практические 

задания 

9  Системное толкование 

объективных и субъективных 

признаков составов 

преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 263, 264, 266, 268 УК РФ.  

1. Особенности транспортных преступлений, 

критерии их разграничения. 

2. Системное толкование объективных и 

субъективных признаков составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 263, 264,  268 УК РФ. 

3. Отграничение составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 263, 264 от266 УК Рф. 

 

4. Алгоритм установления причинной связи в 

уголовном праве.  

5. Специфика установления причинной связи в 

транспортных 

практич. 

занятие 

ОК-1,  

ОК-5 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-6, 

ПК-7 

Собеседование, 

доклад, 

практические 

задания 

10  Системное толкование норм, 

предусматривающих 

1. Уголовно-правовая характеристика состава 

преступления, предусмотренного  ст. 327 УК РФ 

практич. 

занятие 

ОК-1,  

ОК-5 

Собеседование, 

доклад, 
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ответственность за подлоги (292, 

292.1,327) уклонение от 

прохождения военной или 

альтернативной гражданской 

службы (ст. 328, 331, 337–339 УК 

РФ) 

«Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков». 

2. Выявить в Особенной части УК РФ все нормы о 

подлогах и соотнести их со ст. 327 УК РФ «Подделка, 

изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков». 

2. Понятие преступлений против военной службы (ст. 

331 УК РФ). 

3. Сравнительная уголовно правовая характеристика 

признаков воинских преступлений и состава 

преступления, предусмотренного ст. 328 УК РФ 

«Уклонение от прохождения военной и 

альтернативной гражданской службы». 

4. Сравнительная уголовно-правовая характеристика   

признаков составов преступлений, предусмотренных 

ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части или 

места службы»,  ст. 338 и 339 УК РФ «Дезертирство», 

«Уклонение от исполнения обязанностей военной 

службы путем симуляции болезни  или иными 

способами».  

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-6, 

ПК-7 

практические 

задания 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекционным, практическим (семинарским), лабораторным 

занятиям 

 

Тема 1. Понятие, задачи, принципы и источники уголовного права  

Вопросы к собеседованию: 

1. Уголовное право, как отрасль права. Предмет и метод уголовного права; уголовно-правовые отношения. 

2. Понятие науки уголовного права, ее предмет, метод, задачи и функции. 

3. Современные проблемы науки российского уголовного права. 
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4. Конституционные и международные основы уголовного права. 

5. Источники уголовного права 

6. Понятие и значение принципов уголовного права, их отражение в УК РФ, преломление при толковании, применении закона. 

 

Задание 1. Проанализировать литературу, выявить спорные вопросы, обосновать верное на ваш взгляд решение. 

Задание 2.  Показать влияние современного видения источников уголовного права на правоприменительную деятельность. 

 Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под источником уголовного права? 

2. Какие источники уголовного права Вы знаете? 

3.Что понимается под принципами уголовного права и каково их значение? 

2.Что понимается под объективным вменением? 

3.В соответствии с каким принципом уголовного права не допускается аналогия закона? 

4.Какие принципы уголовного права реализуются при установлении санкций уголовно-правовых норм? 

5.Все ли принципы уголовного права закреплены в УК РФ? 

 

Законодательные и иные нормативные правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека. Резолюция 217 (III) от 10 декабря 1948 г., принята на третьей сессии Генеральной ассамблеи ООН. – 

Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Норма, 1998; Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс»: 

международное право». 

 2. Международный пакт о гражданских и политических правах. – Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г. – Международные акты о правах человека. 

Сборник документов. – М.: Норма, 1998; Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»: международное право».  

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. – Рим, 4 ноября 1950 г. (с изм. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января и 

6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) – Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Норма, 1998; Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс»: международное право».  

4. Конституция Российской Федерации  Ст. 2, 7, 17, 20, 45, 71. 

5. Уголовный Кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 24 мая 1996г. № 63-ФЗ (в последней ред.). Ст. 1–8. 

 

Судебная практика: 

1. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление (ч. 2 ст. 6 УК РФ). Постановление Президиума 

ВС РФ от 3 октября 2007 г. № 241–П07 // Бюллетень ВС РФ.  – 2008. – № 3. – С. 20–21. 
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Дополнительная литература: 

1. Галактионов,  С.А. Принцип справедливости в уголовном праве России / С.А. Галактионов. – Самара, 2006. 

2. Горобцов, В. О перспективах расширения предмета уголовного права / В. Горобцов // Уголовное право. – 2004. – № 3. – С. 20-22. 

3. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая политика 

/Н.А.Лопашенко – СПб., 2004. 

4. Ляпунов Ю. Уголовное право: предмет и метод регулирования и охраны.  /Ю.Ляпунов // Уголовное право. –  2005. – № 1. – С. 48–52. 

5. Мальцев, В.В. Предмет и метод уголовного права / В.В. Мальцев // Правоведение. –2004. – № 4. – С. 68-81. 

6. Мальцев, В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности / В.В. Мальцев. – СПб., 2004. 

7. Ображиев К. Судебный прецедент в уголовном праве России / К.Ображиев  // Уголовное право.  – 2004. – № 3. – С. 56–58. 

8. Плохова В.И. Конституционные и международные нормы в УК РФ. / В.И. Плохова. Криминологический журнал Байкальского 

государственного университета экономики и права. – 2014. -  № 2. -  с. 96-10. 

9. Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ 

законодательства России и стран Содружества Независимых Государств / Ю.Е.Пудовочкин, С.С.Пирвагидов – СПб., 2003. 

10. Сабитов Т. К вопросу о содержании принципа субъективного вменения  / Т.Сабитов // Уголовное право. –  2009. –  № 4. – С. 60–65. 

11. Сабитов Т. Принцип виновной ответственности / Т.Сабитов // Уголовное право. – 2010. – № 5. –  С. 71–77. 

12. Филимонов, В.Д. Охранительная функция уголовного права / В.Д. Филимонов. – СПб., 2003. 

13. Филимонов, В.Д. Принципы уголовного права / В.Д. Филимонов. – М., 2002. 

 

Тема 2. Система норм уголовного права  

Вопросы к собеседованию: 

1. Понятие нормы уголовного права, виды норм уголовного права. Норма уголовного права и статья уголовного закона.  

2. Взаимосвязь норм уголовного права между собой:  

2.1. Насилие в уголовном праве: проблемы формулирования понятия,  виды, особенности закрепления в конкретных составах 

преступления, правила установления объема насилия, охватываемого конкретным составом: 

А) Понятие и виды насилия в уголовном  праве.  

Б) Понятие и составляющие физического насилия. 

В) Понятие и составляющие психического насилия. 

Г) Способы закрепления в законе признаков насилия. 

Д) Правила квалификации преступлений при разных способах закрепления насилия в УК РФ. 

3. Способы закрепления насилия в преступлениях против порядка управления; правила квалификации преступлений в зависимости от 

него, соотношения его с общими нормами, предусматривающими конкретное насилие. 
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4. Взаимосвязь норм уголовного права с другими отраслями права: 

4.1. Проблемы соотношения уголовного права с регулятивными отраслями права в российской юридической науке. 

4.2. Проблемы соотношения уголовного и других деликтных (административного, финансового, служебного) отраслей права.   

5. Способы закрепления смежных с преступлениями против собственности, против порядка управления административных 

правонарушений. 

 

Задание 1. Проанализировать основную литературу и судебную практику, отметив спорные вопросы и их решение в 

правоприменительной деятельности. 

 

Задание 2. Подобрать и обобщить судебную практику по рассматриваемым вопросам в правоприменительной деятельности 

 

Задание 3. Оформить материалы 3-5 приговоров в качестве задач. 

 

Задание 4. Показать взаимосвязь норм внутри главы УК РФ и  расположенных в разных главах и разделах (гл. 21 УК РФ). 

 

Задание 5. Показать взаимосвязь с нормами регулятивного (в гл.23 К РФ и 30 УК РФ). 

 

Задание 6. Выявить правовые позиции решения КС РФ в отношении ст. 90 УПК РФ 

  

Задание 7. Тестовый контроль по насилию  

Вред здоровью 

Тяжкий вред здоровью 

Вред здоровью, опасный для жизни 

Средней тяжести вред здоровью 

Легкий вред здоровью 

Истязание 

Неизгладимое обезображивание лица 

Длительное расстройство здоровья 

Кратковременное расстройство здоровья 

Незначительная стойкая утрата общей трудоспособности 

Составляющие насилия 

Насилие, опасное для жизни или здоровья 

Насилие, не опасное для жизни или здоровья 
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Законодательные и иные нормативные правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Париже 10. 12. 1948 // 

Международные акты о правах человека. Сб. док-тов. – М.: Норма, 1998.  

2. Дополнительный протокол к Европейской Конвенции о выдаче: принят в Страсбурге 15.10.1975 г. // Собрание законодательства 

РФ. – 2000. – № 23. – Ст. 2348. 

3.  Европейская конвенция о выдаче: заключена в Париже 13.12.1957 г. //  Международные акты о правах человека. Сб. док-тов. – М.: 

Норма, 1998. 

4.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в Риме 04.11.1950 г. (ред. от 13.05.04 г.) // Международные акты 

о правах человека. Сб. док-тов. – М.: Норма, 1998. 

5. Об утверждении правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека: постановление Правительства РФ 

от 17.08.2007 г. № 522 // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2012. 

– Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

6. Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека: Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 24.04.2008 г. № 194н // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2012. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  

7. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: закон от 21.07.1993 г. № 5473-1 (ред. от 

01.04.2012) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2012. – Заглавие 

с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  

 
Судебная практика  

1. О применении судами Российской Федерации постановлений Пленума ВС СССР:  Постановление Пленума ВС РФ от 22 апреля 1992 

г. № 8 // URL: http://www.vsrf.ru.  

2. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 

РФ: Постановление  Пленума ВС РФ от 10 октября 2003 г. № 5 ( с последующими изменениями). URL:http://www.vsrf.ru.  

3. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950г.  и Протоколов к 

ней: Постановление Пленума Верховного суда от 27 июня 2013 г. // СПС «Консультант+». 

4. По делу о проверке конституционности положений ст. 11 и п. 3 и 4 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ в связи с запросом президиума 

Ленинградского окружного военного суда: Постановление Конституционного суда РФ от 6 декабря 2013 г. № 27-П // СПС «Консультант+» 

5. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 29  (с 

последующими изменениями) Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана.  URL:http://www.vsrf.ru 

6. О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации): постановление ПВС РФ № 

56 от 17 декабря 2015 г. http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11109 

http://www.vsrf.ru/
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11109
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7. Решение о выдаче лица, не обладавшего статусом беженца, основано на законе и соответствует Конвенции о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам:  Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 22 

августа 2007 г. № 5–О07–132 // Бюллетень ВС РФ. – 2008. – № 3. – С. 25-26. 

8.Лицо, выданное иностранным государством, не может быть задержано, привлечено в качестве обвиняемого, осуждено без согласия 

государства, его выдавшего, а также передано третьему государству за преступление, не указанное в запросе о выдаче (ч. 1 ст. 461 УПК РФ): 

Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 10 июня 2008 г. № 70–Д08–6 // Бюллетень ВС РФ. – 2009. – № 1. – С. 22-23. 

Дополнительная литература: 

1. Абубакиров Ф.М. Уголовно-правовая оценка насилия в уголовном законодательстве и судебной практике / Ф.М. Абубакиров // 

Российский судья. - 2011. - № 8. - с. 19-22 

2. Бибик, О. Проблемы соотношения международного и российского уголовного права / О. Бибик // Уголовное право. – 2010. – № 3. – 

С. 15-20. 

3. Богомолов, Д. П. Уголовно-правовые меры охраны здоровья представителей общественности, в организованном порядке 

привлекаемых к деятельности по обеспечению правопорядка (ст. 318 УК РФ) / Д.П. Богомолов // Российский следователь. –2010. – № 9. 

4. Богомолов, Д.П. Некоторые дискуссионные вопросы квалификации применения насилия в отношении представителя власти (ст. 

318 УК РФ) и отграничения от сходных составов преступлений / Д.П. Богомолов // Российский следователь. – 2009. – № 3. 

5. Волошин, П. Разграничение в судебной практике убийства и причинения тяжкого вреда здоровью,  повлекшего причинение смерти 

по неосторожности  / П. Волошин // Уголовное право. – 2011. – № 3. – С. 8-11. 

6. Гертель, Е. Разграничение понятий «насилие» и «принуждение» в уголовном праве / Е. Гертель // Уголовное право. – 2010. – № 5. 

7. Кибальник, А. Иммунитет как основание освобождения от уголовной ответственности / А. Кибальник // Российская юстиция. – 

2000. – № 8. – С. 34-35.  

8. Коняхин, В. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права / В. Коняхин – СПб., 2002. 

9. Кострова, М., Мухаметдинова, А. Новые аспекты учения о толковании уголовного закона / М. Кострова, А. Мухаметдинова  // 

Уголовное право. – 2003. – № 4. – С. 39-41. 

10. Лопашенко, Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая политика / Н.А. 

Лопашенко.  – СПб., 2004. 

11. Лупов, Д.В. Уголовно-правовая охрана жизни и здоровья лиц, выполняющих общественные обязанности в сфере охраны 

общественного порядка / Д.В. Лупов, Е.Ю. Титушкина // Российский следователь. – 2009. – № 15. 

12. Ляпунов, Ю. Уголовное право: предмет и метод регулирования и охраны / Ю. Ляпунов // Уголовное право. – 2005. – № 1. – С. 48-

52. 

13. Мадъярова, А.В. Разъяснения ВС РФ в механизме уголовно-правового регулирования / А.В. Мадъярова. – СПб., 2002. 

14. Морозов, В.И.  Реальность угрозы и характер причиняемого ею вреда как обязательные признаки преступления, предусмотренного 

ст. 119 УК РФ /  В.И. Морозов,  Л.В. Данелян // Уголовное право. – 2009. – № 4. 
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15. Плохова В.И. Обоснованный конвенционализм в уголовном праве / В.И. Плохова // Известия Алтайского государственного 

университета. – 2014.- № 2. – с. 136-139. 

16. Плохова В.И. Системное толкование норм Особенной части уголовного права. : учеб. пособ. / В. И. Плохова – М., 2011.- 317 с.  

17. Плохова, В.И. Системное толкование норм особенной части уголовного права: учеб. пособ. / В. И. Плохова. – М., 2011. - 317 с. 

18. Пудовочкин, Ю.Е., Пирвагидов, С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ 

законодательства России и стран Содружества Независимых Государств / Ю.Е. Пудовочкин, С.С. Пирвагидов. – СПб., 2003. 

19. Рудый, Н.К. Квалификация применения насилия в отношении представителя власти по уголовному законодательству России / Н.К. 

Рудый // Российский судья. – 2008. – № . 

20. Симиненко, А.Н. Истязание: уголовно-правовые и криминологические аспекты / А.Н. Симиненко, Ю.С. Пестерева. – М., 2011. – 

188 с. 

21. Филимонов, В.Д, Филимонов, О.Д. Правоотношения. Уголовные правоотношения. Уголовно-исполнительные правоотношения / 

В.Д. Филимонов, О.Д. Филимонов. – М., 2007. – 335 с. 

22. Филимонов, В.Д. Норма уголовного права / В.Д. Филимонов. – СПб., 2004. 

23. Шарапов, Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве / Р.Д. Шарапов. – СПб., 2001. – 298 с. 

24. Шестаков, А.Л. Сущность и место принуждения в системе способов совершения преступлений против правосудия / А.Л. Шестаков 

// Российский судья. – 2010. – № 1. 

25. Ширяев, А. Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 111 УК РФ, совершенные группой лиц / А. 

Ширяев // Уголовное право. – 2011. – № 3. – С. 71-76. 

26. Шишков, С.Н. Психическое расстройство как разновидность вреда, причинённого здоровью потерпевшего / С.Н. Шишков // 

Законность. – 2010. – № 8. 

 

Тема 3. Действие уголовного закона во времени  и пространстве  

Вопросы к собеседованию: 

1. Действие уголовного закона во времени: проблемы правового регулирования и правоприменения. 

2. Обратная сила уголовного закона, ее пределы и значение. 

3. Действие уголовного закона в пространстве: проблемы правового регулирования и правоприменения.  

 

Задание 1. 

Выявить правовые позиции Конституционного Суда РФ, выраженные в постановлениях КС РФ в отношении действия УЗ во времени и 

пространстве 

javascript:void(0)
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Задание 2. 

Проанализировать ответ Президиума ВС РФ от 28.09. 2016г. на вопросы, поступившие из судов по применению ФЗ от 3 июля 2016г № 

323-ФЗ – 326- ФЗ? (вступил в силу с 15 июля 2016г.) // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:http:www.vsrf.ru/second.php 

 

Задание 3.  

А)  По ч. 4 ст. 111 УК РФ по приговору2010г. наказание было назначено с применением ст. 64 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы. 

ФЗ от 7 марта 2011г. № 26 ФЗ в УК внесены изменения, в соответствии с которыми из санкции ст. ч. 4 ст. 111 УК РФ исключен нижний 

предел наказания в виде лишения свободы. Как привести приговор в соответствие с новым законом? Б) Определить закон улучшает 

положение виновного, если одновременно увеличен верхний предел и снижен нижний предел наказания. 

 

Задание 4. Решить (письменно) задачи 

1.В 1995-1996 годах Зеренчук в составе группы лиц совершил несколько нападений на коммерческие ларьки, за что в феврале 1997г. 

был осужден по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима. 

   Правильно ли применен закон? 

 

2.Самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс из Токио в Москву. Неожиданно пассажир бизнес-класса гражданин Австралии 

Папикян встал со своего кресла и попытался проникнуть в кабину пилотов. Папикян заявил, что самолет должен изменить курс и 

приземлиться в столице Чечни. По словам пассажира, он заминировал лайнер еще в Токио и может взорвать самолет. Экипаж убедил 

Папикяна, что его требования будут выполнены, но посадка в Москве необходима для дозаправки. В аэропорту «Шереметьево» Папикян 

был задержан сотрудниками полиции. Во время обследования борта и багажа взрывчатых веществ обнаружено не было.  

 По уголовному закону какого государства должен нести ответственность Папикян, если требование было заявлено: 1. когда самолет 

находился над Японией? 2. когда самолет находился над океаном? 3.когда самолет находился над Россией? 

 

3. Несколько моряков на палубе иностранного торгового судна, стоявшего в порту г.Находки играли в карты. Во время игры возник 

скандал, а затем и драка, в ходе которой одному из моряков выбили глаз. Капитан судна обратился к руководству порта за помощью. 

Можно ли участников драки привлечь к уголовной ответственности по УК и по какой статье УК РФ? 

 

4.Гражданин РФ Попов, разъезжая по городам государств Средней Азии, в Кыргызстане совершил разбойное нападение, в Казахстане 

– вымогательство. Вернувшись в г. Барнаул совершил кражу из квартиры, после чего был задержан. 

 Можно ли привлечь Попова к уголовной ответственности за совершенные им преступления за пределами России по УК РФ? 

Изменится ли решение, если Попов является гражданином Литвы? 
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5.Судно плавало под флагом государства Панамы. Экипаж состоял из граждан России и Украины. Судно перевозило грузы из Франции 

в Индонезию. В открытом море среди членов экипажа возникла ссора, во время которой гражданин России Силин причинил смертельное 

ранение гражданину Украины Павленко. По прибытию в Джакарту Силин был арестован. Власти России потребовали выдачи Силина для 

привлечения к уголовной ответственности. 

По уголовному закону какого государства надлежит квалифицировать действия Силина? 

 

6. Военный атташе посольства одного из европейских государств, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя 

автомобилем в Москве, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на двух пешеходов, которые от полученных повреждений 

скончались до приезда «скорой помощи». 

 Как решить вопрос об уголовной ответственности дипломата? 

 

7. 3 июня 2006г. в Багдаде группа неизвестных лиц совершила вооруженное нападение на бронированный автомобиль российской 

дипломатической миссии. В машине находились пятеро сотрудников российского посольства в Ираке. В ходе нападения преступниками 

было применено автоматическое оружие, в результате чего один сотрудник дипломатической миссии был убит, еще четверо захвачены в 

заложники. Позднее они были убиты. 

Возможно ли возбуждение уголовного дела по факту убийства российских дипломатов в Ираке следственным комитетом России? 

По закону какого государства должны нести ответственность нападавшие? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите принципы действия уголовного закона во времени. Какова законодательная дефиниция времени совершения 

преступления. 

2. Время совершения длящихся, продолжаемых преступлений. Время совершения преступления в соучастии. 

3. Что такое обратная сила закона, каковы условия ее применения. Какой уголовный закон является более мягким. 

4. Перечислите принципы действия уголовного закона в пространстве. 

5. Соотнесите универсальный принцип действия уголовного закона в пространстве с реальным принципом. Найдите между ними 

общие черты   и отличие. 

 

Законодательные и иные нормативные правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Париже 10. 12. 1948 // 

Международные акты о правах человека. Сб. док-тов. – М.: Норма, 1998.  

2.  Дополнительный протокол к Европейской Конвенции о выдаче: принят в Страсбурге 15.10.1975 г. // Собрание законодательства 

РФ. – 2000. – № 23. – Ст. 2348. 
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3.   Европейская конвенция о выдаче: заключена в Париже 13.12.1957 г. //  Международные акты о правах человека. Сб. док-тов. – М.: 

Норма, 1998. 

4.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в Риме 04.11.1950 г. (ред. от 13.05.04 г.) // Международные акты 

о правах человека. Сб. док-тов. – М.: Норма, 1998.  

5.  Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: заключена в Минске 

22.01.1993 г. (ред. от 28.03.1997 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1472. 

6.  Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов: заключена в Токио 14.09.1963 г. 

// Международное публичное право. Сб. док-тов. Т. 2. – М.: БЕК, 1996. – С. 439–445. 

7.  Международный пакт о гражданских и политических правах: заключен в  Нью-Йорке 19. 12. 1966 // Международные акты о 

правах человека. Сб. док-тов. – М.: Норма, 1998.  

8. О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне РФ: федеральный закон от 16.07.1998 г. № 155-ФЗ (ред. 

28.07.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3833. 

9. О государственной границе РФ: федеральный закон от 01.04.1993 г. № 4730-I (ред. 25.06.2012)  // Собрание законодательства РФ. –  

1994. – № 16. – Ст. 1996. 

10. О гражданстве РФ: федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ (ред. 28.06.2009 г.) // Собрание законодательства  РФ. – 2002. – № 

22. – Ст. 2031. 

11. О континентальном шельфе РФ: федеральный закон от 25.10.1995 г. № 187-ФЗ (ред. 21.11.2011 г.) // Собрание законодательства 

РФ. – 1995. – № 49. – Ст. 4694. 

12.  О недрах: закон Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-I (ред. 28.07.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 

10. – Ст. 823. 

13.  О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат ФС: 

федеральный закон от 25.05.1994 г. № 5-ФЗ (ред. от 23.04.1999 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 8. – Ст. 801.  

14. Об исключительной экономической зоне РФ: федеральный закон от 18.11.1998 г. № 191-ФЗ (21.11.2011 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6273. 

 

Судебная практика: 

1. По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 

второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвертой статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан С.А. Боровкова и Н.И.Морозова: Постановление Конституционного суда  Российской Федерации от 

19 ноября 2013 г. N 24-П // СПС «Консультант+» 
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2. По делу о проверке конституционности положений части второй статьи 2 и части первой статьи 32 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Красноперова: Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 16 октября 2012 г. N 22-П г. Санкт-Петербург // СПС «Консультант+» 

3. О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а 

также передачей лиц для отбывания наказания: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 14.06.2012 № 11 // СПС «Консультант+» 

4. Перечень официально опубликованных международных договоров Российской Федерации, предусматривающих возможность 

выдачи лица для уголовного преследования, исполнения приговора, а также передачи лица, осужденного к лишению свободы, для 

отбывания наказания в государстве, гражданином которого такое лицо является (по состоянию на 14 июня 2012г.) //Бюллетень ВС РФ. – 

2012. –  № 8. – С.10-16. 

5. Переквалификация действий осужденного в соответствии со ст. 10 УК РФ допустима в тех случаях, когда новый закон не усиливает 

наказания. При решении этого вопроса следует руководствоваться верхними пределами санкций статей УК РСФСР и УК РФ // Бюллетень 

ВС РФ. – 1998. – № 3. – С. 19. 

6. Преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом, действовавшим во время совершения деяния, и только 

закон, улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу // Бюллетень ВС РФ. –  2005. – № 2. – С. 12–13. 

7. Согласно ст. 10 УК РФ подлежит применению, имеющий обратную силу закон, смягчающий наказание. Санкция уголовного закона, 

предусматривающая наказание в виде лишения свободы со штрафом, является более строгой по сравнению с санкцией, предусматривающей 

лишение свободы на тот же срок со штрафом или без такового: обзор судебной практики ВС РФ за IV квартал 2006 г. п. 1 // Бюллетень ВС 

РФ. –  2007. –  № 8. – С. 14. 

8. Решение о выдаче лица, не обладавшего статусом беженца, основано на законе и соответствует Конвенции о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 22 

августа 2007 г. № 5–О07–132 // Бюллетень ВС РФ. – 2008. – № 3. – С. 25–26. 

9. Лицо, выданное иностранным государством, не может быть задержано, привлечено в качестве обвиняемого, осуждено без согласия 

государства, его выдавшего, а также передано третьему государству за преступление, не указанное в запросе о выдаче (ч. 1 ст. 461 УПК РФ): 

определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 10 июня 2008 г. № 70–Д08–6 // Бюллетень ВС РФ. –  2009. – № 1. – С. 22–23. 

10. Лицо, ходатайствующее о признании его беженцем, не может быть выдано государству, гражданином которого оно является, 

до рассмотрения его ходатайства в установленном порядке: определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 22 сентября 

2011г. № 64-011-25 //Бюллетень ВС РФ. –  2012. – № 3. – С. 16-17. 

11. Решение суда о передаче лица для отбывания наказания в государство, гражданином которого оно является, принято в 

соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ и международного права: определение Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РФ от 5 июля 2012г. № 32-012-14 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 12. – С.28–29. 

12. В соответствии с п.1 ч.3 ст.462 УПК РФ выдача лица для уголовного преследования может быть произведена, если уголовный 

закон Российской Федерации предусматривает за совершение этих деяний наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года 
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или более тяжкое наказание: определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 31 января 2013 г. № 4-013-1 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 8. – С.39–40. 

13. Лицо не подлежит выдаче другому государству в случае, если имеются основания полагать, что в запрашивающем государстве 

оно может быть подвергнуто пыткам, бесчеловечному либо унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию: 

определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 28 мая 2014 г. N 37-АПУ14-4 //Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 2015. – № 3. // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:http:www.vsrf.ru/second.php. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бойцов, А.И. Выдача преступников / А.И. Бойцов. – СПб.: Юридический Центр-Пресс, 2004. – 795 с. 

2. Бойцов, А.И. Действие уголовного закона во времени и пространстве / А.И. Бойцов. – СПб., 1995. 

3. Галиев, Б.Б. Темпоральное действие уголовного закона (сравнительно-правовой анализ по законодательству Казахстана и России): 

монография / Б.Б. Галиев – Костанай: КФ ГОУВПО «Чел.ГУ», 2008. – 221 с. 

4. Ерасов, А.М. Обратная сила уголовного закона и принципы уголовного права / А.М. Ерасов // Правоведение. – 2005. – № 3. – С. 75-

89. 

5. Жалинский, А.Э. Обратная сила уголовного закона: правовые позиции Конституционного Суда РФ / А.Э. Жалинский // Уголовное 

право. – 2006. – № 4. – С. 13- 

6. Князев, А. Выдача преступника (экстрадиция) / А. Князев // Законность. – 2007. – № 7. – С. 42-44. 

7.  Князев, А.Г. Проблемы действия уголовного закона в пространстве / А.Г. Князев – Владимир, 2006. – 136 с. 

 

Тема 4. Проблемы определения преступления, стадий совершения преступления. Их отражение при определении состава преступления, 

момента окончания преступления в Особенной части УК  

Вопросы к собеседованию: 

1. Понятие, свойства и признаки  преступления.  

2. Преступление и малозначительное деяние. 

3. Категории преступлений (ст. 15 УК РФ) и значение их выделения. Основание и условия изменения судом категории преступления.  

4. Иные виды классификации преступлений. 

5. Стадии совершения преступления. 

6. Отражение признаков преступления в составе преступления, при определении момента окончания преступления в Особенной части 

УК. 
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Задание 1. Подобрать не названный нормативный материал, литературу и судебную практику по рассматриваемым вопросам. 

Задание 2. Проанализировать основную литературу и судебную практику,  отметив спорные вопросы и их решение в правоприменительной 

деятельности. 

Задание 3. Решить задачи   

1.Проработавшая долгое время стрелком военизированной охраны И., уходя на заслуженный отдых, оставила на память патрон и 

хранила его дома. Ее привлекли к ответственности за незаконное хранение боеприпасов  (ст. 222 УК РФ). Обосновано ли осуждение И.? 

 

2. Студентка университета Дружбы народов 21-летняя гражданка Китая Ли  Юн выбросила своего новорожденного ребенка в 

мусоропровод. На допросе она заявила, что ничего плохого не сделала. Ли Юн уверяет, что по законам ее страны, страдающей от 

перенаселения, убийство нежеланного ребенка не считается преступлением. Ребенка не хотела ни она, ни ее сожитель. Ли Юн родила в 

присутствии отца младенца, затем завернула его в палас и спустила в мусоропровод с 8-го этажа. Попытки медиков спасти ребенка 

оказались тщетными, прожив всего сутки, он умер. 

 Изучите ст.14 и 106 УК РФ и решите, являются ли действия Ли Юн преступными?  

Изменится ли решение, если подтвердятся слова Ли Юн о том, что в Китае за такие действия нет уголовной ответственности? 

 

3.Учащиеся колледжа во время перерыва между лекциями вышли на улицу покурить. По предложению К. начали кидаться снежками. 

Во время игры К. по неосторожности попал С. в глаз, причинив легкий вред здоровью. 

 Являются ли действия К. преступными? 

Изменится ли решение, если С. был причинен вред здоровью средней тяжести? 

 

4.Теплов, встретив на улице вечером З., потребовал у него 3000 руб., угрожая в случае отказа «выбить глаз», т.е. причинить тяжкий 

вред здоровью. Денег у З. при себе не оказалось, что он и продемонстрировал, вывернув карманы брюк и пиджака. 

 В суде потерпевший просил прекратить уголовное дело по основаниям ст.76 УК РФ, заявив, что Теплов перед ним извинился и он, З. 

его прощает. 

 Какое решение должен принять суд? 

5.Находясь в торговом зале универмага Бобров взял шнурки и тюбик крема для обуви на общую сумму 150 руб. и, не оплатив их 

стоимость, покинул торговый зал. При выходе из магазина он был задержан. Бобров был осужден по ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 УК РФ. По мнению 

адвоката, в поведении Боброва налицо малозначительность деяния. 
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В апелляционном порядке приговор отменен и дело прекращено на основании ч.2 ст.14 УК РФ. В определении указано, что в 

содеянном Бобровым нет «достаточной степени общественной опасности, характерной для преступлений. К тому же сумма похищенного 

небольшая, а потому в силу положений КоАП должна наступать административная ответственность. 

  Какое решение по делу вам представляется правильным? 

 

6.Петров, ранее судимый за грабеж, похитил в трамвае из сумки Н. кошелек, который, однако, оказался пустым. Следователь в 

возбуждении уголовного дела отказал за малозначительностью деяния (ч.2 ст.14 УК РФ). 

Соответствует ли закону принятое следователем решение 

 

Задание 4. Проанализировать имеющиеся суждения ученых, правоприменительную деятельность, в том числе рекомендации ПВС РФ 

по поводу момента окончания преступления применительно к разным составам преступлений (преступлениям против собственности, 

например, и др.). 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем суть материального и формального определения понятия преступления? 

2. Перечислите признаки преступления, указанные в ч. 1 ст. 14 УК РФ. 

3. В чем суть признака общественной опасности? 

4. Можно ли именовать преступлением поведение лица, в силу малозначительности не представляющее общественной опасности в 

уголовно-правовом смысле? 

5. Назовите критерии малозначительности. 

6. В чем заключается уголовная противоправность преступления? 

7. Определите содержание вины как признака преступления. 

8. В чем суть уголовной наказуемости как признака преступления? 

9. Какие критерии положены в основу категоризации преступлений? 

10. Назовите категории преступлений и дайте определение каждой из них. 

11. Каково значение категоризации преступлений? 

12. Каковы основания для изменения судом категории преступлений? 

13. Обнаружение умысла и его уголовно-правовое значение. 

14. Что понимается под стадиями совершения преступления? 

15. Когда преступление признается оконченным? Совпадает ли юридическое и фактическое окончание преступления? 
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16. Что объединяет приготовление к преступлению и покушение на преступление? Чем они различаются? 

17. Любое ли приготовление и покушение влечет уголовную ответственность? 

18. Уголовно-правовое значение выделения видов покушения. 
 

Законодательные и иные нормативные правовые акты: 

1. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам: заключена в Страсбурге 20.04.1959 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 2000. – № 23. – Ст. 2349. 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 30. 12. 2008) // Российская газета. – 

1993. – 25 декабря. 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях: федеральный закон от 20. 12. 2001 № 195-ФЗ (ред. 28. 07. 2012) // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст.1. 

 

Судебная практика: 

1. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Филимонова Дмитрия Ивановича на нарушение его конституционных 

прав частью второй статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного суда РФ от 16 июля 2013 г. № 

1162-О // СПС «Консультант+» 

2. Грабеж является оконченным преступлением с момента завладения чужим имуществом // Бюллетень Верховного Суда  РФ. – 2003. – 

№ 9. – С. 8. 

3. По смыслу ст. 29 УК РФ момент окончания преступления зависит от объективной стороны состава преступления: обзор судебной 

практики ВС РФ за 2 квартал 2000 г. п. 4 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2001. – № 1. – С. 11. 

4. Приготовление к убийству ошибочно квалифицировано как покушение на его совершение: обзор судебной практики ВС РФ за IV 

квартал 2004 г. п. 2 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005. – № 7. – С. 14. 

5. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного 

уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности: обзор судебной практики Верховного Суда 

РФ за 1 квартал 2011г. п.1. // Бюллетень ВС РФ. –  2011. – № 9. – С.12.   

6. 7.Если стоимость похищенного путем кражи чужого имущества при отсутствии квалифицирующих признаков хищения не 

превышает 1 тыс.рублей, содеянное следует расценивать как административное правонарушение: обзор кассационной практики Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 1 полугодие 2010года. П.1.4. //Бюллетень ВС РФ. – 2011. –  № 1. С. 26–27. 

7. 8.Суд ошибочно отнес преступление к категории особо тяжких: обзор судебной практики ВС РФ за Ш квартал 2003 г. п. 6 // 

Бюллетень ВС РФ. – 2004. – № 3. – С. 16. 
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8. 9.Суд кассационной инстанции не нашел оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, согласно которым суду 

предоставлено право изменять категорию преступления на менее тяжкую: обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации за I квартал 2012 года. По уголовным делам п.1.1//Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 10. – С.11. 

 

Дополнительная литература: 

1. Багиров, Г.М. Малозначительность деяния и ее уголовно-правовое значение: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Г.М. 

Багиров. – Тюмень, 2005. 

2. Васильев, Э.А. Общественная опасность – основной критерий отграничения административных правонарушений от преступлений / 

Э.А. Васильев // Государство и право. – 2007. – № 4. – С. 84-90. 

3. Веселов, Е. Граница преступного и непреступного / Е. Веселов // Уголовное право. –2004. – № 3. – С. 12-14. 

4. Винокуров В.Н. Малозначительность деяния в уголовном праве: признаки и формы / В. Н. Винокуров Журнал российского права. – 

2014. -  № 4 (208). -  с. 74-83. 

5. Гребенкин, Ф. Общественная опасность преступления и ее характеристики / Ф. Гребенкин  // Уголовное право. – 2006. – № 1. – С. 

22-26. 

6. Ермакова, О.В. Момент окончания преступленияпротив собственности: закон, теория, практика: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.10 / О.В. Ермакова. – Томск, 2011. 

7. Козлов, А.П. Понятие преступления / А.П. Козлов. – СПб., 2004. 

8. Ковалев, М.И. Понятие преступления в советском уголовном праве / М.И. Ковалев. –  Свердловск, 1987. 

9. Колоколов Н.А. Категория преступления - величина переменная. / Н.А. Колоколов // Мировой судья. - 2012. - № 8. - С. 2-5. 

10. Понятие преступления. Серия «Энциклопедия уголовного права». Т. 3 / авторы тома: И.Я. Гонтарь, Н.Ф. Кузнецова, А.П. Козлов, 

И.А. Зинченко, В.П. Малков, Э.Г. Шкредова. – СПб.: Издание профессора Малинина, 2005. 

11. Решетникова Д.В. Особенности момента окончания преступлений против жизни и здоровья по уголовному кодексу Российской 

Федерации / Д.В. Решетникова // Общество и право. - 2011.- № 1.- с.108-111. 

12. Сотсков, Ф.Н. Общественная опасность деяния в уголовном праве России: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / Ф.Н. 

Сотсков. – М., 2009. 

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

14.  Милюков, С. Определение понятия неоконченного преступления в современной уголовно-правовой литературе / С. Милюков, Т. 

Дронова // Уголовное право. – 2008. – № 2. – С. 42-47. 

15. Михаль О.А. О некоторых проблемах классификации преступлений / О.А. Михаль // Российский юридический журнал. – 2013. – № 

2. С. 137-140. 

16.  Назаренко, Г.В. Неоконченное преступление и его виды / Г.В. Назаренко, А.И. Ситникова –  М.: Ось-89, 2003. 
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17.  Орлова, А.И. Добровольный отказ от преступления: проблемы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / 

А.И. Орлова. – Красноярск, 2007. 

18.  Поротиков, Д.Ю. Неоконченное преступление: теоретическая модель, законодательные конструкции и проблемы их применения: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / Д.Ю. Поротников. – Москва, 2007. 

19.  Редин, М.П. Преступления по степени их завершенности / М.П. Редин. – М., 2006. 

20.  Ситникова, А. Реальные и фиктивные покушения на преступление / А. Ситникова // Уголовное право. – 2005. – № 5. – С. 52-53. 

21.  Тедеев, К.Т. Стадии совершения преступления и конструкция составов: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / К.Т. Тедеев. – 

Москва, 2005. 

 

Тема 5. Единичные и множественные преступления. Квалификация единичных  и множественных преступлений   

Вопросы к собеседованию: 

1. Понятие единичного (отдельного)  преступления в качестве составляющей множественности. Классификация единичных преступлений.  

2. Виды сложных преступлений: продолжаемое, длящееся, преступления с двумя последствиями. 

3. Понятие множественности преступлений. Обстоятельства, исключающие множественность преступлений. 

4. Формы множественности преступлений без предыдущей судимости. 

5. Проблемы квалификации единичных  и множественных преступлений.  

 

Задание 1. Собрать и проанализировать опубликованную и не опубликованную судебную практику по рассматриваемым вопросам. 

 

Задание 2. Выявить спорные суждения ученых и определить корректную позицию по нему, подкрепив ее материалами из 

постановлений или определений ВС РФ.  

 

Задание 3. Решить задачи 

 

1.И. был привлечен  к уголовной ответственности за кражу. В ходе расследования выявилось, что он совершил грабеж (в отношении 

грабежа истекли сроки давности) и покушение на кражу. Определить какие преступления образуют и какой вид множественности. 

Измениться ли результат, если все преступления были неоконченными? 

 

2 Образует ли совокупность контрабанда оружия (наркотиков) и незаконный оборот оружия (наркотиков). Приведите разные варианты 

квалификации действий виновных.  
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3.Лейкин несколько раз избивал жену, резал ей руки бритвой и ножом, за что был привлечен по ст.117 УК РФ и осужден условно. 

Вскоре после суда у себя в квартире он ударил соседа Селиванова по голове, в результате чего последний получил сотрясение мозга. 

Увидев оставленные им часы, взял их, продал и деньги потратил. Лейкин был привлечен к уголовной ответственности по ст. 112УК и ст.158 

УК РФ. 

 Определите вид множественности преступлений в действиях Лейкина. 

 

4.Набоков был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ к трем годам лишения свободы условно. В 

период испытательного срока он совершил преступление, предусмотренное ч.6 ст.264 УК РФ. При назначении наказания суд учел, как 

отягчающее обстоятельство – наличие рецидива, что и было учтено при выборе вида и размера наказания. 

Соответствует ли решение суда требованиям уголовного закона? 

 

5.Осужденный по п. «а», «г» ч.2 ст.162 УК РФ к семи годам лишения свободы Демарин совершил побег, соединенный с насилием, 

опасным для жизни из исправительной колонии общего режима. Во время побега с целью приобретения документов и средств к 

существованию он совершил разбойное нападение на гражданина Лисина, однако завладеть имуществом не смог и был задержан во время 

нападения. 

Демарин был вновь осужден по ч. 3 ст. 313 и ч.2 ст. 162 УК РФ. 

Определите виды множественности преступлений в действиях Демарина. 

 

6.Рощин – налоговый инспектор, осуществляя плановые проверки, выявил факты уклонения от уплаты налогов индивидуальными 

предпринимателями Кисиным, Ложкиным и Силиным. За денежное вознаграждение в размере 150 тыс.руб. предложил им скрыть эти факты. 

Деньги от указанных лиц поступили в равных долях и переданы были Рощину одновременно. 

 Имеется ли в действиях Рощина множественность преступлений? 

 

7.Мамун незаконно проник в чужую квартиру с целью кражи. В период совершения хищения домой вернулась хозяйка квартиры. 

Увидев входящую в квартиру женщину, он бросился к выходу, оттолкнув ее к стене. В результате падения женщина ударилась головой об 

угол и от полученной травмы скончалась. 

Есть ли в действиях Мамун множественность преступлений? 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое множественность преступлений, каковы ее обязательные признаки? 

2. Как отличить множественность преступлений от единичного преступления? 
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3. Раскройте сущность продолжаемого, длящегося и составного преступления. 

4. Какие виды множественности выделяет действующий уголовный закон? 

5. Какие виды совокупности выделяются в уголовном праве? 

 

Судебная практика: 

1. Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям: постановление 23 Пленума ВС СССР 

от 4 марта 1929 г.(ред. от 14.03.1963 ) // Сборник постановлений Пленумов ВС СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. – М., 1999. С.5–6. 

Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс: версия Проф». 

2. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами: постановление Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (с последующими изменениями) Сайт Верховного суда РФ 

[Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://www.vsrf.ru. 

1. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств: постановление Пленума ВС РФ от 12.03.2002 г. № 5 (с последующими изменениями) Сайт Верховного Суда РФ 

[Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://www.vsrf.ru. 

2. В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ неоднократные кражи образуют совокупность преступлений при отсутствии признаков единого 

продолжаемого преступления: обзор судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 2008 г. по уголовным делам п. 2 // Бюллетень ВС 

РФ. – 2009. – № 2. – С. 14. 

3. Действия осужденного, совершенные в отношении одного и того же лица в течение непродолжительного периода времени с единым 

умыслом, обоснованно квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ: постановление Президиума Верховного Суда  РФ от 03 октября 2007 г. № 

267–П07 // Бюллетень ВС РФ. – 2008. – № 5. – С. 7-8. 

4. В соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ, если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений 

отсутствует, и уголовная ответственность наступает по специальной норме // Бюллетень ВС РФ. – 2005. – № 6. – С. 28–230. 

5. Действия осужденного, совершенные в отношении одного и того же лица в течение непродолжительного периода времени с единым 

умыслом, обоснованно квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ: постановление Президиума ВС РФ от 03 октября 2007 г. № 267–П07 // 

Бюллетень ВС РФ. –2008. – № 5. – С. 7–8. 

6. В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ неоднократные кражи образуют совокупность преступлений при отсутствии признаков единого 

продолжаемого преступления: обзор судебной практики ВС РФ за III квартал 2008 г. по уголовным делам п. 2 // Бюллетень ВС РФ. – 2009. – 

№ 2. – С. 14. 

7. Действия лица, охватывавшиеся единым умыслом на причинение вреда здоровью средней тяжести и выразившиеся в 

последовательном, без разрыва во времени, причинении здоровью потерпевшего сначала легкого, а затем средней тяжести вреда, излишне 

квалифицированы по ч.1 ст.115 УК РФ: обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 11 

полугодие 2010 года. П.1.1. //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. № 7. –  С.34. 

http://www.vsrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
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6. Неоднократные действия в отношении одного и того же потерпевшего, направленные на достижение единого результата, 

совершенные одним и тем же субъектом в небольшой промежуток времени аналогичным способом, образуют единое преступление и не 

требуют дополнительной квалификации действий, предшествовавших достижению преступного результата. Из судебных решений 

исключено осуждение лица по ч.1 ст.30, ч.2 ст. 162 УК РФ: обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ за П полугодие 2010 года п.1.2. //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2001. – № 7. – С.34-35. 

7. Диспозиция ч.1 ст.222 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, 

перевозку или ношение основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. Совершение любого из указанных в диспозиции действий в 

отношении одного и того же предмета преступления образует единое преступление, предусмотренное ч.1 ст.222 УК РФ: обзор судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации за Ш квартал 2012 года. По уголовным делам. П.3 //Бюллетень Верховного Суда РФ. –

2013. – № 4. – С.22. 

8. От совокупности преступных действий, связанных с открытым хищением денежных средств, следует отличать продолжаемое 

хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же 

источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление: обзор практики Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2013 года п.2.3 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. –2014. – № 2. – С. 38–39. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бурлаков, В.Н. О толковании ст. 17 УК РФ в редакции Федерального закона № 73 от 21 июля 2004 г. / В.Н. Бурлаков // 

Правоведение. – 2004. – № 5. – С. 123-126. 

2. Козлов, А.П. Единичные и множественные преступления / А.П. Козлов, А.П. Севастьянов. – СПб., 2011. 

3. Малков, В. К вопросу о формах и видах множественности преступлений по уголовному праву России / В. Малков // Уголовное 

право. – 2009. – № 1. – С. 30-38. 

4. Пудовочкин, Ю. Признаки совокупности преступлений в современной судебной практике / Ю. Пудовочкин  // Уголовное право. – 

2009. – № 4. – С. 54-59. 

5. Рогова, Н. Отдельное (единичное) преступление как составная часть совокупности преступлений / Н. Рогова // Уголовное право. – 

2010. – № 4. – С. 52-57. 

6. Спивак, С. Понятие совокупности преступлений и ее виды / С. Спивак // Уголовное право. – 2005. – № 5. – С. 54-56. 

7. Черненко, Т. Множественность преступлений по российскому уголовному праву / Т. Черненко. – Кемерово, 2007. 

8. Черненко, Т. О соотношении длящихся и продолжаемых преступлений (на примере уклонения от уплаты налогов и сборов) / Т. 

Черненко, С. Силаев // Уголовное право. –2010. – № 4. – С. 73-78. 

9. Шкредова Э.Г. Формы множественности в современной уголовно-правовой доктрине. / Э.Г. Шкредова // Журнал Российского права. 

- 2012. - № 9. - с. 50-54. 

10. Шумихин, В. Признаки длящегося преступления / В. Шумихин // Уголовное право. –2010. – № 2. – С. 94-96. 
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Тема 6. Конкуренция норм в уголовном праве  

Вопросы к собеседованию: 

1. Понятие конкуренции норм. Виды конкуренции. 

2. Конкуренция уголовно-правовых норм, изданных в разное время. 

3.  Конкуренция уголовно-правовых норм с нормами других государств и международно-правовыми нормами. 

4. Конкуренция норм при квалификации преступлений. 

5.  Правила преодоления конкуренции в УП. 

 

Задание 1. Подобрать нормативный материал, литературу и судебную практику по рассматриваемым вопросам. 

 

Задание 2. Проанализировать основную литературу и судебную практику, отметив спорные вопросы и их решение в 

правоприменительной деятельности. 

 

Задание 3.Кривин и Федин пришли к хозяину магазина Краснову и стали требовать от него ежемесячных платежей в размере 5% от 

выручки, начиная с сегодняшнего дня, угрожая в противном случае поджечь его магазин. Краснов сказал, что деньги лежат в сейфе и 

предложил им пройти в соседнюю комнату. Они все перешли в кабинет Краснова, который открыл сейф, достал гладкоствольное охотничье 

ружье и выстрелил в Кривин и Федина, причинив им смертельные ранения. Действия Краснова квалифицированы по п. «а» ч.2 ст.105 УК 

РФ. 

Ознакомьтесь с п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ и ч.1 ст.108 УК РФ и определите есть ли в данном случае конкуренция норм? Если да, то 

назовите ее вид. 

 

Судебная практика: 

1. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление (ч. 2 ст. 6 УК РФ): постановление 

Президиума ВС РФ от 3 октября 2007 г. № 241-П07 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2008. – № 3. – С. 20-21. 

2. В соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ, если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений 

отсутствует, и уголовная ответственность наступает по специальной норме: постановление Президиума ВС РФ  // Бюллетень Верховного 

суда РФ. – 2005. – № 6. – С. 28-230. 
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Дополнительная литература:  

1. Гайков, В.Т. Коллизия и конкуренция уголовно-правовых норм: разграничение понятий / В.Т. Гайков // Юристъ – Правоведъ. – 

2006. – № 2. – С. 40-41. 

2. Иногамова-Хегай, Л. Конкуренция уголовно-правовых норм, изданных в разное время / Л. Иногамова-Хегай // Уголовное право. – 

2000. – № 3. – С. 22-26. 

3. Иногамова-Хегай, Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений: учеб. Пособие / Л.В. Иногамова-

Хегай. – М., 2002. 

4. Качурин Д.В. О конкуренции уголовно-правовых норм. / Д.В. Качурин // Российский судья. - 2002.- № 11. - с. 25-27. 

5. Ляскало, А.Н. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации воинских насильственных преступлений / А.Н. Ляскало // 

Право в Вооруженных Силах. – 2008. – № 10. – С. 100-103. 

6. Незнамова, З.А. Коллизии в уголовном праве / З.А. Незнамова. – Свердловск, 1995. 

7. Попов, И. Конкуренция общей и специальной норм при квалификации преступлений против природной среды / И. Попов // 

Уголовное право. – 2011. – № 4. 

8. Рылов, К.В. К проблеме квалификации преступлений при конкуренции норм (теория и практика) / К.В. Рылов // Ученые труды 

Российской академии адвокатуры и нотариата. –2011. – № 3 / Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

9. Ульянова, В.В. Проблемы разрешения конкуренции уголовно-правовых норм при квалификации финансирования терроризма / 

В.В. Ульянова // Закон и право. – 2010. – № 9. – С. 63-65. 

10. Плохова В.И. Системное толкование норм Особенной части. : учеб. пособ. / В. И. Плохова – М., 2011.- 317 с.  

11. Яницкий, Ю.А. Проблемы конкуренции уголовно-правовых и административно-правовых норм / Ю.А. Яницкий // Российская 

юстиция. – 2008. – № 7. – С. 18-20. 

 

Тема 7. Объект, предмет, и специальный субъект преступления: проблемы при определении, их конкретизации, закреплении признаков в 

законе, установления  при толковании  

 

Вопросы к собеседованию: 

1. Понятие, содержание и значение объекта преступления.  

2. Проблемы классификации объектов преступления. Виды объектов преступления. Способы указания на объект преступления и его 

закрепления в законе. 

3.  Понятие, содержание и значение предмета преступления. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/item.asp?id=15200551
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4.  Соотношение предмета преступления с  объектом преступления, орудиями и средствами совершения преступления. Предмет и 

потерпевший как способ указания на объект преступления. 

5. Предмет преступления как способ указания на объект преступления  и его закрепление  в диспозициях норм Особенной части УК 

РФ. 

6. Проблемы определения признаков специальных субъектов в Особенной части УК РФ. 

 

Задание 1. Подобрать и обобщить судебную практику по рассматриваемым вопросам. 

 

Задание 2. Проанализировать литературу, посвященную способу преступления, отметив спорные вопросы и показать их решение в 

правоприменительной деятельности. 

 

Задание 3. Из материалов судебной практики сформулировать 2-3 задачи. 

 

Задание 4. Решить задачи: 

 

1. Андреева и Цирин в течение четырех месяцев занимались изготовлением фальшивых стодолларовых купюр и сбывали их через 

пункты обмена валюты. 

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты совершенного преступления, а также его предмет. 

 

2.Налоговый инспектор Климова по заданию своего руководства прибыла в коммерческую фирму для изучения финансовой 

документации в связи с подозрением в сокрытии доходов (прибыли). Директор фирмы Суров дал указание сотрудникам охраны не 

допускать Климову в помещение бухгалтерии, а затем с помощью охранника Борисова вытолкнул ее из офиса фирмы. 

Впоследствии Суров и выполнявшие его указания работники охраны были привлечены к уголовной ответственности за применение 

насилия в отношении представителя власти. 

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты данного преступления, а также потерпевшего от него. 

 

3.Генеральный директор строительной компании Носов включил в число ее учредителей своего родственника Серова, который в 

уставной фонд компании сделал взнос в сумме 6 млн.руб. Эти деньги Серов получил путем вымогательства у предпринимателей преступной 

группой, которой он руководил. Об источнике дохода Серова Носов был осведомлен.  

Определите объект и предмет хищения. Ознакомьтесь со ст.174 УК РФ. 

 

4.Купив охотничье ружье, Прилепский отметил это событие в кругу приятелей. Затем решил развлечься и стал, выйдя во двор дома, 

стрелять по птицам и изоляторам линии связи. Когда соседи сделали ему замечание, он стал угрожать им и выстрелил поверх головы 
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Полежаева. Свои действия Прилепский продолжил даже после прибытия наряда полиции. Сопротивляясь при задержании, он причинил 

одному из полицейских легкий вред здоровью. 

Определите объект и при необходимости предмет преступления (ст. 213, 318 УК РФ). 

 

5.Изучите диспозицию ст. 226 УК РФ. Покажите юридическое значение предмета данного преступления: 

А) как конструктивного признака состава преступления; 

Б) как признака, позволяющего отграничить данное преступление от сходных преступных деяний; 

В) как обстоятельства, определяющего усиление меры ответственности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что в теории уголовного права признается объектом преступления? 

2. Совпадают ли понятия объект преступления и объект уголовно-правовой охраны? 

3. Структура общественного отношения и ее значение в уголовном праве. 

4. Виды объектов преступлений. 

5. Значение деления объектов преступлений «по вертикали»? 

6. Что понимается под факультативным объектом?  Приведите примеры уголовно-правовых норм, выделяющих факультативные 

объекты преступления. 

7. Назовите признаки и значение предмета преступления. 

8. Уголовная ответственность юридических лиц: за и против. 

9. Особенности квалификации преступлений со специальным субъектом. 

 

Постановления Верховного Суда РФ: 

1. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления: постановление 

Пленума ВС РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 // Бюллетень Верховного суда РФ – 2007. – № 3. 

2. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий: 

постановление Пленума ВС РФ от 16 октября 2009 г. № 19 // Бюллетень Верховного суда  РФ – 2009. – № 12. 

3. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 г. № 

51 Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана.  URL:http://www.vsrf.ru 

4. О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем 

поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем: постановление Пленума ВС РФ от 05 июня 2002 г. № 14 (с последующии 

изменениями) Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана.  URL:http://www.vsrf.ru. 

http://www.vsrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
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5. О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ: постановление Пленума ВС РФ от 23 апреля 1991 г. № 1 (с последующими изменениями) Сайт Верховного Суда РФ [Электронный 

ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана.  URL:http://www.vsrf.ru. 

6. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем: постановление Пленума ВС РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 (с последующими изменениями) 

Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана.  URL:http://www.vsrf.ru. 

7. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения: постановление Пленума ВС РФ от 09 декабря 2008 г. № 

25 (ред. от 23.12.2010) Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана.  URL:http://www.vsrf.ru. 

 

Дополнительная литература: 

1.  Акоев, К.Л. Объективная сторона преступления (факультативные признаки) / К.Л. Акоев, М.А. Кауфман. – М., 1995. 

2.  Анисимова, И.А. Уголовно-правовое значение преступного вреда: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / И.А. Анисимова. – 

Томск, 2008. 

3.  Балашов, С. Причинная связь: теоретические основы и судебная практика / С. Балашов // Уголовное право. – 2009. – № 2. – С. 4-9. 

4. Бикмурзин, М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ / М.П. Бикмурзин. – М., 2006. 

5.  Бойко, А.И. Преступное бездействие / А.И. Бойко. – СПб., 2003. 

6. Винокуров, В. Понимание объекта преступления как общественных отношений и применение уголовного закона / В. Винокуров // 

Уголовное право. – 2011. – № 1. – С. 15-20. 

7. Винокуров, В. Способы указания на субъект правоотношений и проблемы квалификации / В. Винокуров // Уголовное право. – 

2009. – № 4. – С. 12-16. 

8. Винокуров, В. Субъекты правоотношений как способ установления объекта преступления / В. Винокуров // Уголовное право. – 

2010. – № 5. – С. 11-16. 

9. Винокуров, В.Н. Объект преступления: способы конкретизации, установления и закрепления в законе / В.Н. Винокуров. – 

Красноярск, 2010. 

10.  Гаухман, Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика / Л.Д. Гаухман. – М., 2003.  

11.  Глистин, В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квалификация деяний) / В.К. Глистин. – 

Л., 1979. 

12.  Гребенкин, Ф. Общественная опасность преступления и ее характеристики / Ф. Гребенкин // Уголовное право. – 2006. – № 1. – С. 

22-26. 

13. Зателепин, О. К вопросу о понятии объекта преступления в уголовном праве / О. Зателепин // Уголовное право. – 2003. – № 1. – С. 

29-31. 

14.  Землюков, С.В. Уголовно-правовые проблемы преступного вреда / С.В. Землюков. – Новосибирск, 1991. 

http://www.vsrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
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15.  Клебанов, Л. Некоторые особенности  уголовно-правового бездействия (на примере посягательств на культурные ценности) / Л. 

Клебанов // Уголовное право. – 2010. – № 2. – С. 35-40. 

16.  Ковалев, М.И. Объективная сторона преступления / М.И. Ковалев. – Красноярск, 1993. 

17. Коржанский, Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны / Н.И. Коржанский. – М., 1980. 

18. Мальцев, В.В. Учение об объекте преступления / В.В. Мальцев. – Волгоград, 2010. 

19. Мальцев, В. Понятие объекта преступления / В. Мальцев // Уголовное право. – 2011. – № 2. – С. 47-52. 

20. Мальцев В.В. Понятие общего объекта преступления / В.В. Мальцев // Уголовное право. - 2012. - № 2. с. 25-30. 

21.  Нагаева, Т.И. Формы и виды преступного деяния: автореф. дис. … док.-ра юрид. наук: 12.00.10 / Т.И. Нагаева. – Москва, 2012. 

22.  Новоселов, Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты / Г.Н. Новоселов. – М.: Изд-во НОРМА, 2001. 

23.  Расторопов, С. Объект преступлений против здоровья человека / С. Расторопов // Уголовное право. – 2004. – № 1. – С. 43-45. 

24.  Таций, В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / В.Я. Таций. –  Харьков, 1988. 

25.  Филимонов, В.Д. Объект преступления и последствие преступления / В.Д. Филимонов // Уголовное право. – 2010. – № 3. – С. 67-

72. 

26.  Филимонов, В.Д. Уголовно-правовое значение последствий общественно опасного деяния / В.Д. Филимонов // Уголовное право. – 

2009. – № 2. – С. 70-75. 

27.  Хвалин, В. О понятии орудия преступления / В. Хвалин // Уголовное право. – 2000. – № 2. – С. 94-96. 

28. Шульга А.В. Имущество как предмет преступлений против собственности и его влияние на содержание объекта данных 

преступоений. / А.В. Шульга // Российский следователь. - 2012. - № 2. - с. 29-32. 

29.  Якубович, О.Р. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение / под ред. С. Михлина. – М., 2005. 

 

 

Тема 8. Проблемы соучастия в преступлении. Отражение норм Общей части о соучастии в Особенной части УК РФ  

 

Вопросы к собеседованию: 

1. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Отличие прикосновенности к преступлению от соучастия в преступлении. 

Дискуссионные вопросы учения о соучастии.  

2. Виды и формы соучастия в преступлении. Критерии выделения и характеристика отдельных форм соучастия.  

3. Признаки организованной группы и преступного сообщества (преступной организации). 

4.  Виды соучастников преступления. Разграничение деятельности различных соучастников. Основания, пределы, особенности уголовной 

ответственности соучастников.  

5. Отражение видов соучастников и форм соучастия в признаках составов преступлений особенной части УК РФ. 

6.  Проблемы уголовной ответственности за соучастие в преступлениях со специальным субъектом.  
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Задание 1. Подобрать и обобщить судебную практику по рассматриваемым вопросам. 

 

Задание 2. Проанализировать литературу, посвященную способу преступления, отметив спорные вопросы и показать их решение в 

правоприменительной деятельности 

  

Задание 3. Оформить материалы 3-5 приговоров в качестве задачи. 

 

Задание 4. Решить задачи: 

 

1. Пенкин попросил проходящего мимо него незнакомого Сидорова докатить до гаража мотоцикл, двигатель которого не заводился. 

Сидоров согласился и помог Пенкину докатить до его гаража стоявший у жилого дома мотоцикл. Позднее выяснилось, что Пенкин 

мотоцикл похитил. 

Имеются ли в действиях Пенкина и Сидорова признаки соучастия? 

 

2.Д. и В договорились совершить разбойное нападение на П.  Во время драки между В. и П. Д. нанесла  удар бутылкой по голове 

потерпевшего с целью подавления его сопротивления, причинив телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью. Понимая, что П. 

может помешать завладеть имуществом,  В. решил убить его и предложил Д. сделать из полотенца веревку. Изготовленной веревкой В. 

связал руки и ноги П. и, сделав петлю, задушил его. 

Данные действия В. и Д. суд квалифицировал как убийство, совершенное группой лиц, а также разбой, совершенный с применением 

насилия, опасного для жизни и здоровья лица, по предварительному сговору группой лиц, с применением предметов, используемых в 

качестве оружия. 

В апелляционной жалобе осужденная Д. просила отменить приговор в части ее осуждения по пп. «ж», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ, поскольку 

не причастна к убийству потерпевшего. 

Каким должно быть  решение апелляционной инстанции  по результатам проверки доводов жалобы Д. и приговора суда? 

 

3.Николаева ежедневно спаивала ранее судимого Елина и уговаривала его совершить кражу из квартиры Коневой, с которой у нее 

были неприязненные отношения. За это Николаева обещала Елину деньги и просила его о том, чтобы кражу он совершил один и никому об 

этом не рассказывал. Елин попросил своего знакомого Иголкина помочь ему проникнуть в квартиру Коневой. Вдвоем они взломали дверь и 

унесли из квартиры Коневой ценные вещи и крупную сумму денег. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Николаевой, Елина и Иголкина. 

Изменится ли решение, если   Елин и Иголкин, взломав дверь и обнаружив, что в квартире находится хозяйка: 1) кражу совершать не 

стали, а изнасиловали Коневу? 2) убили хозяйку, а затем совершили кражу? 
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4.Песов систематически избивал свою жену и тещу Карову. Желая избавить себя и дочь от побоев, Карова решила убить Песова и 

сообщила об этом своей дочери. При этом Карова просила дочь в день убийства уехать на дачу и никому не говорить об этом, иначе их 

обеих привлекут к уголовной ответственности. 

В день убийства дочь уехала на дачу. Карова напоила Песова отравленной водкой, вывела его вечером во двор, где он и скончался. 

Решите вопрос об уголовной ответственности указанных в задаче лиц. 

 

5.Бусин, Замков, Сивов, Смолин, Чумаков и Дутов в течение четырёх лет на территории Тамбовской области совершали кражи 

нефтепродуктов из «нулевого» колодца. Замков, Дутов и Бусин являлись работниками полиции. При хищении использовались технические 

средства (рация) для ведения переговоров с целью обеспечения безопасности участников хищений. Рацию приобрели на общие деньги, 

вырученные от реализации похищенного. При заполнении бензовозов горючим из нефтепровода сотрудники полиции осуществляли охрану, 

находясь неподалеку. Как было установлено судом, этими лицами длительное время принимавшими участие в преступной деятельности, 

была разработана четкая программа действий направленной на хищение нефтепродуктов в крупном размере: существовала иерархическая 

структура, состоявшая из руководителей и исполнителей; вся группа была разделена на два структурных подразделения; существовала 

жесткая схема, согласно которой регулярно изготавливались очередные врезки в нефтепровод, изыскивались специальные транспортные 

средства и места сбыта похищенного, разрабатывались способы конспирации, в том числе от правоохранительных органов. 

Определите вид соучастников и форму соучастия. Решите вопрос об уголовной ответственности указанных в задаче лиц. 

 

6. Башкатов, Катомахин, Боронтов и Долгих вступили в преступный сговор о совершении кражи из квартиры. С этой целью они на 

автомобиле ВАЗ-2108, управляемом Башкатовым, приехали к дому, в котором находилась данная квартира. По заранее достигнутой 

договоренности Башкатов остался в машине у детского сада за магазином ожидать, чтобы затем перевезти похищенное имущество. 

Боронтов, Шмелев. Долгих зашли в подъезд дома. Катомахин у подъезда наблюдал за обстановкой с целью своевременного предупреждения 

соучастников в случае возникновения опасности. Шмелев с этой же целью поднялся на лестничную площадку пятого этажа. Боронтов и 

Долгих заранее приготовленной металлической пластиной взломали дверь квартиры, расположенной на четвертом этаже, проникли в нее, 

сложили вещи в приготовленные сумки. Затем Катомахин и Шмелев помогли Боронтову и Долгих вынести имущество, которое 

принадлежало Козловой. 

Определите вид соучастников и форму соучастия. Решите вопрос об уголовной ответственности указанных в задаче лиц. 

 

7.Зайцева по требованию своего сожителя Воронова решила избавиться от шестилетней дочери. С этой целью она договорилась за 

деньги с Косовым о том, что он увезет девочку, убьет ее и труп закопает. 

 Косов взял деньги, увез девочку в деревню и оставил у своей родственницы, которая давно хотела взять ребенка на воспитание. 

Как следует квалифицировать действия указанных в задаче лиц? 

Изменится ли решение, если Зайцева через несколько дней после того как Косов увез девочку в деревню, разыскала дочь и забрала ее 

обратно домой? 
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При каких обстоятельствах возможен добровольный отказ соучастников? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите объективные признаки соучастия. 

2. Назовите субъективные признаки соучастия. 

3. Возможно ли соучастие при неосторожном сопричинении? 

4. Виды соучастников. 

5. Что появилось нового в законодательном определении исполнителя преступления? 

6. Что появилось нового в законодательном определении организатора преступления? 

7. Кто признается подстрекателем? Пособником? 

8. Какие виды соучастия можно выделить, исходя из комбинации фигур соучастников? 

9. Основание ответственности лиц, совершивших преступление в соучастии. 

10. О каких формах соучастия можно говорить исходя из наличия (отсутствия) соглашения о совместной преступной деятельности? 

11. Чем отличается соисполнительство от сложного соучастия? 

12. Каковы отличительные признаки организованной группы и преступного сообщества? 

13. Эксцесс исполнителя: понятие, виды и значение для квалификации действий соучастников преступления. 

14. Что понимается под прикосновенностью к преступлению? Влечет ли она уголовную ответственность? 

 

Законодательные и иные нормативные правовые акты: 

1. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам: заключена в Страсбурге 20.04.1959 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 2000. – № 23. – Ст. 2349. 

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: заключена в Минске 

22.01.1993 г. (ред. от 28.03.1998 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1472. 

3. Конвенция против транснациональной организованной преступности: заключена в Нью-Йорке 15.11.2000 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. – № 40. – Ст. 3882. 

 

Постановления Верховного Суда РФ: 

1. О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации): постановление № 56 

Пленума ВС РФ от 17 декабря 2015г. п.14 // Бюллетень Верховного Суда  РФ. - 2016. - № 2. - С.15 -16 ; Доступ из справ. -правовой системы 

«КонсультантПлюс:версия Проф»; Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:http:www.vsrf.ru/second.php. 

2. О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление 

№ 16 Пленума ВС РФ от 4 декабря 2014г. п. 10.  Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:http:www.vsrf.ru/second.php. 
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4. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: постановление № 24 Пленума 

Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г.  п. 15 –17 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 9. – С. 5; Сайт Верховного Суда РФ. Режим 

доступа:http:www.vsrf.ru/second.php. 

5. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в 

нем (ней) :  ППВС РФ от  10.06.2010 № 12  // БВС РФ. – 2010. – № 8; Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/second.php. 

 

Судебная практика: 

1. В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо 

непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями). Соучастие в форме пособничества в 

убийстве не образует квалифицирующий признак «совершенное группой лиц по предварительному сговору // Бюллетень Верховного суда 

РФ. – 2006. – № 10. – С. 19-20. 

2. Действия пособника, не знавшего о том, что другие участники преступления действуют в составе организованной группы, не могут 

квалифицироваться как пособничество в преступлении, совершенном организованной группой: обзор кассационной практики судебной 

коллегии по уголовным делам ВС РФ за 1 полугодие 2010 г. п.1.1 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2011. – № 1. – С. 25-26. 

3. Если умыслом виновных при разбойном нападении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, охватывалось 

применение насильственных действий, направленных на причинение вреда здоровью потерпевшего, то все участники разбойного нападения 

несут ответственность как соисполнители: постановление Президиума ВС РФ от 06 июня 2007 г. № 179–П07 // Бюллетень Верховного суда 

РФ. – 2008. – № 4. – С. 19. 

4. Лицо, склонившее другое лицо к совершению убийства по найму, признается подстрекателем, и его действия подлежат 

квалификации по ч. 4 ст. 33 и соответствующей статье УК РФ2: определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 15 апреля 

2008 г. № 16-Д08-21 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2008. – № 10. – С. 13. 

5. Осужденная обоснованно признана соисполнителем в совершении изнасилования группой лиц: определение Судебной коллегии по 

уголовным делам ВС РФ от 04 сентября 2007 г. № 9-О07-61 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2008. – № 5. – С. 10-11. 

6. Преступление признается совершенным организованной группой, если умысел на него реализован устойчивой группой лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений: определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС 

РФ от 01 июня 2010 г. № 15-010-13 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2011. – № 1. – С. 24. 

7. При установлении эксцесса исполнителя другие соучастники преступления уголовной ответственности не подлежат: определение 

Военной коллегии Верховного Суда РФ от 16 апреля 2013г. № 208-013-1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 11. – С. 38–39. 

8. Действия организатора кражи излишне квалифицированы как пособничество и подстрекательство к совершению указанного 

преступления: обзор судебной практики Верховного Суда РФ за 2 квартал 2013 года (по уголовным делам п.2) // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 2014. – № 1. – С.17. 

http://www.vsrf.ru/second.php
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9. Убийство признается совершенным группой лиц только в том случае, если в его совершении участвует не менее двух 

исполнителей: обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за IV квартал 2013 года п.1 //Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 2014. – № 9. – С.7. 

10. Лица обоснованно осуждены за создание банды (ч.1 ст.209 УК РФ) и участие в ней (ч.2 ст.209 УК РФ): определение Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 20 марта 2014г. № 6–АПУ14–2. //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. – № 11. – 

С.10–11. 

11. Соучастие в форме пособничества в убийстве не образует квалифицирующего признака совершения преступления «группой 

лиц»:определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 23 декабря 2015г. № 127-АПУ15-10. //Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2016. – № 8. – С.11. 

 

Дополнительная литература:  

1. Багмет, А. Банда как организованная группа: теория и судебная практика / А. Багмет, В. Бычков // Уголовное право. – 2007. – С. 4-

7. 

2. Балеев, С. Соучастие в преступлении: формы и классификация / С. Балеев // Уголовное право. – 2006. – № 5. – С. 8-11. 

3. Безбородов, Д. О понятии «общий результат» в совместно совершенном преступлении / Д. Безбородов // Уголовное право. – 2006. 

– № 6. – С. 8-10. 

4. Быков, В. Виды преступных групп: проблемы разграничения / В. Быков // Уголовное право. – 2005. – № 2. – С. 18-21. 

5. Васюков, В.В. Виды соучастников в уголовном праве России: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / В.В. Васюков. – СПб., 

2008. 

6. Винокуров, В. Квалификация соучастия в преступлениях со специальным субъектом / В. Винокуров // Уголовное право. – 2010. – 

№2. – С. 24-29. 

7. Власов, Ю. Квалификация деяния, совершенного с лицом, не обладающим признаками субъекта / Ю. Власов // Уголовное право. – 

2007. – № 2. – С. 32-36. 

8. Козлов, А.П. Соучастие: традиции и реальность / А.П. Козлов. – СПб., 2001. 

9. Коробков, Г. Исполнитель преступления: проблемы теории, законодательной регламентации  и судебная практика / Г. Коробков // 

Уголовное право. – 2006. – № 2. – С. 46-49. 

10. Осокин, Р. Посредственное исполнение / Р. Осокин, А. Курсаев // Уголовное право. –2011. – № 2. – С. 64-68. 

11. Питецкий, В. Неудавшееся соучастие в преступлении / В. Питецкий // Российская юстиция. – 2003. – № 4. – С. 51. 

12. Пономаренко, Е.В. Некоторые теоретические и законодательные проблемы прикосновенности к преступлению по уголовному 

праву РФ: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / Е.В. Пономаренко. – Саратов, 2007. 

13.  Мелешко Д. Квалификация преступлений, совершенных при фактическом участии лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности / Д. Мелешко // Уголовное право. – 2016. – № 4. – С. 57–65. 
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14. Осокин Р., Курсаев А. Посредственное исполнение / Р.Осокин, А.Курсаев         // Уголовное право. –  2011. – № 2. – С.64–68. 

15.  Плаксина Т.А. Неудавшееся подстрекательство / Т.А.Плаксина // Уголовное право. – 2011. –  №4. – С.46-51. 

16. Тарбагаев А., Челнокова Т. Проблемы квалификации преступлений, совершенных участниками преступного сообщества / 

А.Тарбагаев, Т.Челнокова  // Уголовное право. – 2012. – № 3. – С. 59–65. 

17.  Токманцев Д. Признаки преступного сообщества /Д.Токманцев // Уголовное право. – 2016. – № 5. – С. 69–77. 

 

Тема 9. Системное толкование объективных и субъективных признаков составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 263, 264, 266, 268 

УК РФ  

Вопросы к собеседованию: 

1. Особенности транспортных преступлений, критерии их разграничения. 

2. Системное толкование объективных и субъективных признаков составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 263, 264,  268 УК РФ. 

3. Отграничение составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 263, 264 от266 УК Рф. 

4. Алгоритм установления причинной связи в уголовном праве.  

5. Специфика установления причинной связи в транспортных преступлениях. 

 

Задание 1. Подобрать и обобщить судебную практику по рассматриваемым вопросам. 

 

Задание 2. Проанализировать литературу, посвященную способу преступления, отметив спорные вопросы и показать их решение в 

правоприменительной деятельности 

 

Задание 3. Решите задачи: 

А) Решив избавиться от партнера по бизнесу, И. во время обеда в ресторане подсыпал ему яд. После совместного распития спиртного, 

последний сел за руль автомобиля, но не справился с управлением и разбился насмерть. Как квалифицировать действия С.? 

Б) Инструктор О. Отрабатывал с курсантом И. упражнения по практической езде. О допустил к вождению не имеющего навыка езды 

И. Кроме того в кузове находился М. Попав в ледяную колею, машина перевернулась. Квалифицируйте действия виновных.  

В) И. ехал по городу с неиправными тормозами на машине только что отремонтированной в сервисном центре машине со скоростью 55 

км/ч. Когда он объезжал стоявший на остановке троллейбус, из-за него выбежал 8-летний мальчик. И. не успел среагировать и сбил 

мальчика. Квалифицируйте действия виновных. 

 

Постановления Верховного Суда РФ: 
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1. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения: постановление Пленума ВС РФ от 09 декабря 

2008 г. № 25 (с последующими изменениями) Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана.  

URL:http://www.vsrf.ru 

 

Дополнительная литература: 

1.  Багаутдинов, Ф.Н. Уголовная ответственность юридических лиц за экологические преступления / Ф.Н. Багаутдинов, А.Г. Сагирова 

// Российская юстиция. – 2010. – № 8. 

2. Балашов, С. Причинная связь: теоретические основы и судебная практика / С. Балашов // Уголовное право. – 2009. – № 2. – С. 4-9. 

3. Бурлаков В.Н. Сложные вопросы квалификации транспортных преступлений / В.Н. Бурлаков // Правоведение. - 2009. - № 1. - с. 

121-129. 

4.  Ермаков, Ф.Х. Новый подход в определении технической возможности предотвращения ДТП и применение презумпции 

невиновности водителя / Ф.Х. Ермаков // Российская юстиция. – 2008. – № 11. 

5.   Ермаков, Ф.Х. Проблемы установления непосредственной причинной связи в дорожно-транспортных происшествиях / Ф.Х. 

Ермаков // Российская юстиция. – 2008. – №  

6. Ковалев, М.И. Объективная сторона преступления / М.И. Ковалев. – Красноярск, 1993. 

7. Козаченко, И.Я. Проблемы причины и причинно-следственной связи в институтах Общей и Особенной частей отечественного 

уголовного права / И.Я. Козаченко, В.Н. Курченко, Я.М. Злоченко. – СПб., 2003. 

8.  Козун, А. В. Некоторые аспекты оптимизации признаков объективной стороны составов преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта / А.В. Козун // Российский следователь. – 2012. – № 3.  

9. Малинин, В.Б. Причинная связь в уголовном праве / В.Б. Малинин. – СПб., 2000. 

10. Малинин, В.Б., Парфенов, А.Ф. Объективная сторона преступления / В.Б. Малинин, А.Ф. Парфенов. – СПб., 2004. 

11. Пикуров, Н. Отграничение состава дорожно-транспортного преступления от смежных составов преступлений / Н. Пикуров // 

Уголовное право. – 2009. – № 5.  

12.  Пикуров, Н.И. Новое уголовное законодательство об ответственности лиц, связанных с обеспечением безопасности движения 

транспорта / Н.И. Пикуров // Российская юстиция. – 2011. – № 2. 

13. Плохова, В.И. Системное толкование норм особенной части уголовного права: учеб. пособ. / В. И. Плохова. – М., 2011. - 317 с.  

14.  Проценко, С. Значение общественно опасных последствий в составе транспортного преступления / С. Проценко // Уголовное 

право. – 2008. – № 1.  

15.  Проценко, С. Установление форм вины в процессе квалификации транспортного преступления / С. Проценко // Уголовное право. – 

2009. – № 2.  

16.  Проценко, С.В. Предмет и объект уголовно-правовой охраны в составе транспортного преступления / С.В. Проценко // Российский 

следователь. – 2010. – № 14.  

http://www.vsrf.ru/
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17.  Проценко, С.В. Сравнительный анализ тенденций и закономерностей характера наказуемости деяний, приводящих в негодность 

транспортные средства или пути сообщения, в международном праве и российском уголовном законодательстве / С.В. Проценко // 

Российский следователь. – 2009. – № 18.  

18.  Проценко, С.В. Транспортные преступления: проблемы понятийного аппарата / С.В. Проценко // Российская юстиция. – 2009. – № 

11.  

19.  Токманцев, Д. Метрополитен и иные виды внеуличного рельсового транспорта как предмет преступления, предусмотренного ст. 

263 УК РФ / Д. Токманцев // Уголовное право. – 2012. – №. 1. 

 

Тема 10. Системное толкование норм, предусматривающих ответственность за подлоги (292, 292.1,327) уклонение от прохождения военной 

или альтернативной гражданской службы (ст. 328, 331, 337–339 УК РФ)       

 

Вопросы к собеседованию: 

1. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного  ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». 

2. Выявить в Особенной части УК РФ все нормы о подлогах и соотнести их со ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». 

2. Понятие преступлений против военной службы (ст. 331 УК РФ). 

3. Сравнительная уголовно правовая характеристика признаков воинских преступлений и состава преступления, предусмотренного ст. 

328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». 

4. Сравнительная уголовно-правовая характеристика   признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 337 УК РФ 

«Самовольное оставление части или места службы»,  ст. 338 и 339 УК РФ «Дезертирство», «Уклонение от исполнения обязанностей военной 

службы путем симуляции болезни  или иными способами».  

 

Задание 1. Выявить в Особенной части УК РФ все нормы о подлогах и соотнести их со ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или 

сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». 

Подобрать и проанализировать законодательные и иные нормативные правовые акты, решения Конституционного Суда, касающиеся 

подлогов и прохождения военной или альтернативной гражданской службы. 

 

Задание 2. Подобрать и обобщить судебную практику по рассматриваемым вопросам. 
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Задание 3. Проанализировать литературу, посвященную рассматриваемым вопросам, отметив спорные вопросы и показать их решение 

в правоприменительной деятельности. 

 

Задание 4.  

Оформить материалы нескольких приговоров в качестве задачи 

 

Задание 5. Составить контрольные вопросы, список источников. Например, постановление пленума Верховного Суда РФ: О практике 

рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной 

гражданской службы: постановление Пленума ВС РФ от 03.04.2008 г. № 3 (с последующими изменениями). Сайт Верховного Суда РФ 

[Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана.  URL:http://www.vsrf.ru.; Плохова В.И. Уклонение от прохождения военной или 

альтернативной гражданской службы (монография). Барнаул, Изд-во Алт.гос.ун-та, 2013. 104 c. 

 

Примерные темы докладов (рефератов) 

 Темы докладов (рефератов) выбираются из вопросов, предлагаемых к собеседованию или к экзамену. 

 

Примерные темы контрольных работ 

 

Контрольная работа по модулю «Актуальные проблемы уголовного права» состоит из 2 заданий: практического (решения 1 задачи) и 

теоретического 

1. ЗАДАЧИ (каждый студент решает по 1 задаче своего варианта, вариант определяется в зависимости от расположения фамилии 

автора в списке студентов, начиная с А) 

Вариант 1  

Иванова предложила Петрову напасть на Сидорову в целях завладения её имуществом. Петров ответил согласием и нанес Сидоровой  

удары поленом по голове, затем кочергой и топором по различным частям тела. Смерть потерпевшей наступила на месте в результате 

закрытой черепно-мозговой травмы. Виновные завладели имуществом потерпевшей в размере 16 000 рублей и скрылись с места 

преступления.  

Квалифицируйте действия Ивановой и Петрова. 

Вариант 2 

Ф. поругалась со своей соседкой С. – ученицей 11класса. В темное время суток она схватила на улице С. и потащила к кустам. После 

этого, Ф. раздела С., стала ее удерживать, закрывала рот рукой, чтобы С.не могла кричать и звать на помощь. Находившийся в кустах К. 

приступил к половому сношению с С., однако не довел его до конца, поскольку испугался проходившей мимо компании людей. К. и Ф. 

скрылись с места преступления.  

Квалифицируйте действия Ф. и К., обоснуйте квалификацию  

http://www.vsrf.ru/
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Вариант 3 

Глазырин проник в квартиру, где проживала Васькова со своим малолетним ребенком, в целях хищения имущества. Увидев 

находящегося в квартире хомяка, Глазырин перерезал ему горло ножом и бросил его в Васькову с угрозой повторить то же самое с ней и ее 

ребенком в случае отказа передать ему деньги в размере 20 000 рублей. 

Квалифицируйте действия Глазырина, обоснуйте квалификацию. 

Вариант 4 

Д., будучи лишенным права на управление транспортным средством сроком на 18 месяцев, приобрел водительское удостоверение на 

имя В.А., с вклеенной его, Д., фотографией. Он же изготовил документ, удостоверяющий его личность как В.А., собственноручно заполнив 

приобретенный им ранее бланк временного удостоверения личности гражданина РФ, в который вклеил свою фотографию и поставил 

оттиски ранее приобретенной им гербовой печати. В целях подтверждения его законного права на управление транспортным средством и 

удостоверения личности, Д. предъявил водительское удостоверение и временное удостоверение личности гражданина РФ на имя В.А. 

сотруднику предприятия А. при проверке документов на территории ООО "М". 

 Квалифицируйте действия Д., обоснуйте квалификацию 

Вариант 5 

Сидоров приобрел пневматический пистолет, стреляющий медными шариками и 10 штук медных шариков. Он попросил водителя, 

который занимался частным извозом, довезти его до соседнего поселка. Не доезжая до него, он попросил водителя такси повернуть 

автомобиль в сторону окраины. Когда водитель остановил автомобиль, Сидоров выстрелил ему в голову, но водитель смог выбежать из 

автомобиля. Сидоров стал преследовать его и стрелять в него из пневматического пистолета. Догнав водителя, он стал с ним бороться, и 

пистолет выпал из рук на землю. Водитель достал нож, но Сидоров, отобрав его, стал наносить водителю удары по различным частям тела 

до тех пор, пока тот не перестал двигаться (врачам удалось спасти потерпевшего). Затем Сидоров на автомобиле потерпевшего приехал 

домой, где был задержан. 

 Квалифицируйте действия Сидорова, обоснуйте квалификацию. 

Вариант 6 

Б. прошел медицинское освидетельствование, по результатам которого был признан годным к военной службе без ограничений. 

Однако Б. было подано заявление о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу от 13 апреля 2014 года в связи с 

противоречием прохождения службы его убеждениям. Оно было рассмотрено призывной комиссией, которая приняла решение об отказе в 

замене военной службы и о призыве Б. на военную службу, о чем последнему было известно. Повесткой военного комиссариата он был 

уведомлен о явке 1 ноября 2014 года в ОВК для отправки по месту прохождения военной службы.  Б. по повестке не явился, о причинах 

неявки в военный комиссариат не сообщил, в дальнейшем в военный комиссариат не являлся и о причинах своей неявки не сообщал. 

 Дайте правовую оценку действиям Б., обоснуйте решение  

Вариант 7 

А. совместно с И. стал избивать Х., вследствие возникших личных неприязненных отношений, нанося последнему удары по различным 

частям тела. Затем Х. вывезли на берег реки, где А. его удерживал, а И. горлышком от разбитой бутылки дважды ударил Х. в горло. Смерть 
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наступила в результате острой кровопотери.  

Квалифицируйте действия А.и И., обоснуйте квалификацию 

Вариант 8 

При допросе в своем  кабинете следователь К. стал обвинять  И. в краже леса и требовал признать это. И. сказал К., что он не причастен 

к этому преступлению. Тогда К.  ударил его дубинкой в левую часть затылка. После чего, продолжал задавать вопросы о причастности к 

краже леса, а когда И. это отрицал, К. бил его дубинкой по голове и по спине. От полученных ударов он не мог вздохнуть. Еще до нанесения 

ударов, К. забрал у него паспорт и сказал, что для продолжения допроса он должен прибыть к нему к 14 часам. В указанное время он пришел 

к К. в служебный кабинет, где К. опять задавал ему вопросы о причастности к краже леса. И. продолжал настаивать на непричастности к 

краже. К. дал ему повестку о явке на допрос, и при этом просил узнать у жителей деревни о возможных лицах, которые могли совершить 

указанное преступление. Когда И. сказал, что спросит об этом у С., К. подошел к нему и нанес шесть сильных ударов кулаком в затылок. И.  

был поставлен диагноз ушиб головного мозга. 

Квалифицируйте действия следователя К., обоснуйте квалификацию 

 

2. Способы закрепления связей УК РФ с другими отраслями законодательства (отталкиваться от УК РФ) с анализом теории и практики 

Найти в законе, правоприменительной деятельности, в науке суждения по следующим проблемным вопросам разноотраслевого 

регулирования общественных отношений (1 вопрос исследуют 4 студента, остальные - по 2-3,  также в зависимости от расположения 

фамилии студента в списке) 

1 С КоАП РФ по главам: 

Например, 

1) побои, если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния 

2) Наркотики 

3) Собственность  

4) Транспортные 

2. С УПК РФ 

Например,  преюдиция ст. 90 УПК 

3. С ТК РФ 

4. С ГК РФ  

5.  С финансовым законодательством 

7. С УИК РФ 

6. Административная преюдиция в УК РФ 

8. Понятие и соблюдение принципа права нет дважды за одно и то же 

Эти вопросы рассматриваются учеными в рамках проблемы кумуляции ответственности (например, «Преюдициальные аспекты 

правовых проблем кумуляции ответственности судей в дисциплинарном процессе»). 
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Работа оформляется,  регистрируется на кафедре (срок сдачи 25 ноября) 

 

Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены) 

 

Примерные темы магистерских диссертаций 

1. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила закона. 

2. Действие уголовного закона в пространстве. 

3. Категории преступлений, их значение. Основания для изменения судом категории преступления. 

4. Умысел как форма вины. Виды умысла. 

5. Неосторожность, её виды, содержание, отличие от других форм вины. 

6. Юридические и фактические ошибки, их виды и уголовно-правовое значение. 

7. Оконченное и неоконченное преступление. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. 

8. Добровольный отказ от преступления. Отличие от покушения. 

9. Понятие соучастия. Признаки соучастия. 

10. Формы соучастия. 

11. Виды соучастников преступления. Особенности ответственности соучастников. 

12. Необходимая оборона и превышение её пределов. 

13. Крайняя необходимость. Отличие от необходимой обороны. 

14. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Физическое или психическое принуждение. 

15. Штраф. Судебный штраф. 

16. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.  

17. Исправительные работы.  

18. Обязательные работы. 

19. Ограничение свободы. 

20. Принудительные работы. 

21. Лишение свободы.  

22. Общие начала назначения наказания. 

23. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 

24. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

25. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 
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26. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении; за неоконченное преступление; при рецидиве; за преступление, 

совершенное в соучастии. 

27. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

28. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

29. Условное осуждение (ст. 73, 74 УК РФ). 

30. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием;  

31. Освобождение от уголовной ответственности в связи примирением с потерпевшим.  

32. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. 

33. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

34. Принудительные меры медицинского характера. 

35.  Конфискация имущества. 

36. Убийство при отягчающих обстоятельствах (отдельные виды), например, Уголовно-правовая характеристика убийства из 

корыстных побуждений и убийства по найму. 

37. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

38. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

39. Причинение смерти по неосторожности. Отграничение от смежных составов. 

40. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, отграничение от смежных составов (основной состав).  

41. Уголовно-правовая характеристика угрозы в качестве составляющей объективной стороны составов преступлений. 

42. Похищение человека, отграничение от захвата заложника. 

43. Незаконное лишение свободы, отграничение от похищения человека. 

44. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

45. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

46. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

47. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. 

48. Уголовно-правовая характеристика хищений (по видам). Отграничение от смежных составов. Например, Уголовно-правовая 

характеристика квалифицированного состава разбоя. Соотношение разбоя со смежными составами преступлений. 

49. Уголовно-правовая характеристика вымогательства. 

50. Уголовно-правоввая характеристика неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. 

51. Уголовно-правовая характеристика  вымогательства взятки. 

52. Уголовно-правовая характеристика контрабанды. 

53. Уголовно-правовая характеристика изнасилования  или насильственных действий сексуального характера. 

54. Беспомощное состояние как квалифицирующий признак убийства и изнасилования. 
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55. Характеристика норм, смежных со ст. 143 УК РФ. 

56. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. 

57. Коммерческий подкуп, отграничение от смежных составов. 

58. Злоупотребление полномочиями, отграничение от смежных составов. 

59. Незаконное предпринимательство. 

60. Преступления в сфере налогообложения.  

61. Террористический акт, отграничение от смежных составов. 

62. Бандитизм, отграничение от смежных составов. 

63. Понятие и характеристика преступного сообщества. 

64. Уголовно-правовая характеристика состава хулиганства. 

65. Уголовно-правовая характеристика незаконного изготовления оружия (ст. 223 УК РФ). 

66. Объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. 

67. Преступления в сфере компьютерной информации (по отдельным составам преступлений). 

68. Злоупотребление должностными полномочиями. Отграничение от злоупотребления полномочиями. 

69. Превышение должностных полномочий. 

70. Злоупотребление должностными полномочиями. 

71. Получение взятки. Отграничение от коммерческого подкупа. 

72. Дача взятки. 

73. Посредничество во взяточничестве. 

74. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

75. Принуждение к даче показаний. 

76. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства». 

77. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ. 

78. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ. 

79. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

80. Государственная измена в форме шпионажа и выдачи государственной тайны.  

 

7.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» предполагает ознакомление студентов с новыми, ранее не изучаемыми 

вопросами теории права, в том числе и уголовного, проведение новых видов работ, исследований. Поэтому на них следует обратить особое 

внимание. 

1. Выделяя актуальные проблемы уголовного права, необходимо проанализировать современное состояние общества (глобализация, 

миграция населения, короткий временной исторический период и др.). Изменения в УК, толкование и применение  уголовно-правовых норм 

необходимо анализировать с позиций происходящих изменений в правовой, в том числе и в уголовно-правовой,  политике. 

2. Происходящие изменения в обществе актуализируют углубленное изучение вопросов действия уголовного закона во времени и в 

пространстве. 

3. Особое внимание следует обратить на преломление положения Общей части в нормах Особенной части УК РФ, толковать закон в 

системе. 

4. Системное толкование норм уголовного права предполагает знание положений права, выраженные в решениях Европейского Суда 

по правам человека, Конституции РФ, решениях Конституционного Суда,  Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ о 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина; недопустимости превышения пределов ограничения прав и свобод человека и 

гражданина; соблюдении баланса частного и публичного интересов и др. 

5. При углубленном изучении выделенных в спецкурсе институтов необходимо  толковать и оценивать суждения других авторов и 

практических работников с позиций адекватного отражения в них социальных и правовых факторов криминализации опасной для общества 

деятельности.  

6. Изучение теории  сопровождается самостоятельной оценкой студентами законодательного закрепления положений Общей и 

Особенной частей уголовного права, смежных институтов других отраслей права; суждений ученых, опубликованной судебной практики по 

спорным вопросам интерпретации рассматриваемых институтов. Новые положения раскрываются на лекциях. Но предлагается и 

магистрантам подобрать имеющиеся публикации и самостоятельно проанализировать новшества уголовного закона. 

7. Пример системного толкования норм уголовного права закрепляющих признаки насилия, подлогов, транспортных, воинских 

преступлений см в работах: Плохова, В.И. Системное толкование норм особенной части уголовного права: учеб. пособ. / В. И. Плохова. – 

М., 2011. - 317 с. Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы (монография). Барнаул, Изд-во Алт.гос.ун-

та, 2013. 104 c. 

Краткие методические рекомендации по проведению обобщения судебной практики 

 

Изучить имеющиеся нормативный материал, постановления ПВС РФ и литературу, особо обратив внимание на сложные, неоднозначно 

решаемые в теории вопросы. Их можно выписать, что сыграет роль анкеты или программы изучения опубликованной практики 

(статистического наблюдения). Затем найти и зафиксировать приговоры судов или определения СК по уголовным делам ВС РФ, в которых 

действия виновных квалифицировались или переквалифицировались. Затем обобщить полученные данные: определить при толковании 

каких признаков преступления допускаются  и какие ошибки (вывести их долю); определить, позиция каких авторов по недостаточно 

определенному признаку преступления находит отражение в практике ВС РФ, отражается ли она в приговорах других судов. Попытаться 
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объяснить причины ошибок и неправильной квалификации действий виновных. Материалы обобщения оформляются на бумажном 

носителе, рассказываются на практических занятиях, а наиболее интересные формулируются в качестве казуса. 

Краткие методические рекомендации по написанию контрольной работы 
 

Для того чтобы правильно решать казусы практических заданий, а значит научиться профессионально применять уголовный и другие 

законы, необходимо усвоить понятие «квалификация», все ее стадии и этапы. Базовые положения теории квалификации, логические приемы, 

используемые при квалификации преступлений, были разработаны академиком В.Н. Кудрявцевым. В классическом понимании 

квалификация преступления – это процесс установления соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава 

преступления, юридическое закрепление его результатов. Современные исследователи проблем квалификации правонарушений дополнили, 

обогатили теорию квалификации. Г.П. Новоселов, например, обоснованно смещает акцент в понятии «квалификация преступлений» с 

процесса  сопоставления признаков состава преступления и совершенного деяния на нахождение,  установление уголовно-правовой нормы, 

подлежащей применению в конкретном случае.  Действительно, чтобы сопоставлять признаки совершенного деяния с признаками 

конкретного состава преступления, необходимо установить этот состав преступления. Поэтому квалификацию преступлений он толкует  как 

«определение конкретной статьи УК (в необходимых случаях - статей УК, их частей, пунктов), которую с позиций  действующего 

уголовного законодательства следует применить при решении вопросов о преступности и наказуемости данного деяния».  По поводу стадий 

или этапов процесса квалификации преступлений в уголовно-правовой литературе существуют разные суждения. Представляется, что для 

точности применяемой терминологии  и  понятий, обозначенных этими терминами, рассуждения авторов безусловно важны. С позиций же 

процесса нахождения нормы и установления сходства между содеянным и составом преступления  важно выявить все  стадии и этапы 

квалификации преступлений для использования их в качестве алгоритма  для любой квалификации правонарушений. Объединив суждения 

ученых по поводу этапов и стадий  квалификации преступлений, уточнив значение терминов «стадия», «этап» (с ними, как справедливо 

подмечает Г.П. Новоселов, всегда связывается последовательность некоторого процесса развития или движения, когда одно действие, 

событие, состояние и т. п. сменяется качественно другим; …этимологически «стадия» включает в себя этапы развития, отличается от 

последних качественными особенностями); учитывая предложенное смещение акцента  в определении «квалификация преступления»  на 

нахождение уголовно-правовой нормы, под признаки которой подпадает совершенное деяние, следует выделять три стадии квалификации 

преступления. На первой из них делается «прикидка», то есть определяется, под какие нормы права вообще, в том числе уголовно-правовые, 

подпадают признаки совершенного деяния. Если обнаружится сходство с какой-то (или с несколькими) уголовно- правовыми нормами, то на 

второй стадии  квалификации преступлений устанавливается сходство всех признаков  конкретного состава преступления с элементами и 

признаками совершенного деяния. В силу большого количества в УК РФ смежных, специальных норм есть смысл выделять третью стадию 

уголовно-правовой квалификации, на которой производится сопоставление признаков совершенного деяния со всеми смежными, 

специальными уголовно-правовыми нормами, чтобы убедиться в отсутствии в содеянном признаков  конкурирующих составов 

преступлений. 

На каждой стадии квалификации преступлений можно и нужно выделять отдельные этапы, чтобы не забыть учитывать их на первых 

шагах правоприменительной деятельности, а в дальнейшем использовать их как алгоритм квалификации преступлений. На первой стадии 
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выделяются в качестве этапов определение типовой и видовой принадлежности правонарушений, признаки которых обнаружены в 

совершенном деянии. Когда деяние предусмотрено в качестве правонарушения только одной отраслью права (виновное лишение жизни, 

причинение вреда здоровью), вопроса об отраслевой принадлежности правонарушения не возникает. Если же деятельность 

(бездеятельность) в качестве правонарушения признается несколькими регулятивными и деликтными отраслями права, встает вопрос о его 

отраслевой принадлежности. В случае обнаружения в действиях виновного признаков уголовно-правовой нормы (нескольких норм) встает 

вопрос о ее (их) применимости. Поэтому на второй стадии квалификации преступлений выделяются следующие этапы: определение 

пределов действия уголовно-правовой нормы во времени и пространстве; сопоставление и нахождение тождества между объективными и 

субъективными признаками совершенного деяния и составом преступления. Начинать сопоставление необходимо с признаков объективной 

стороны, ибо по ним можно судить и о субъективных признаках. Они более полно и непосредственно (а не опосредованно) отражены в 

уголовном законе. 

Признаки субъекта, субъективной стороны состава преступления иногда называются в диспозиции статьи УК РФ («убийство, то есть 

умышленное причинение смерти другому человеку» – ч. 1 ст. 105 УК РФ; «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста» – ст. 150 УК РФ). Но чаще всего их приходиться определять или выводить из содержания 

ст.ст. 20–21, ч. 2 ст. 24, ст.ст. 25–28 УК РФ, объективной стороны, других признаков субъективной стороны состава преступления. По каким 

объективным признакам определяется субъективная сторона содеянного, хорошо показано в уголовно-правовой литературе и 

рекомендациях Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» применительно к отграничению 

убийства от неосторожного причинения смерти и от причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Так, при 

решении вопроса о форме вины в отношении вреда здоровью или смерти следует учитывать следующие обстоятельства: взаимоотношения 

виновного и потерпевшего до совершения преступления (вражда, дружба); инициатива виновного или потерпевшего в возникновении 

конфликта; орудие совершения преступления; способ совершения преступления; в какие части тела (жизненно важные органы или нет) 

наносились удары, степень повреждения органов, количество и локализация нанесения телесных повреждений; сила удара, физические 

возможности виновного и потерпевшего; одежда, в которой находился потерпевший; обстановка, в которой совершалось преступление и, в 

частности, наносились удары, телесные повреждения; последующее поведение виновного. Часть из этих обстоятельств непосредственно 

показывают отношение виновного к содеянному (орудие, локализация ранений),  другие принимаются во внимание наряду с первыми и 

самостоятельного значения не имеют (например, взаимоотношения виновного и потерпевшего).  

Видовой объект преступления опосредованно закреплен в уголовно-правовой  норме путем указания на признаки потерпевшего, 

предмета преступления, последствий, мотива преступления. Непосредственный объект определяется путем сопоставления заложенного в 

диспозиции нормы и ущемленного интереса, общественного отношения. 

С процессом установления соответствия между объективными и субъективными признаками состава преступления и содеянного, когда 

преступление осуществляется не одним действием, а несколькими или  системой действий, связан и еще очень важный этап второй стадии 

квалификации преступлений – определение единичного преступления или множественности преступлений. 

Установив все признаки состава преступления в содеянном, необходимо убедится в наличии/отсутствии признаков 

малозначительности деяния и других обстоятельств, исключающих преступность деяния.  
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Самостоятельным этапом второй стадии квалификации преступления  является оценка содеянного с позиций оконченности 

(неоконченности) преступления, форм и видов соучастия. 

Ревизия полученной квалификации деятельности виновного на последней стадии происходит по признакам, разграничивающим 

смежные составы преступлений. 

Правоприменительная деятельность, в основном,  связана с квалификацией правонарушений. Поэтому практические занятия по 

уголовному праву целесообразно проводить путем  решения задач – квалификации деяний субъектов, предложенных в отдельных казусах. 

Решение задач, с учетом  изложенного, должно отвечать следующим требованиям: 

1. Прежде чем начать решать задачу необходимо изучить нормативный материал, имеющиеся рекомендации высших органов (решений 

Конституционного Суда, ЕСПЧ, Пленума Верховного Суда РФ, определений коллегий Верховного Суда РФ по рассматриваемой категории 

уголовных дел), учебную и монографическую литературу; 

2. По имеющимся фактическим данным определить отраслевую принадлежность правонарушения, содержащегося в действиях 

виновного. При недостаточности фактического материала правоприменитель добывает их в ходе проведения следственных действий, а 

студент предлагает вариант фактических обстоятельств казуса, чтобы действия субъекта в казусе содержали признаки состава преступления.   

3. Просмотрев все главы УК РФ, под составы которых примерно подпадают признаки совершенного в казусе деяния (деятельности или 

бездеятельности), необходимо по литературе уточнить признаки этих составов преступлений и более конкретно  определиться со статьей УК 

РФ, под признаки которой более всего подпадают признаки содеянного в казусе. 

4. Необходимо показать, что в действиях виновного содержатся все признаки состава преступления. Доказательства соответствия 

признаков совершенного деяния составу преступления по признакам объективной стороны начинается с  уяснения возможных форм 

деятельности (бездеятельности), заложенных законодателем в диспозиции уголовно-правовой нормы, и показа форм совершенного в казусе. 

Если диспозиция статьи УК бланкетная, нужно использовать нормативные акты, в которых раскрываются содержание указанных в 

диспозиции уголовно-правовой нормы понятий, признаков. 

Исходя из конструкции состава преступления, нужно показать, какой это состав – формальный или материальный, в соответствии с 

чем следует определять, окончено ли данное преступление, с какого момента или, если не окончено, то по каким причинам. 

Для доказательства наличия соответствия субъективных признаков содеянного признакам вменяемого состава преступления 

необходимо показать  предметное содержание возможных в данном составе форм и видов вины  и  найти одну из них при совершении 

деяния субъекта в казусе. Нельзя игнорировать так называемые факультативные признаки субъективной стороны состава преступления – 

цель и мотив, ибо первая показывает результат, к которому стремится виновный, второй – смысл всех совершаемых виновным действий.  

Возрастные особенности субъекта преступления, медицинские (вменяемость), требуют особого доказательства в редких случаях. Тем 

не менее, в правоприменительной деятельности о них нельзя забывать. При решении учебных задач презюмируется, что субъекты, 

названные в казусах, вменяемы и достигли возраста уголовной ответственности. Особого доказательства требует наличие у субъекта 

совершенного деяния специальных признаков субъекта, если вменяемый состав преступления со специальным субъектом. 

После уяснения всех объективных и субъективных признаков  совершенного деяния вырисовываются общественные отношения, на 

которые посягает субъект преступления, то есть непосредственный объект (основной и дополнительный) преступления. Сравнив его с 
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признаками видового объекта, заложенного в диспозиции уголовно-правовой нормы, делается вывод о наличии или отсутствии в действиях 

виновного признаков объекта преступления. 

5. Отграничить вменяемый состав преступления от смежных составов; убедиться в его действии во времени и пространстве, не было ли 

решений КС РФ по его неконституционности или особого толкования его признаков. 

В процессе квалификации преступлений необходимо использовать не противоречащие общим положениям теории права, в том числе 

уголовного, имеющиеся рекомендации вышестоящих судебных инстанций  по рассматриваемым вопросам (Пленума Верховного Суда РФ, 

определений судебных коллегий Верхового Суда РФ). 

 

Краткие методические указания по написанию курсовой работы 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа. 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограничениями здоровья. 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по 

индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом. Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения. При освоении 

дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение 

дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; индивидуальные консультации с 

преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя:  
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- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, размещёнными в 

электронных ресурсах научной библиотеки НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию учебной дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в 

соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, описаний форм контроля, предназначенных 

для определения уровней освоения обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, 

повышенный, высокий.   

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной аттестации преподаватель оценивает степень 

сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием традиционных форм и методов обучения, 

позволяющих учесть качество работы в течение семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на экзамене.  

Параметры текущего контроля включают: 

- письменное решение задач (для оценки ЗУВов по ОК -1, 5, ПК -1,2,6,7); 

- собеседование  (для оценки ЗУВов по ОК -1, 5, ПК -1,2,6,7); 

- доклады (для оценки ЗУВов по ОК -1, ПК -1). 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля по дисциплине (модулю) включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля включает в себя собеседование по вопросам соответствующего семинара, доклады 

по дискуссионным вопросам темы, заранее обозначенных преподавателем, решение заданий.  

Критерии оценки собеседования: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях:  1) полное раскрытие вопроса; 2) использование точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные классификации 

и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и 

нормативных источников. 
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Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях:  1) недостаточно полное раскрытие темы; 2) несущественные ошибки в 

определении  понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) отражение общего направления  изложения  теоретического  

материала; 2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   

проблематику   вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) нераскрытие темы; 2) большое количество существенных ошибок; 

3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

Критерии оценки докладов: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полнота раскрытия проблемы; 2) обоснованность, аргументированность 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы по 

обсуждаемой проблеме; 4) обоснование своей позиции ссылками на актуальную научную литературу. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие проблемы; 2) недостаточно полная 

аргументация высказанных суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неполное раскрытие проблемы; 2) неполное обоснование 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неспособность   осветить   проблематику   вопроса; 2) 

нераскрытие проблемы при выступлении; 3) неаргументированное изложение суждений, положений и тезисов; 3) существенные ошибки в 

логике изложения материала; 4) отсутствие ссылок на научную литературу при выступлении; 5) неиспользование нормативных актов (при 

их наличии по данному вопросу) или использование устаревших нормативных актов. 

Критерии оценивания решения заданий: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью соответствует заданию; 2) правильное, 

развернутое, логично изложенное, обоснованное решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 4) 

продемонстрировано       уверенное       владение       понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов;  5) 

решение задачи обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом соответствует заданию; 2) правильное и логично 

изложенное решение задачи, встречаются несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) продемонстрировано владение 

понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) продемонстрировано умение аргументировать 

решение задачи;  5) решение задачи обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в целом соответствует заданию, есть ошибки в 

обосновании задачи и ссылках на нормативно-правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения задачи; 3) 

продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) 
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решение задачи неполное, неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и обоснование сделанного заключения было 

дано при активной помощи преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неверное решение задачи; 2) продемонстрировано    крайне    

слабое    владение    понятийным аппаратом дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 3) отсутствует 

аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация неверная; 4) решение задачи обосновано неверными ссылками на 

нормативно-правовые акты. 

Критерии оценки контрольной работы обучающихся: 

Оценка «отлично» ставится в следующих случаях: 1) обучающийся демонстрирует глубокое познание программного материала, в 

полном объеме раскрывает теоретическое содержание вопросов, увязывая его с задачами профессиональной деятельности;2)-не 

затрудняется с выполнением практического задания в контрольной работе; 3) дает четкое обоснование принятых решений, умеет 

самостоятельно, последовательно, логично, аргументировано излагать, анализировать, обобщать материал, не допуская ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится в следующих случаях: 1) обучающийся проявил достаточный уровень сформированности компетенций, 

твердо знает программный материал, правильно, по существу и последовательно излагает содержание вопросов в контрольной работе; 2) 

владеет основными умениями и навыками, но при ответе на вопросы контрольной работы допускает незначительные ошибки и неточности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) обучающийся усвоил только основные положения программного 

материала; 2) проявил минимальный уровень, соответствующий сформированности компетенций, содержание вопросов в контрольной 

работе излагает поверхностно, дает неполные (неточные) определения понятий, при аргументации в практическом задании не дает должного 

обоснования; 3) допускает неточности и ошибки, нарушает последовательность в письменном изложении материала по вопросам 

контрольной работы; 4) испытывает затруднения при выполнении практического задания в контрольной работе. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) обучающийся при оценке сформированности компетенций и 

выполнении заданий в контрольной работе показал знания, умения и владение программным материалом ниже минимального (порогового) 

уровня; 2) не смог выполнить практические задания, а также дать ответы на теоретические вопросы контрольной работы, не изучил 

предложенную литературу. 

2. Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется в форме экзамена. Фонд оценочных средств согласуется с 

дескрипторами, представленными в таблице 1. 

Оценка на экзамене выставляется по показателям. Критерии выставления отметок по экзамену: «удовлетворительно» (пороговый 

уровень сформированности компетенций), «хорошо» (средний уровень сформированности компетенций), «отлично» (высокий уровень 

сформированности компетенций), «не удовлетворительно (компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 

«Отлично» ставится за ответ, который показывает прочные знания основных проблем уголовного права, деятельности по практике 

(выполнение практического задания),  отличается глубиной и полнотой раскрытия вопросов; владение терминологическим аппаратом; 

системно использовать знания на практике, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 
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Отметкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных тем по курсу, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается две - три неточности в ответе. 

Отметкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании основных тем по курсу, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории;  слабо сформированными навыками давать 

фрагментарно аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью 

и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, некорректно решено практическое задание. 

Отметкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой предметной области; незнанием 

основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности; некорректно решено практическое задание.. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Примерные вопросы  к экзамену  

1. Понятие уголовного права, его предмет, метод, задачи и функции. 

2. Понятие науки уголовного права, ее предмет, метод, задачи и функции. 

3. Современные проблемы науки российского уголовного права. 

4. Конституционные основы уголовного права. 

5. Принципы уголовного права, их отражение в УК РФ, преломление при толковании, применении закона. 

6. Источники уголовного права 

7. Понятие, виды  и  система норм уголовного права. 

8. Насилие в уголовном праве: проблемы формулирования понятия,  виды, особенности закрепления в конкретных составах 

преступления, правила установления объема насилия, охватываемого конкретным составом.  

9. Основные направления изменений уголовного законодательства. 

10. Проблемы действия уголовного закона во времени. 

11. Проблемы действия уголовного закона в пространстве. 

12. Отражение признаков преступления, неоконченной преступной деятельности в составе преступления, при определении момента 

окончания преступления в Особенной части УК. 

13. Понятие единичного (отдельного)  преступления в качестве составляющей множественности, виды, проблемы квалификации. 

14.  Понятие и формы множественности преступлений. Обстоятельства, исключающие множественность преступлений. Проблемы 

квалификации  множественных преступлений. 

15.  Понятие конкуренции норм. Виды конкуренции. 

16.  Конкуренция уголовно-правовых норм, изданных в разное время, проблемы при определении правил ее преодоления. 

17.  Конкуренция уголовно-правовых норм с нормами других государств и международно-правовыми нормами. 

18.  Конкуренция норм при квалификации преступлений.  Правила преодоления конкуренции в уголовном праве. 
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19.  Объект, предмет преступления: проблемы при закреплении признаков в законе, их конкретизации, установлении и толковании. 

20.  Системное толкование объективных и субъективных признаков составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 263, 264,  268 УК 

РФ. 

21. Отграничение составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 263, 264 от266 УК Рф.  

22.  Проблемы причинной связи в уголовном праве. Специфика установления причинной связи в транспортных преступлениях.  

23.  Проблемы определения признаков специальных субъектов в Особенной части УК РФ, в теории и практике ВС РФ. 

24.  Проблемы соучастия в преступлении.  

25.  Отражение норм Обшей части УК РФ о видах соучастников в Особенной части УК, их толкование в теории и практике ВС РФ. 

26.  Понятие и виды насилия в уголовном  праве. 

27.  Понятие и составляющие физического насилия. Способы закрепления признаков физического насилия в Особенной части УК РФ. 

Правила квалификации. 

28.  Понятие и составляющие психического насилия. Способы закрепления признаков психического насилия в Особенной части УК РФ. 

Правила квалификации деяний. 

29.  Способы закрепления в законе признаков насилия. 

30.  Правила квалификации преступлений при разных способах закрепления насилия в УК РФ. 

31. Способы закрепления насилия в преступлениях против порядка управления. Правила соотношения его с общими нормами, 

предусматривающими конкретное насилие. 

32.  Системное толкование норм, предусматривающих ответственность за подлоги. 

33.  Сравнительная уголовно правовая характеристика признаков воинских преступлений и состава преступления, предусмотренного ст. 

328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». 

34. Сравнительная уголовно правовая характеристика признаков ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы» со ст. 

338 и 339 УК РФ «Дезертирство», «Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни  или иными 

способами». 
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Дополнительные источники по отдельным темам представлены также в разделе 6 программы. 
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4. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12. 12. 1993 (ред. от 30. 12. 2008)  // Российская газета. – 

1993. – 25 декабря. – № 237.  
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10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), мультимедийное оборудование. 

 

Программное обеспечение 

 

Программные средства MicrosoftOffice (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer). 

Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используется 

специализированная аудитория, оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения полноценных лекционных и 

семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, магнитно-маркерная доска, столы и стулья. 
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