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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА»  
 

Тема 1. Уголовный закон и его источники: современные проблемы 

 

Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. 

Конституция России и уголовное законодательство. Уголовный закон – 

источник уголовного права. Виды уголовного закона. Источники 

уголовного закона. Основные этапы в создании и развитии отечественного 

уголовного законодательства. Значение первых декретов советской власти 

(1917-1922 гг.). Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., 

их содержание и значение для развития уголовного законодательства. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. и его значение. Образование СССР и 

создание общесоюзного уголовного законодательства. Основные начала 

уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г., их 

содержание и значение. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., его значение. 

Кодификация уголовного законодательства в 1958-1961 гг. и ее значение. 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 

1958 г. Общесоюзные уголовные законы об уголовной ответственности за 

государственные и воинские преступления 1958 г. и другие общесоюзные 

уголовные законы. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., его значение. 

Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1991 г. Причины не вступления их в силу. Изменения 

уголовного законодательства в 1985-1993 гг. Проекты УК РФ. Уголовный 

кодекс РФ 1996 г. Строение и система уголовного закона. Общая и 

Особенная части. Единство положений Общей и Особенной частей. 

Структура норм уголовного права. Гипотеза, диспозиция и санкция. Их 

виды.  

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовных 

законов в отношении деяний, совершенных на территории России. 

Понятие и содержание территориального принципа при характеристике 

действия уголовного закона в пространстве. Понятие места совершения 

преступления. Действие уголовных законов в отношении деяний, 

совершенных за пределами России. Принцип гражданства, его проявление. 

Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, 

совершенные на территории России дипломатическими представителями 

иностранных государств и другими лицами, не подсудными по уголовным 

делам российским судам. Реальный принцип в уголовном праве России. 

Универсальный и покровительственный принцип, их содержание и 

отражения в законе. Действие уголовных законов во времени. Вступление 

уголовного закона в силу. Понятие времени совершения преступления. 

Прекращение действия уголовного закона. Обратная сила уголовного 

закона. Пределы обратной силы.  
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Тема 2. Вопросы квалификации преступлений в зависимости  

от признаков состава преступления 

 

Понятие состава преступления. Соотношение понятий состава 

преступления и преступления. Элементы и признаки состава 

преступления. Объект, объективная сторона, субъективная сторона, 

субъект - элементы состава преступления. Значение правильного 

установления состава преступления для квалификации преступления и 

назначения наказания. Виды составов преступлений. Материальные, 

формальные и усеченные составы преступлений. Основной состав, состав 

преступления с отягчающими и смягчающими обстоятельствами. Простые 

и сложные составы преступлений. 

 

Тема 3. Проблемы применения на практике некоторых  

институтов Общей части УК РФ  

(соучастие, множественность, неоконченное преступление) 

 

Понятие и значение соучастия в преступлении в уголовном праве. 

Объективные и субъективные признаки соучастия. Формы соучастия, 

критерии их выделения, значение для квалификации действий 

соучастников. Индивидуализация наказания соучастников. Соучастие в 

преступлениях со специальным субъектом. Эксцесс исполнителя. 

Особенности добровольного отказа от преступления при соучастии. 

Неудавшееся и распавшееся соучастие: виды и особенности квалификации.  

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристика множественности. Понятие единичного (отдельного) 

преступления. Виды единичных преступлений. Отграничение 

множественности преступлений от единичных преступлений, от 

преступлений со сложным составом, длящихся и продолжаемых 

преступлений. Виды множественности преступлений.  

Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных 

видов преступлений. Понятие и виды неоконченного преступления. 

Понятие и виды стадий совершения преступлений. Добровольный отказ от 

доведения преступления до конца. Основания и условия исключения 

уголовной ответственности при добровольном отказе.  

 

Тема 4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 

проблемы теории и практики 

 

Понятие, юридическое значение и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Их отличие от обстоятельств, исключающих 

уголовную ответственность и наказуемость деяния. Понятие необходимой 

обороны. Условия правомерности необходимой обороны относящиеся к 

посягательству и защите. Понятие мнимой обороны. Превышение 



5 

 

пределов необходимой обороны. Субъективная сторона преступлений, 

совершенных при превышении пределов необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Условия правомерности причинения вреда при задержании преступника. 

Ответственность за превышение мер задержания преступника. Крайняя 

необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов 

крайней необходимости. Физическое и психическое принуждение как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. Обоснованный риск, 

его признаки. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, 

исключающее преступное деяние. Согласие потерпевшего и его значение. 
 

Тема 5. Проблемы действующей системы наказаний 

 

Понятие и значение системы наказаний. Трактовка системы 

наказаний, исходя из философского понятия «система». Виды наказаний. 

Основные и дополнительные наказания. Условия, пределы и порядок их 

применения. Классификация наказаний по уголовному праву России и в 

науке уголовного права.  
 

Тема 6. Актуальные проблемы назначения наказания  

и иных мер уголовно-правового характера 

 

Общие начала назначения наказания. Принципы назначения 

наказания: законность, обоснованность, справедливость, гуманность. 

Значение индивидуализации наказания для осуществления его целей. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, 

классификации и характеристика. Назначение более мягкого наказания, 

чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при 

вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания 

за неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, 

совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве 

преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

Назначение наказаний по совокупности приговоров. Порядок назначения 

дополнительных наказаний. Правила сложения наказания и зачета 

наказаний. Исчисление сроков наказания.  

Понятие, признаки и виды иных мер уголовно-правового характера. 

Отличие от наказания. Категории лиц, к которым возможно применение 

принудительных мер медицинского характера. Понятие, правовая природа 

принудительных мер медицинского характера и основания их применения. 

Метаморфозы конфискации имущества за период действия УК РФ. 

Конфискация имущества: понятие, юридическая природа, цели, основания 

применения. Виды конфискации имущества. Проблемы применения 

данной меры уголовно-правового характера на современном этапе. 

Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера. Основания 
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освобождения от уголовной ответственности в связи с назначением 

судебного штрафа. Принудетельные меры воспитательного воздействия 

как основание освобождения от уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

 

Тема 7. Научные основы квалификации преступлений 

 

Понятие и значение квалификации преступлений. Место 

квалификации преступления в процессе применения уголовного закона. 

Характер и причины ошибок в квалификации преступлений. Понятие и 

классификация правил квалификации преступлений. Уголовный закон и 

квалификация преступлений. Значение норм других отраслей права для 

квалификации преступлений. Значение руководящих разъяснений Пленума 

Верховного Суда для правильной квалификации преступлений. Состав 

преступления как юридическая основа квалификации. Оценочные 

признаки состава преступления и их значение для квалификации 

преступления. Процесс квалификации преступлений. Установление 

фактических обстоятельств, необходимых и достаточных для 

квалификации преступного деяния. Установление уголовно-правовых 

норм, предусматривающих ответственность за данное общественно 

опасное деяние. Изменение квалификации преступления. Общие правила 

квалификации преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм и ее 

влияние на квалификацию. Понятие и виды конкуренции норм. 

Конкуренция общей и специальной норм. Конкуренция части и целого. 
 

Тема 8. Проблемы квалификации преступлений против личности 

 

Конституция РФ о неприкосновенности личности и гарантии прав 

граждан. Понятие и виды преступлений против личности по УК РФ. 

Отличие преступлений против личности от иных посягательств на жизнь, 

здоровье и иные личные блага человека. Особенности квалификации 

отдельных видов убийств. Проблемы квалификации иных преступлений 

против жизни (ст. 110, ст. 110.1, ст. 110.2 УК РФ). Проблемы 

квалификации отдельных преступлений против здоровья личности. 

Проблемы квалификации похищения человека. Проблемы квалификации 

изнасилования. Проблемы квалификации преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 150, 151 УК РФ. 

 

Тема 9. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики 

 

Система уголовно-правовых норм, охраняющих собственность в УК 

РФ. Виды преступлений против собственности. Отличие преступлений, 

совершаемых в форме хищения от других преступлений и 

правонарушений, причиняющих материальный ущерб собственникам. 
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Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической 

деятельности. Проблемы отграничения преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях от смежных преступлений. 
 

Тема 10. Проблемы квалификации преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка 

 

Конституция РФ об охране общественной безопасности, 

общественного порядка и здоровья населения. Понятие и виды 

преступлений против общественной безопасности и общественного 

порядка. Проблемы квалификации преступлений террористической 

направленности. Проблемы квалификации преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков. Проблемы квалификации преступлений в 

сфере общественной нравственности. Проблемы квалификации 

экологических, транспортных и компьютерных преступлений. 

 

Тема 11. Проблемы квалификации преступлений  

против государственной власти 

 

Конституция РФ о государственной власти, об обязанности граждан 

оберегать интересы государства. Понятие и виды преступлений против 

основ конституционного строя и безопасности государства. Проблемы 

квалификации преступлений экстремистской направленности. Виды 

преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Проблемы 

квалификации должностных преступлений. Виды преступлений против 

правосудия и порядка управления и проблемы их квалификации. 
 

Тема 12. Проблемы квалификации преступлений  

против мира и безопасности человечества 

 

Конституция РФ об обеспечении мира и безопасности человечества. 

Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Виды 

преступлений против мира и безопасности человечества и проблемы их 

квалификации. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на 

формирование необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Захарова, Т. П. Уголовное право [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 479 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Квалификация преступлений против личности [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А. В. Быков [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. // ЭБС «IPRbooks» 

6. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.П. Смотряева. – Москва : Моск. гуманит. ун-

т, 2014. -99с. // ЭБС «IPRbooks» 

7. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть: учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. 
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И. Аминов [и др.]; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС «IPRbooks» 

 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно 

подготовить лишь на основе анализа источников и изучения специальной 

литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно 

глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы 

надежно аргументировать каждое выступление. После этого желательно 

прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки 

к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести 

на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут 

- докладом по какой-либо проблеме.  
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Уголовный закон и его источники: современные проблемы  
 

Занятие 1. Уголовный закон и его источники: современные проблемы 

(коллоквиум) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие уголовного закона 

2. Проблемы действия уголовного закона во времени и в 

пространстве. 

3. Проблемы применения обратной силы уголовного закона. 
 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума по следующим темам (по выбору): 

-Основные направления развития Российского уголовного закона; 

-Источники уголовного закона: история и современность. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. Венская конвенция о дипломатических сношениях (заключена в 

Вене 18 апреля 1961 г.). 

2. Венская конвенция о консульских сношениях (заключена в Вене 24 

апреля 1963 г.). 

3. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела (подписан в Вашингтоне, Лондоне, Москве 27 января 1967 

г.)  

4. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголов-

ным делам (ETS № 30) (заключена в Страсбурге 20 апреля 1959 г.). 

5. Конвенция об открытом море (заключена в Женеве 29 апреля 1958 

г.). 

6. Конвенция об упрощенном порядке приобретения гражданства 

гражданами государств-участников Содружества Независимых Государств 

(заключена в Москве 19 января 1996 г.)  

7. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в 

Риме 4 ноября 1950 г.) (вместе с Протоколом № 1 (подписан в Париже 20 

марта 1952 г.), Протоколом № 4 (подписан в Страсбурге 16 сентября 1963 

г.). Протоколом № 7 (подписан в Страсбурге 22 ноября 1984 г.). 

8. Конвенция о континентальном шельфе (заключена в Женеве 29 

апреля 1958 г.). 

9. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для 

отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются 

(заключена в Берлине 19 мая 1978 г.).  
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10. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гра-

жданским, семейным и уголовным делам (заключена в Минске 22 января 

1993 г.). 

11. Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне (заклю-

чена в Женеве 29 апреля 1958 г.). 

12. Международный пакт от 16 декабря 1966 г. «О гражданских и 

политических правах». 

13. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006г. №74-ФЗ. 

14. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997г. №60-ФЗ. 

15. Закон РФ oт 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».  

16. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. №528-1 «О беженцах». 

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

границе Российской Федерации»; 

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

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания».  

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

международных договорах Российской Федерации».  

20. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. №187-ФЗ О 

континентальном шельфе Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».  

22. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. №191-ФЗ «Об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

 

Основная литература: 

1. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.П. Смотряева. – Москва: Моск. гуманит. ун-т, 

2014. -99с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть: учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. 

И. Аминов [и др.]; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС «IPRbooks» 
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Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии 

[Электронный ресурс]: научные труды каф. уголовного права. Вып. 3 / под 

ред. Ю.Е. Пудовкина, А.В. Бриллиантова. – Москва: РАП, 2013. – 256 с. // 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Ботанцов И.В. Эволюция системы источников права Российской 

империи 1832-1917 гг. // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2016. 

Т. 10. № 3. С. 9-15. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Вергуш А.В. Понятие, виды и общая характеристика источников 

уголовного права романо-романской правовой семьи // в сборнике: 

Крымские юридические чтения: материалы научно-практической 

студенческой конференции. Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Крымский юридический институт. 2016. С. 311-

315. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Вишневецкая И.Н. Роль практики в обновлении и корректировке 

уголовного законодательства // Право. Законодательство. Личность. 2015. 

№ 2 (21). С. 84-89. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Гамирова Г.С.  К вопросу об уголовном законодательстве и его 

источниках // Science Time. 2016. № 12 (36). С. 112-118. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного 

кодекса [Электронный ресурс]: [монография] / П.И. Люблинский; под ред. 

и с предисл. В.А. Томсинова. – Москва: Зерцало-М, 2014. – 248 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Плаксина Т.А. Конституция Российской Федерации как 

формальный источник отечественного уголовного права: спорные вопросы 

//Юристъ - Правоведъ. 2017. № 1 (80). С. 47-53. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

8. Трефилов С.А.  Некоторые вопросы об источниках уголовного 

законодательства // Новая наука: От идеи к результату. 2016. № 12-3. С. 

231-235. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

9. Холодов М.В. Некоторые аспекты влияния международного права 

на уголовное законодательство Российской Федерации // в книге: 

Актуальные проблемы сравнительного правоведения: сборник материалов 

II Всероссийской научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов. 2017. С. 404-408. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 
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Тема 2. Вопросы квалификации преступлений в зависимости от 

признаков состава преступления  

 

Занятие 1. Вопросы квалификации преступлений в зависимости от 

признаков состава преступления (решение кейс-задач) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие состава преступления. Элементы и признаки состава 

преступления. 

2. Объект и объективная сторона преступления. 

3. Субъект и субъективная сторона преступления. 
 

Задания для подготовки: 

Решение кейс-задач из следующего практикума: 

Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 479 с. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3.Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.П. Смотряева. – Москва: Моск. гуманит. ун-т, 

2014. -99с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть: учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. 

И. Аминов [и др.]; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии 

[Электронный ресурс]: научные труды каф. уголовного права. Вып. 3 / под 

ред. Ю.Е. Пудовкина, А.В. Бриллиантова. – Москва: РАП, 2013. – 256 с. // 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Благодатин А.Б. Особенности определения момента окончания 

преступлеия в уголовном законодательстве зарубежных стран // 
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Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 

России. 2016. № 3 (35). С. 139-146. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Кораблева С.Ю., Казакова В.А. Вина как уголовно-правовая 

категория и ее влияние на квалификацию преступлений. Москва, 2016. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Лун Ч. Состав преступления в уголовно-правовой доктрине Китая // 

Lex Russica. 2016. № 9 (118). С. 129-135. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

6. Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного 

кодекса [Электронный ресурс]: [монография] / П.И. Люблинский; под ред. 

и с предисл. В.А. Томсинова. – Москва: Зерцало-М, 2014. – 248 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Марцев А.И. Общее понятие состава преступления // в сборнике: 

Вопросы правовой теории и практики: сборник научных трудов. Омск, 

2010. С. 44-57. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

8. Мкртычян Б.А., Салиев А.М. Проблемы квалификации 

преступлений, связанных с установлением признаков субъективной 

стороны в судебно-следственной практике // в сборнике: Проблемы 

формирования правового социального государства в современной России: 

материалы XII всероссийской научно-практической конференции. 

Новосибирский государственный аграрный университет. 2016. С. 236-242. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

9. Павлухин А.В., Евстратова Ю.А. Причинная связь в уголовном 

праве // в сборнике: Приложение к юридическому вестнику Кафедра 

конституционного и административного права факультета (командного) 

Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России; 

Главный редактор: Евстратова Ю.А. Санкт-Петербург, 2016. С. 44-50. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

10. Петрашева Н.В. Понятие «лицо, совершившее преступление»: 

теоретико-методологический аспект // Юристъ - Правоведъ. 2016. № 4 (77). 

С. 30-34. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

11. Плотников А.И. Причинение при бездействии // Труды 

Оренбургского института (филиала) Московской государственной 

юридической академии. 2016. № 29. С. 54-57. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

12. Пудовочкин Ю.Е. Вопросы времени совершения преступления в 

судебной практике // в сборнике: Противодейстиве экстремизму и 

терроризму в Крымском федеральном округе: проблемы теории и 

практики:  Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 
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Краснодарский университет МВД России Крымский филиал. 2015. С. 397-

404. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

13. Шкабин Г.С. Вред в уголовном праве: виды и правовое 

регулирование // Lex Russica. 2016. № 8 (117). С. 62-80. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

14. Яни П.С. Конец преступления // Законность. 2016. № 9 (983). С. 

32-37. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Тема 3. Проблемы применения на практике некоторых институтов 

Общей части УК РФ (соучастие, множественность, неоконченное 

преступление)  

 

Занятие 1. Проблемы применения на практике некоторых институтов 

Общей части УК РФ (соучастие, множественность, неоконченное 

преступление) (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы применения на практике института соучастия. 

2. Проблемы применения на практике института множественности 

преступлений. 

3. Проблемы применения на практике института неоконченного 

преступления. 
 

Задания для подготовки:  
Подготовка коллоквиума по теме «Актуальные вопросы 

квалификации преступлений, совершенных в соучастии, в судебной 

практике». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. 

№1 «О практике применения судами РФ законодательства об от-

ветственности за бандитизм».  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 

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

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 

г. №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2008 г. 

№8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации)». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. 

№16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности».  
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Основная литература: 

1. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.П. Смотряева. – Москва: Моск. гуманит. ун-т, 

2014. -99с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть: учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. 

И. Аминов [и др.]; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии 

[Электронный ресурс]: научные труды каф. уголовного права. Вып. 3 / под 

ред. Ю.Е. Пудовкина, А.В. Бриллиантова. – Москва: РАП, 2013. – 256 с. // 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Анникова Н.Н., Блашенцева Л.П. Понятие множественности 

преступлений в российском уголовном праве // Территория науки. 2013. № 

5. С. 63-68. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Гукова И.С. Институт соучастия: соотношение квалифицирующих 

признаков преступления и положений Общей части Уголовного кодекса 

Российской Федерации // в сборнике: Уголовный закон Российской 

Федерации: проблемы правоприменения и перспективы 

совершенствования: Материалы всероссийской научно-практической 

конференции. 2016. С. 12-17. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Идрисов Н.Т. Правила квалификации совокупности преступлений 

как средство устранения коллизий при систематизации уголовного закона 

// Законность и правопорядок в современном обществе. 2016. № 32. С. 99-

107. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Клименко Ю.А. Классификация соучастия: формы, виды, значение 

для уголовно-правовой оценки преступления // Lex Russica. 2016. № 5. С. 

156-168. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Козлов А. П. Единичные и множественные преступления 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие] / А. П. Козлов, А. П. Севастьянов. - 

Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2011. - 915 с. // ЭБС «IPRbooks» 

7. Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного 

кодекса [Электронный ресурс]: [монография] / П.И. Люблинский; под ред. 
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и с предисл. В.А. Томсинова. – Москва: Зерцало-М, 2014. – 248 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Молчанов Д.М. Множественность преступлений: актуальные 

проблемы и теоретический опыт исследований ученых кафедры 

уголовного права МГЮА // Актуальные проблемы российского права. 

2016. № 5 (66). С. 107-118. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

9.   Решетников А.Ю. Квалификация неоконченных преступлений при 

наличии признаков совокупности преступлений // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 4 (54). С. 81-88. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

10. Соболев В.В.  Соучастие в неоконченном преступлении: проблемы 

дифференциации ответственности и квалификации // в  сборнике: 

Уголовная политика и культура противодействия преступности: 

материалы Международной научно-практической конференции. 2016. С. 

179-184. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

11. Соболев В.В. Уголовная ответственность соучастников 

преступления [Электронный ресурс]: монография / В.В. Соболев. – 

Москва: РАП, 2011. - 213 с. // ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 

проблемы теории и практики  

 

Занятие 1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 

проблемы теории и практики (решение кейс-задач, тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы применения на практике института необходимой 

обороны. 

2. Проблемы применения на практике института крайней 

необходимости. 

3. Проблемы применения на практике института причинения вреда 

при задержании лица, совершившего преступление. 

4.  Проблемы применения на практике иных институтов, 

исключающих преступность деяния. 

 

Задания для подготовки: 

1. Решение кейс-задач из следующего практикума: 

Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 479 с. 

2. Подготовка к тестированию по темам «Уголовный закон и его 

источники: современные проблемы», «Состав преступления – юридическая 

основа квалификации преступлений», «Проблемы применения на практике 

некоторых институтов Общей части УК РФ (соучастие, множественность, 
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не оконченное преступление)», «Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния: проблемы теории и практики». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012г. 

№19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». 

 

Основная литература: 

1. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3.Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.П. Смотряева. – Москва: Моск. гуманит. ун-т, 

2014. -99с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть: учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. 

И. Аминов [и др.]; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Абубакиров Ф.М., Волкова Е.С. Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность // Альманах мировой науки. 2016. № 12-2 (15). 

С. 75-78. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии 

[Электронный ресурс]: научные труды каф. уголовного права. Вып. 3 / под 

ред. Ю.Е. Пудовкина, А.В. Бриллиантова. – Москва: РАП, 2013. – 256 с. // 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Алешина Е.А. Институт крайней необходимости в законодательстве 

Российской Федерации (сравнительно-правовой анализ) // Вестник 

Российского нового университета. Серия: Человек и общество. 2016. № 3. 

С. 48-51. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Андриевская Ю.И.  Понятие обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, и их юридическая природа // Современные проблемы 

права, экономики и управления. 2016. № 2 (3). С. 16-20. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 
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Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

6. Глушкова Е.М. Правовая природа причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление // Мир современной науки. 

2016. № 5 (39). С. 48-52. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Данилюк К.А. Уголовно-правовая регламентация обстоятельств, 

исключающих преступность деяния // Научно-образовательный потенциал 

молодежи в решении актуальных проблем XXI века. 2017. № 7. С. 348-350. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

8. Дементьев Д.Н. Некоторые вопросы уголовно-правовой 

регламентации обстоятельств, исключающих преступность деяния // 

Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных 

проблем XXI века. 2017. № 6. С. 327-330. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

9. Кокорин Д.Л.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

в деятельности полиции // Вестник Тюменского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России. 2016. № 2 (7). С. 143-145. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

10. Кравцов Д.А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

как институт уголовного права // Science Time. 2016. № 10 (34). С. 135-139. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

11. Курбанов Г.С. Основы реализации института обстоятельств, 

исключающих преступность деяния // Мониторинг правоприменения. 

2016. № 2 (19). С. 20-26. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

12. Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного 

кодекса [Электронный ресурс]: [монография] / П.И. Люблинский; под ред. 

и с предисл. В.А. Томсинова. – Москва: Зерцало-М, 2014. – 248 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

13. Никуленко А.В. Необходимая оборона и причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление: вопросы законодательного 

совершенствования // в сборнике: Уголовное право, уголовный закон: 

теория и практика сборник научных статей. Санкт-Петербург, 2017. С. 185-

191. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

14. Подчерняев А.Н.  Законодательная дефиниция необходимой 

обороны как обстоятельства, исключающего преступность деяния // Наука 

и практика. 2016. № 3 (68). С. 91-94. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

15. Ситковская О.Д. Обоснованный риск как проблема юридической 

психологии // Психология и право. 2017. Т. 7. № 1. С. 240-249. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

16. Тараканов И.А. Условия правомерности необходимой обороны в 

теории уголовного права // Пенитенциарное право: юридическая теория и 

правоприменительная практика. 2016. № 3 (9). С. 84-88. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 
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Тема 5. Проблемы действующей системы наказаний  

 

Занятие 1. Проблемы действующей системы наказаний (решение кейс-

задач, тест) 
 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы соотношения уголовной ответственности и наказания. 

2. Проблемы определения целей наказания. 

3. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним и порядок их 

назначения. 
 

Задания для подготовки: 

1. Решение кейс-задач из следующего практикума: 

Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 479 с. 

2. Подготовка к тестированию по теме «Проблемы действующей 

системы наказаний». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015г. 

№58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011г. 

№1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. №9 

«О практике назначения и изменения судами видов исправительных 

учреждений». 
 

Основная литература: 

1. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.П. Смотряева. – Москва: Моск. гуманит. ун-т, 

2014. -99с. // ЭБС «IPRbooks» 
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4. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть: учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. 

И. Аминов [и др.]; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии 

[Электронный ресурс]: научные труды каф. уголовного права. Вып. 3 / под 

ред. Ю.Е. Пудовкина, А.В. Бриллиантова. – Москва: РАП, 2013. – 256 с. // 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Даулетбаков Б., Жалгасова А.М.Р.Ы. Особенности наказаний, 

применяемых несовершеннолетним // Проблемы современной науки. 2016. 

Т. 2. № 25. С. 86-93. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Дворецкий М.Ю. Эффективность реализации уголовной 

ответственности в решении проблем теории и практики // Современное 

общество и власть. 2016. № 4 (10). С. 122-128. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

5. Загородников А.К. К вопросу об ограничении свободы как вида 

уголовного наказания в контексте эффективности его применения // Nauka-

Rastudent.ru. 2017. № 2. С. 24. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Коробеев А.И. Уголовная политика современной России: состояние 

и перспективы // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. 2016. № 3 (35). С. 247-250. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

7. Хомич В.М. Уголовная ответственность как объективная правовая 

реальность: содержание и дифференциация // Проблемы укрепления 

законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2016. Т. 2. № 9. С. 

8-18. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

8. Чупахин А.А. История развития уголовного наказания в России // 

Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных 

проблем XXI века. 2017. № 6. С. 408-412. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

9. Шматова Е.С., Подобина О.А. Гуманизация уголовного 

законодательства в России // в сборнике: Российское государство и право: 

история и современность: сборник статей преподавателей и студентов 

направления подготовки «Юриспруденция». Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова . Новочеркасск, 2016. С. 64-72. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 
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Тема 6. Актуальные проблемы назначения наказания и иных мер 

уголовно-правового характера  

 

Занятие 1. Актуальные проблемы назначения наказания и иных мер 

уголовно-правового характера (решение кейс-задач, тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Общие начала назначения наказания. Индивидуализация наказания. 

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Назначение 

более мягкого наказания, чем предусмотрено за конкретное преступление. 

Назначение наказания за неоконченное преступление; при рецидиве 

преступлений. 

3. Назначение наказания по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказания при 

сложении наказаний. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 

4. Условное осуждение. 

5. Понятие, основания и цели применения принудительных мер 

медицинского характера. 

6. Виды принудительных мер медицинского характера. 

7. Понятие и признаки конфискации имущества как иной меры 

уголовно-правового характера. 

 

Задания для подготовки: 

1. Решение кейс-задач из следующего практикума: 

Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 479 с. 

2. Подготовка к тестированию по теме «Актуальные проблемы 

назначения наказания и иных мер уголовно-правового характера». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009г. 

№8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009г. 

№20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения 

уголовного наказания».  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011г. 

№6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера». 
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4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013г. 

№19 «О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015г. 

№58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания». 

 

Основная литература: 

1. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3.Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.П. Смотряева. – Москва: Моск. гуманит. ун-т, 

2014. -99с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть: учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. 

И. Аминов [и др.]; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Айрапетян М.Г., Погребатько Е.С. Понятие, сущность и значение 

индивидуализации ответственности в российском уголовном праве // 

Вестник Науки и Творчества. 2016. № 11 (11). С. 14-18. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии 

[Электронный ресурс]: научные труды каф. уголовного права. Вып. 3 / под 

ред. Ю.Е. Пудовкина, А.В. Бриллиантова. – Москва: РАП, 2013. – 256 с. // 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Бабаев М.М. Уголовное наказание следует назначать с учетом 

интересов потерпевшего // Вестник Краснодарского университета МВД 

России. 2016. № 3 (33). С. 9-13. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

5. Иногамова-Хегай Л.В. Дифференциация и индивидуализация 

уголовной ответственности и иные меры уголовно-правового характера // 

Общество и право. 2016. № 2 (56). С. 98-103. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 
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6. Комарницкий А.В. Принудительные меры воспитательного 

воздействия как элемент ювенальной юстиции в уголовном 

законодательстве РФ // в сборнике: Уголовное право, уголовный закон: 

теория и практика сборник научных статей. Санкт-Петербург, 2017. С. 124-

134. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7.Глава 3. Назначение наказания. Условное осуждение // в книге: 

Наказание, назначение наказания, освобождение от уголовной 

ответственности и наказания, уголовная ответственность 

несовершеннолетних, иные меры уголовно-правового характера Макарова 

Т.Г., Огарь Т.А., Бычков С.Н., Агаев Г.А., Коротков А.В., Степанов Ю.И., 

Тюнин В.И. учебное пособие. Санкт-Петербург, 2016. С. 54-94. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

8. Проводина Е.В. Социальное предназначение иных мер уголовно-

правового характера // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2016. № 6 (113). С. 156-160. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

9. Шульга А.А. Некоторые проблемы регламентации и назначения 

наказания в виде ограничения свободы // Вестник Краснодарского 

университета МВД России. 2016. № 3 (33). С. 94-97. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

 

Тема 7. Научные основы квалификации преступлений 

 

Занятие 1. Научные основы квалификации преступлений (решение кейс-

задач) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, методологические основы, основополагающие принципы 

и значение квалификации преступлений. 

2. Этапы и виды квалификации преступлений. 

3. Основные правила квалификации преступлений. 

4. Конкуренция уголовно-правовых норм. 

 

Задания для подготовки: 

Решение кейс-задач из следующего практикума: 

Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 479 с. 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3.Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.П. Смотряева. – Москва: Моск. гуманит. ун-т, 

2014. -99с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Уголовное право [Электронный ресурс]: Общая часть: учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. 

И. Аминов [и др.]; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. // ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии 

[Электронный ресурс]: научные труды каф. уголовного права. Вып. 3 / под 

ред. Ю.Е. Пудовкина, А.В. Бриллиантова. – Москва: РАП, 2013. – 256 с. // 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Брянская Е.В. Предмет доказывания  в квалификации преступного 

деяния // Сибирский юридический вестник. 2016. № 4. С. 95-100. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Зацепин А.М. Принципы уголовно-правовой квалификации в 

современной России // Вестник научных конференций. 2016. № 8-1 (12). С. 

32-35. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Зозуля М.А. Состав преступления и квалификация преступлений // 

Современные проблемы права, экономики и управления. 2016. № 2 (3). С. 

114-119. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Игнатенко И.И., Тепляшин П.В. Проблемы разграничения смежных 

составов преступлений // Научно-образовательный потенциал молодежи в 

решении актуальных проблем XXI века. 2017. № 8. С. 176-180. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Идрисов Н.Т. Квалификация преступлений и уголовно-правовая 

квалификация: понятие и соотношение // Наука вчера, сегодня, завтра. 

2016. № 10 (32). С. 125-131. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Идрисов Н.Т. Основание квалификации преступлений: понятие и 

виды // Научные исследования и разработки молодых ученых. 2016. № 13. 

С. 145-149. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 
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8. Идрисов Н.Т. Принципы, правила и критерии правильной 

квалификации преступлений // Достижения вузовской науки. 2016. № 23. 

С. 200-205. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

9. Климанов А.М. К вопросам понятия уголовно-правовой 

квалификации, ее видам, значению и этапам // Академическая 

публицистика. 2017. № 3. С. 136-151. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

10. Климанов А.М. Некоторые вопросы квалификации неоконченных, 

групповых и неоднократных преступлений // Инновационная наука. 2017. 

Т. 2. № 3. С. 118-122. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

11. Козлов А. П. Единичные и множественные преступления 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие] / А. П. Козлов, А. П. Севастьянов. - 

Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2011. - 915 с. // ЭБС «IPRbooks» 

12. Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного 

кодекса [Электронный ресурс]: [монография] / П.И. Люблинский; под ред. 

и с предисл. В.А. Томсинова. – Москва: Зерцало-М, 2014. – 248 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

13. Наумов А.В. Санкции уголовно-правовых норм и квалификация 

преступлений // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 2016. № 4 (54). С. 26-29. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

14. Некрасов А.П., Резник Ж.Я. Влияние принципов уголовной 

политики и уголовного закона на квалификацию преступлений // Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2016. Т. 1. № 4. С. 156-162. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

15. Соболев В.В. Уголовная ответственность соучастников 

преступления [Электронный ресурс]: монография / В.В. Соболев. – 

Москва: РАП, 2011. - 213 с. // ЭБС «IPRbooks» 

16. Тменова З.Г. Современные проблемы квалификации преступлений 

// Nauka-Rastudent.ru. 2017. № 3-3. С. 19. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

17. Третьяков К.В. Роль правил квалификации преступлений в 

процессе кодификации уголовного законодательства // Национальная 

Ассоциация Ученых. 2015. № 7-2 (12). С. 28-29. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

18. Ярощук С.С. Проблемы квалификации преступлений // 

Юридический факт. 2017. № 6 (6). С. 41-43. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 
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Тема 8. Проблемы квалификации преступлений против личности 

 

Занятие 1. Проблемы квалификации преступлений против личности 

(решение кейс-задач, тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика преступлений против личности. 

2. Проблема юридического определения начального и конечного 

момента жизни человека. 

3. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ): понятие и вопросы 

квалификации. 

4. Вопросы квалификации убийств с отягчающими и смягчающими 

обстоятельствами.  

5. Проблемы квалификации преступлений, предусмотренных ст. ст. 

110, 110.1 и 110.2 УК РФ.    

6. Понятие и виды преступлений против здоровья. Проблемы 

квалификации преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Вопросы разграничения побоев и истязания. 

7. Вопросы разграничения похищения человека и незаконного 

лишения свободы. 

8. Вопросы отграничения изнасилования от смежных составов. 

9. Проблемы квалификации преступлений, предусмотренных ст. ст. 

150, 151 УК РФ.                                

 

Задания для подготовки: 

1. Решение кейс-задач из следующего практикума: 

Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 479 с. 

2. Подготовка к тестированию по темам «Научные основы 

квалификации преступлений», «Проблемы квалификации преступлений 

против личности». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948г. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 

1991г. 

3. Конституция РФ. 

4. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой 

информации». 

5. Закон РФ от 2 июля 1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании». 
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6. Закон РФ от 22 декабря 1992 г.  № 4180-1 «О трансплантации 

органов и (или) тканей человека». 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994г. №51-ФЗ. 

8. Федеральный закон от 30 марта 1995г. №38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

9. Федеральный закон от 22 ноября 1995г. №171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции». 

10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. 

№223-ФЗ. 

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. 

№197-ФЗ. 

12. Федеральный закон от 12 июня 2002г.  №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 19 июня 2004г. №54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

14. Федеральный закон от 27 июля 2006г.  №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18 декабря 2006г. №230-ФЗ. 

16. Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

17. Правила определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека, утвержденные Постановлением Правительством РФ от 

17 августа 2007 г.  №522 

18. Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека, утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г.  №194н 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 8 октября 

1973г. №15 «О судебной практике по делам о заражении венерической 

болезнью». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991г. 

№1 «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ» 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 1993 г. 

№13 «О некоторых вопросах, связанных с применением ст. 23 и 25 

Конституции РФ». 



29 

 

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

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

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005г. 

№3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, 

а также деловой репутации граждан и юридических лиц». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011г. 

№1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014г. 

№16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Квалификация преступлений против личности [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А. В. Быков [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. // ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Ахметшин Р.Э., Иванова М.Е. Дифференциация уголовной 

ответственности за преступления против жизни и здоровья // в сборнике: 

Актуальные проблемы современного права сборник научных трудов. 2016. 

С. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. Бобров И.А. Теоретические аспекты характеристики убийства как 

преступления против жизни в структуре уголовного законодательства РФ 

// Наука и общество в современных условиях. 2016. № 1 (4). С. 171-177. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Кондраткова Н.В. Похищение человека: вопросы квалификации // 

Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2016. 

№ 4 (10). С. 55-59. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Мотин А.В. Проблемы квалификации покушения на преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности // 
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Общество и право. 2017. № 1 (59). С. 68-73. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

6. Обухова Е.А. Проблемы квалификации убийства при отягчающих 

обстоятельствах // Вестник Уральского финансово-юридического 

института. 2016. № 4 (6). С. 87-91. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Семенов В.Р. Особенности квалификации половых преступлений // 

Наука и практика. 2016. № 3 (68). С. 98-100. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

8. Середнев В.А. Квалификация преступлений против личности: 

учебно-методическое пособие для студентов филиала, обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль уголовно-

правовой / Арзамасский филиал ННГУ; Середнев В.А.. Арзамас, 2017. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

9. Симиненко А. Н. Истязание: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты [Электронный ресурс]: монография / А. Н. 

Симиненко, Ю. С. Пестерева. - Москва: Юрлитинформ, 2011. - 192 с. // 

ЭБС «IPRbooks» 

10. Смотряева Н.П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Смотряева Н.П.- Электрон. текстовые данные. - 

М.: Московский гуманитарный университет, 2015. - 148 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

11. Стешич Е.С., Корецкий Д.А. Теоретические и практические 

проблемы разграничения неосторожности и косвенного умысла в 

преступлениях, связанных с убийством // Wschodnioeuropejskie Czasopismo 

Naukowe. 2016. Т. 7. № 4. С. 180-185. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

 

Тема 9. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики  

 

Занятие 1. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики 

(решение кейс-задач, тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика преступлений против собственности. 

2. Понятие хищения и его признаки. Предмет хищения. Формы и виды 

хищения чужого имущества. 

3. Вопросы отграничения разбоя от вымогательства. 

4. Вопросы отграничения кражи от угона. 

5. Вопросы отграничения вымогательства от преступления, 

предусмотренного ст. 179 УК РФ. 

6. Спорные вопросы квалификации преступлений, связанных с 

незаконным предпринимательством. 

7. Особенности квалификации коммерческого подкупа. 
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Задания для подготовки: 

1. Решение кейс-задач из следующего практикума: 

Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 479 с. 

2. Подготовка к тестированию по теме «Проблемы квалификации 

преступлений в сфере экономики». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. 

№14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 

безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога 

либо в результате неосторожного обращения с огнем».  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 

г. №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004г.  

№23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 

г. №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате».  

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008г. 

№25 «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». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013г. №24 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015г. 

№56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 

Уголовного кодекса Российской Федерации)». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016г. 

№48 «О практике применения судами законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности за 

преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности». 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 
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2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии 

[Электронный ресурс]: научные труды каф. уголовного права. Вып. 3 / под 

ред. Ю.Е. Пудовкина, А.В. Бриллиантова. – Москва: РАП, 2013. – 256 с. // 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Антонов Ю.И. Сравнение подобных признаков составов 

вымогательства (ст. 163 УК РФ) и принуждения к совершению сделки 

либо отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ), или «умрет» ли ст. 179 УК 

РФ? // Вопросы экономики и права. 2016. № 93. С. 32-40. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Безбородов Д.А. Квалификация преступлений против 

собственности, совершенных в соучастии: учебное пособие / Санкт-

Петербург, 2016. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4.  Богданчиков С.В. Уголовно-правовые и криминологические 

аспекты преступлений против собственности [Электронный ресурс]: 

монография / С.В. Богданчиков; под ред. Н.Д. Эриашвили. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и права, 2011. - 239 с. // ЭБС «IPRbooks» 

5. Болгов Д.И. Квалификация кражи в уголовном законодательстве РФ 

// Электронный научный журнал. 2017. № 3-2 (18). С. 139-141. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Глазко И.С. Уголовно-правовое регулирование ответственности за 

коммерческий подкуп // Территория науки. 2016. № 4. С. 164-170. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Гончаров Д.Ю., Гончарова С.Г. Квалификация мошенничества, 

совершенного с использованием служебного положения // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2016. № 3 

(26). С. 281-291. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

8. Калугин С.С., Калугина Н.Г. Коммерческий подкуп как уголовное 

преступление коррупционной направленности // Восточно-Европейский 

научный вестник. 2016. № 3 (7). С. 37-39. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

9. Карпович О.Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с 

финансовым мошенничеством [Электронный ресурс]: монография / О.Г. 

Карпович. – Москва: ЮНИТИ-ДИАНА: Закон и право, 2011. – 271 с. // 

ЭБС «IPRbooks» 

10. Никитин Ю.А. Корыстная цель как обязательны признак 

вымогательства // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2016. 

№ 2. С. 33-36. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

11. Саргсян А.А. Некоторые вопросы квалификации преступлений 

против собственности, совершенных с применением гипноза к 
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потерпевшему // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2017. № 6 (6). С. 12-

17. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

12. Семенов В.Р. Особенности объективной стороны  кражи // Наука и 

практика. 2016. № 4 (69). С. 82-84. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

13. Степанов М.В. Характеристика признаков хищения // В сборнике: 

Уголовная политика, уголовное законодательство: правоприменительная 

практика: сборник научных статей. Под редакцией В. И. Тюнина. Санкт-

Петербург, 2016. С. 112-119. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

14. Хацкевич А.С., Масленникова Л.В., Шищенко Е.А. 

Ответственность за незаконное предпринимательство // Проблемы 

современной науки и образования. 2017. № 11 (93). С. 56-58. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Тема 10. Проблемы квалификации преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка  

 

Занятие 1. Проблемы квалификации преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка (коллоквиум) 

 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика, понятие и виды преступлений против 

общественной безопасности. 

2. Общая характеристика, понятие и виды преступлений против 

общественного порядка. 

3. Вопросы квалификации преступлений террористической 

направленности. 

4. Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с наркоманией в 

современных условиях. 

5. Проблемы квалификации преступлений против общественной 

нравственности. 

6. Понятие и система экологических преступлений. 

7. Понятие и виды транспортных преступлений. 

8. Вопросы квалификации компьютерных преступлений 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума по теме «Актуальные вопросы 

квалификации преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка в судебной практике». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 13 декабря 1996г. №150-ФЗ «Об оружии». 
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2. Федеральный закон от 25 июля 1998г. №130-ФЗ «О борьбе с 

терроризмом». 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. 

№1 «О практике применения судами РФ законодательства об от-

ветственности за бандитизм».  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002г. 

№5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и 

незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств».  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006г. 

№14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами».  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007г. 

№45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений».  

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2008 г. 

№8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации)». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012г. 

№1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности». 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Букалерова Л.А., Афанасьев М.В. Установление признаков 

опьянения при квалификации автотранспортных преступлений // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 5 

(55). С. 57-60. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/  
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3. Васильев А.Е., Мельникова А.С. Киберпреступность в наши дни // 

Электронный научный журнал. 2017. № 4-1 (19). С. 156-158. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Гартфельд А.А. Животный мир под охраной уголовного закона // 

Человек: преступление и наказание. 2016. № 4 (95). С. 76-81. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Кобельков А.А. Дорожно-транспортные преступления как частный 

случай причинения тяжкого вреда здоровью или смерти по 

неосторожности // Отечественная юриспруденция. 2016. № 12 (14). С. 37-

40. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Любавина М.А. Квалификация преступления с альтернативными 

видами действий. На примере статей 228, 228. 1 УК РФ // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 5 

(55). С. 73-78. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Павлинов А.В. Квалификация террористической деятельности: 

проблемы и решения // Вестник Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 2016. № 5 (55). С. 15-26. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

8. Попова Е.А. Проблемы квалификации преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков // в сборнике: Актуальные вопросы 

юридической науки и практики: сборник научных трудов членов 

Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России». Тамбов, 2016. С. 110-117. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

9. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ 

Л.В. Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 

520 c. // ЭБС «IPRbooks» 

10. Роганов С.А. Притоны для потребления наркотических средств: 

вопросы квалификации // в сборнике: Уголовное право, уголовный закон: 

теория и практика сборник научных статей. Санкт-Петербург, 2017. С. 214-

217. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

11. Рябцев А.А. Уголовно-правовая квалификация транснациональных 

наркопреступлений: проблемы практики // Новая наука: Проблемы и 

перспективы. 2016. № 10-1. С. 225. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

12. Ситникова А.И. Квалификация преступлений террористической 

направленности (ст. 205 УК РФ) // Вестник Ессентукского института 

управления, бизнеса и права. 2016. № 12. С. 88-91. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

13. Смотряева Н.П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Смотряева Н.П.- Электрон. текстовые данные. - 

М.: Московский гуманитарный университет, 2015. - 148 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 
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Тема 11. Проблемы квалификации преступлений против 

государственной власти  

 

Занятие 1. Проблемы квалификации преступлений против 

государственной власти (решение кейс-задач, тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика, понятие, виды и квалификация 

преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

2. Общая характеристика, понятие, виды и квалификация 

должностных преступлений. 

3. Общая характеристика, понятие, виды и квалификация 

преступлений против правосудия. 

4. Понятие, виды и квалификация преступлений против порядка 

управления. 

 

Задания для подготовки: 

1. Решение кейс-задач из следующего практикума: 

Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 479 с. 

2. Подготовка к тестированию по теме «Проблемы квалификации 

преступлений против государственной власти». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996г. №1-ФКЗ 

«О судебной системе РФ». 

2. Закон РФ от 5 марта 1992г. № 2446-I «О безопасности». 

3. Закон РФ от 26 июня 1992г. №3132-1 «О статусе судей в РФ». 

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

РФ». 

5. Закон РФ от 21 июля 1993г. № 5485-1 «О Государственной тайне». 

6. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001г. №174-

ФЗ. 

7. Федеральный закон от 25 июля 2002г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

8. Федеральный закон от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». 

9. Федеральный закон от 27 июля 2004г. №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 
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10. Федеральный закон от 2 марта 2007г.  №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ «О полиции». 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009г. 

№19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011г. 

№11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013г. №24 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях». 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Лукьянчикова Е.Ф., Машков И.И.  Некоторые проблемы 

квалификации деяний по ст. 317 УК за посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа // Современные тенденции 

развития науки и технологий. 2016. № 10-8. С. 72-74. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Никитин Е.В. Оценка ошибок при квалификации должностных 

преступлений // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Право. 2016. Т. 16. № 4. С. 29-35. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ 

Л.В. Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 

520 c. // ЭБС «IPRbooks» 

5. Римарчук Р.А. Проблемы уголовно-правовой оценки действий 

экстремистской направленности // ГлаголЪ правосудия. 2016. № 1 (11). С. 

109-112. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 
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6. Романова В.В. Авторитет должности и его использование при 

совершении преступлений // Общество и право. 2017. № 2 (60). С. 125-129. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Ситникова М.П. Проблемы квалификации самостоятельных 

составов преступлений экстремистской направленности в российском 

законодательстве // Российский журнал правовых исследований. 2016. № 1 

(6). С. 204-209. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

8. Смотряева Н.П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Смотряева Н.П.- Электрон. текстовые данные. - 

М.: Московский гуманитарный университет, 2015. - 148 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

9. Ульянова А.А., Слугин С.М. Особенности и проблемы привлечения 

лиц к уголовной ответственности за должностные преступления // в 

сборнике: Актуальные проблемы современного права сборник научных 

трудов. 2016. С. 566-573. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

10. Черепанова Е.В. Правовые проблемы квалификации преступлений 

коррупционной направленности // Журнал российского права. 2016. № 9 

(237). С. 101-107. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Тема 12. Проблемы квалификации преступлений против мира и 

безопасности человечества 

 

Занятие 1. Проблемы квалификации преступлений против мира и 

безопасности человечества (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества.  

2. Проблемы квалификации преступлений против мира. 

3. Проблемы квалификации военных преступлений. 

4. Проблема квалификации преступлений против человечества. 

 

Задания для подготовки: Подготовка коллоквиума по теме 

«Теоретические и практические аспекты квалификации преступлений 

против мира и безопасности человечества». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948г. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 

1991г. 

3. Определение агрессии. Резолюция, принятая XXIX сессией 

Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1974 г. (Извлечения)  



39 

 

4. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания 

за него от 9 декабря 1948 г. Утверждена и предложена для подписания, 

ратификации или присоединения резолюций 260 А III) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 г.  

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Бадалова Е.В. Геноцид как преступление против мира и 

безопасности человечества // Панорама. 2015. Т. 21. С. 40-48. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. Бекбулатов А.Е. Понятие преступлений против мира и безопасности 

человечества // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 2016. № 11-2. С. 

144-147. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Грузинская Е.И. Преступления против мира и безопасности 

человечества: в книге: Уголовное право: преступления против военной 

службы. Преступления против мира и безопасности человечества. 

Новороссийск ; Ставрополь, 2016. С. 41-58. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

5. Грузинская Е.И. Уголовное право: преступления против мира и 

безопасности человечества в системе уголовного законодательства стран 

Еврозийского Экономического Союза: учебное пособие / Новороссийск-

Ставрополь, 2016. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Давитадзе М.Д. Уголовная ответственность за преступления против 

мира и безопасности человечества «Нюрнбергский и Токийский процессы» 

//Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 2016. Т. 2. № 

2. С. 35-41. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Давитадзе М.Д. Экоцид как преступление против безопасности 

человечества // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 

7. С. 85-89. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

8. Дамаскин О.В. Современные военные проблемы международного 

права и международной юрисдикции // Военное право. 2017. № 1 (41). С. 5-

16. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 
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9. Иногамова-Хегай Л.В. Международный терроризм как 

международное преступление против человечности в международном 

уголовном праве // Вестник Краснодарского университета МВД России. 

2017. № 1 (35). С. 19-23. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

10. Пенькова А.С., Шищенко Е.А. Закрепление ответственности за 

военные преступления в международном и российском уголовном праве6 

история и современность // Современные научные исследования и 

разработки. 2017. № 2 (10). С. 157-159. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

11. Попова Л.Е. Преступления агрессии // Вестник научных 

конференций. 2017. № 2-4 (18). С. 96-98. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

12. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ 

Л.В. Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 

520 c. // ЭБС «IPRbooks» 

13. Смотряева Н.П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Смотряева Н.П.- Электрон. текстовые данные. - 

М.: Московский гуманитарный университет, 2015. - 148 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

14. Упоров И.В. Международно-правовая ответственность за 

преступления против мира и безопасности человечества: основные этапы 

исторического развития и современные проблемы // Научный альманах. 

2016. № 6-1 (19). С. 463-467. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

15. Чернышова И.А., Скиданова А.А. Уголовная ответственность за 

реабилитацию нацизма // в сборнике: Российское государство и право: 

история и современность: сборник статей преподавателей и студентов 

направления подготовки «Юриспруденция». Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова . Новочеркасск, 2016. С. 51-55. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

№  Вопросы  

1 Понятие уголовного закона. Его толкование, функциональное 

значение, принципы. 

2 Структура Уголовного кодекса и его статей. Понятие и виды 

диспозиций и санкций. 

3 Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона. 

4 Элементы и признаки состава преступления. 

5 Виды составов преступления. 

6 Уголовно-правовая причинная связь и критерии ее установления. 

7 Добровольный отказ от преступления. 

8 Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 

9 Виды множественности преступлений и их правовое значение. 

10 Система целей наказания. Понятие целей наказания. 

11 Характеристика наказаний, не связанных с лишением свободы. 

12 Проблемы законодательной регламентации иных мер уголовно-

правового характера 

13 Квалификационные основы темпорального и территориального 

действия УК 

14 Актуальные проблемы уголовного права, связанные с 

квалификацией преступлений против личности 

15 Актуальные проблемы уголовного права, связанные с 

квалификацией преступлений против жизни 

16 Актуальные проблемы уголовного права, связанные с 

квалификацией преступлений против свободы 

17 Актуальные проблемы уголовного права, связанные с 

квалификацией преступлений против собственности 

18 Актуальные проблемы уголовного права, связанные с 

квалификацией преступлений в сфере экономической деятельности  

19 Понятие, виды и признаки преступлений, субъектом которых 

является должностное лицо 

20 Понятие, виды и признаки преступлений, связанных с 

злоупотреблением, превышением и присвоением должностных 

полномочий 

21 Спорные вопросы квалификации взяточничества  

22 Понятие, признаки и виды преступлений, направленных против 

безопасности государства 

23 Актуальные проблемы уголовного права, связанные с 

квалификацией преступлений против правосудия 
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24 Понятие, признаки и виды преступлений, направленных против 

жизни лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование 

25 Понятие, признаки и виды преступлений, направленных против 

здоровья лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование 

26 Понятие, признаки и виды преступлений, направленных против 

чести и достоинства лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование 

27 Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Отличие 

от незаконного привлечения заведомо невиновного к уголовной 

ответственности  

28 Актуальные проблемы уголовного права, связанные с 

квалификацией преступлений, связанных с незаконным 

задержанием, заключением под стражу или содержанием под 

стражей 

29 Актуальные проблемы уголовного права, связанные с 

квалификацией преступлений,  

связанных с фальсификацией доказательств и служебным подлогом 

30 Актуальные проблемы уголовного права, связанные с 

квалификацией преступлений против порядка управления 

31 Актуальные проблемы уголовного права, связанные с 

квалификацией преступлений против жизни сотрудника 

правоохранительного органа. Отграничение данного преступления 

от смежных составов преступлений 

32 Актуальные проблемы уголовного права, связанные с 

квалификацией преступлений против здоровья сотрудника 

правоохранительного органа. Отграничение данного преступления 

от смежных составов преступлений 

33 Актуальные проблемы уголовного права, связанные с 

квалификацией преступлений против чести и достоинства в 

отношении представителя власти 

34 Актуальные проблемы уголовного права, связанные с 

квалификацией преступлений, связанных с дезорганизацией 

нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества 

35 Актуальные проблемы уголовного права, связанные с 

квалификацией преступлений против незаконного пересечения 

Государственной границы Российской Федерации 

36 Актуальные проблемы уголовного права, связанные с 

квалификацией преступлений, связанных с уклонением от 

прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Особенности дифференциации уголовной ответственности за это 
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преступление 

37 Понятие и виды преступлений против военной службы 

38 Актуальные проблемы уголовного права, связанные с 

квалификацией преступлений против мира и безопасности 

человечества 

39 Международные нормативные акты об ответственности за 

преступления против мира и безопасности человечества 
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