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1. Цели и задачи государственной аттестации:
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по специальности 030501
Юриспруденция.
Задачами государственной аттестации
- установление соответствия знаний выпускников требованиям ФГОС
ВО по специальности 030501 Юриспруденция с учетом положений современной науки;
- определение умения обоснованно толковать нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства;
- установление умения аргументированно и методически грамотно
обосновывать свою позицию в спорных вопросах.
2. К государственным аттестационным испытаниям допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме
выполнивший требования учебного плана по ОПОП 030501 Юриспруденция.
3. Государственная итоговая аттестация состоит из следующих аттестационных испытаний:
- сдача государственного экзамена;
- защита выпускной квалификационной работы.
Программа курса
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
I.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и задачи уголовного
права. Наука уголовного права
Понятие уголовного права. Возникновение и развитие российского
уголовного права.
Предмет уголовного права. Уголовно-правовые отношения и их виды.
Методы уголовного права. Специфические черты уголовного права. Задачи
уголовного права. Охрана личности, общества, государства от преступных
посягательств. Предупреждение совершения преступлений. Понятие общей
и частной превенции. Поощрительная и воспитательная задачи уголовного
права. Место уголовного права в системе отраслей отечественного права.
Уголовное право как отрасль российского права. Связь уголовного права
с другими отраслями российского права (уголовно-исполнительным,
уголовно-процессуальным, административным правом). Соотношение
уголовного права и морали.
Уголовное право как отрасль российского законодательства.
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Уголовное право как учебная дисциплина. Система и структура курса.
Место курса в системе других учебных дисциплин. Законодательные и иные
источники курса.
Система российского уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. Понятие и система Общей части уголовного права.
Наука уголовного права, ее содержание, методы, задачи, значение. Место уголовно-правовой науки в системе отечественной правовой науки.
Российская уголовная политика, ее содержание, принципы, задачи,
субъекты и значение. Основные тенденции современной уголовной политики
России.
Тема 2. Принципы уголовного права
Понятие и значение принципов уголовного права. Соотношение
принципов права и правового сознания. Система принципов уголовного
права.
Принцип законности, его содержание, значение.
Принцип равенства граждан перед законом, его содержание, значение.
Принцип вины, его содержание, значение. Идея личной ответственности
перед законом.
Принцип справедливости, его содержание и значение.
Принцип гуманизма в уголовном праве, его содержание и значение.
Принципы, не закрепленные в уголовном законе (принцип личной ответственности, принцип неотвратимости ответственности, принцип демократизма и принцип экономии мер уголовных репрессий).
Роль принципов в реализации задач уголовного права.
Тема 3. Уголовный закон
Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты.
Уголовный закон как источник уголовного права. Обязательное включение
новых уголовных законов в Уголовный кодекс РФ. Общепризнанные
принципы и нормы международного права, Конституция Российской
Федерации и российское уголовное законодательство. Российский уголовный
закон как средство охраны личности общества, государства от преступных
посягательств. Взаимодействие национального и международного
уголовного права.
История развития отечественного уголовного законодательства: периодизация и основные источники. Периодизация развития уголовного законодательства России; основные источники отечественного уголовного права.
Система уголовного законодательства РФ. Кодификация уголовного законодательства. Структура Уголовного кодекса РФ 1996 года: Общая и Особенная части. Единство и взаимосвязь Общей и Особенной частей. Структура
статей Особенной части.
Понятие уголовно-правовой нормы, ее содержание. Соотношение понятий «статья уголовного закона» и «норма уголовного права». Гипотеза, диспозиция и санкция норм Особенной части. Виды диспозиций и санкций. Ви4

ды уголовно-правовых норм: нормы-принципы, нормы-диспозиции, нормысанкции, нормы-декларации, нормы-дефиниции.
Действие уголовного закона в пространстве. Принципы действия уголовного закона в пространстве: территориальный, гражданства, покровительственный, универсальный и реальный, оккупационный.
Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на территории РФ. Понятие территории РФ и Государственной границы РФ. Понятие места совершения преступления.
Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления,
совершенные на территории РФ дипломатическими представителями
иностранных государств и иными лицами, пользующимися правом
экстерриториальности.
Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных гражданами Российской Федерации и постоянно проживающими в Российской Федерации лиц без гражданства за пределами России.
Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно не проживающими на территории РФ, вне пределов РФ.
Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). Содержание
принципа экстрадиции, его конституционные основы. Основания и условия
выдачи. Отказ в выдаче. Вопрос о выдаче лиц, пользующихся на территории
РФ правом политического убежища. Гарантии, предоставляемые выдаваемым лицам. Правовая помощь стран СНГ по розыску и выдаче лиц, совершивших преступления на территории стран-участниц Содружества. Перспективы международного сотрудничества в области уголовного права. Отграничение выдачи лиц, совершивших преступления, от передачи лица другому
государству. Европейский ордер на арест.
Действие уголовного закона во времени. Порядок принятия и опубликования уголовных законов. Вступление уголовного закона в силу. Прекращение действия уголовного закона. Обстоятельства, в силу которых уголовный
закон прекращает действие. Понятие времени совершения преступления.
Время совершения длящегося, продолжаемого, неоконченного преступления,
а также преступления, совершенного в соучастии.
Непосредственное действие уголовного закона, переживание уголовного
закона. Обратная сила уголовного закона, еѐ виды (обычная и ревизионная).
Понятие уголовного закона, устраняющего преступность деяния. Криминализация и декриминализация деяний. Понятие закона, смягчающего наказание. Понятие закона, иным образом улучшающего положение лица, совершившего преступление. Пределы обратной силы уголовного закона. Вопрос
о пропорциональном снижении наказания по уголовному закону, имеющему
обратную силу. Действие «промежуточного» закона. Недопустимость придания обратной силы уголовному закону, устанавливающему преступность
деяния, усиливающему наказание или иным образом ухудшающему положение лица.
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Толкование уголовного закона: понятие, задачи, значение. Виды толкования уголовного закона в зависимости от субъекта толкования, от приемов,
объема и целей толкования. Действие и значение руководящих разъяснений
Пленумов Верховного Суда СССР, РСФСР и РФ для правильного применения уголовного закона в судебной практике.
Тема 4. Понятие преступления
Понятие преступления по российскому уголовному закону. Социальная
природа преступления. Исторически изменчивый характер круга преступных
деяний. Понятие криминализации и декриминализации деяний.
Материальное и формальное определение преступления.
Признаки преступления и их содержание. Общественная опасность, ее
качественные и количественные показатели; уголовная противоправность;
виновность, наказуемость.
Понятие малозначительного деяния, его отличия от преступления. Последствия совершения малозначительного деяния. Юридическое значение
малозначительного деяния, вопросы его квалификации.
Отличие преступления от иных правонарушений (административных
правонарушений, гражданско-правовых деликтов, дисциплинарных проступков) по характеру и степени общественной опасности, характеру противоправности. Отличие преступления от аморального поведения.
Понятие категорий преступлений. Научные основы классификации преступлений. Критерии классификации преступлений на категории по действующему уголовному закону. Категории преступлений (преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие). Классификация
преступлений в зависимости от объекта посягательства; от формы вины; от
субъекта, совершившего преступление.
Теоретическое и практическое значение классификации преступлений.
Тема 5. Состав преступления
Понятие состава преступления. Соотношение понятий «состав
преступления» и «преступление». Исчерпывающий перечень составов
преступлений в действующем российском законодательстве.
Состав преступления как юридическое основание уголовной ответственности. Структура состава преступления. Элементы и признаки состава
преступления. Признаки состава преступления, характеризующие объект
преступления, объективную сторону преступления, субъективную сторону
преступления и субъект преступления. Основные (обязательные) и дополнительные (факультативные) признаки состава преступления. Позитивные и
негативные, постоянные и переменные (в т.ч. бланкетные и оценочные) признаки состава преступления.
Виды составов преступления. Классификация составов преступлений на
виды в зависимости от степени общественной опасности; от способа описания в диспозициях норм Особенной части УК; от конструкции объективной
стороны преступления.
6

Понятие
квалификации
преступлений.
Виды
квалификации
преступлений.
Философская
(методологическая),
логическая,
психологическая и правовая основы квалификации. Процесс квалификации
преступлений и его основные этапы. Значение состава преступлений для
правильной квалификации преступления и назначения наказания.
Тема 6. Уголовная ответственность и ее основание
Понятие уголовной ответственности. Различные подходы к пониманию
уголовной ответственности в отечественной юридической науке. Уголовная
ответственность как вид юридической ответственности. Отличие уголовной
ответственности от иных видов правовой ответственности.
Основание уголовной ответственности по уголовному законодательству
РФ. Философский и юридический аспекты уголовной ответственности.
Виды уголовной ответственности. Уголовная ответственность с назначением наказания и судимостью. Уголовная ответственность без назначения
наказания и судимости. Позитивная (перспективная) и негативная (ретроспективная) уголовная ответственность.
Механизм реализации уголовной ответственности. Освобождение от
уголовной ответственности.
Уголовная ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового
характера.
Тема 7. Объект преступления
Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект
преступления, их структура. Значение объекта преступления для
определения характера и степени общественной опасности преступления.
Виды объектов преступления. Общий, родовой, видовой и
непосредственный объекты преступления. Понятие и содержание общего
объекта. Родовой объект, значение родового объекта для построения системы
Особенной части Уголовного кодекса. Видовой объект, его значение для
построения системы Особенной части Уголовного кодекса. Основной,
дополнительный и факультативный непосредственные объекты. Значение
непосредственного объекта для квалификации преступлений. Проблема
выделения сложного (составного) объекта.
Понятие предмета преступления. Связь объекта преступления с другими
элементами состава преступления. Предмет преступления, орудия и средства
совершения преступления. Потерпевший от преступления.
Тема 8. Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание
объективной стороны преступления. Обязательные и факультативные
признаки объективной стороны преступления. Связь объективной стороны с
другими элементами состава.
Общественно опасное деяние: понятие и формы. Понятие уголовноправового действия и его признаки. Понятие уголовно-правового
7

бездействия, его признаки. «Чистое» бездействие и «смешанное»
бездействие. Условия и пределы уголовной ответственности за преступное
бездействие.
Значение непреодолимой силы, физического и психического
принуждения, приказа или распоряжения при решении вопроса о
привлечении к уголовной ответственности.
Общественно опасные последствия как обязательный признак
объективной стороны преступлений с материальным составом. Понятие и
виды общественно опасных последствий. Значение общественно опасных
последствий для назначения наказания.
Понятие и значение причинной связи между деянием и общественно
опасным последствием в уголовном праве. Понятие причин и условий в
уголовном праве. Необходимая и случайная причинная связь. Условия
существования причинной связи. Основные теории причинности в
отечественной и зарубежной науке уголовного права. Особенности
причинно-следственной связи в преступлениях, совершаемых путем
бездействия, а также в преступлениях, совершенных с двумя формами вины.
Место, время, обстановка, способ, орудия и средства совершения
преступления как факультативные признаки объективной стороны
преступления. Значение факультативных признаков объективной стороны
преступления для квалификации преступления, назначения наказания.
Тема 9. Субъект преступления
Понятие и признаки субъекта преступления. Понятие личности
преступника. Соотношение понятий «личность преступника» и «субъект
преступления». Значение субъекта преступления и его связь с другими
элементами состава преступления.
Проблема уголовной ответственности юридических и физических лиц.
Физическая природа, вменяемость и достижение установленного
уголовным законом возраста как обязательные признаки субъекта
преступления.
Порядок установления возраста лица, совершившего общественно
опасное деяние, при отсутствии документов. Решение вопроса об уголовной
ответственности лиц, достигших возраста уголовной ответственности, но
вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим
расстройством, которые во время совершения общественно опасного деяния
не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий (бездействия) или руководить ими.
Понятие, критерии и значение вменяемости. Отграничение понятия
«вменяемость» от понятий «дееспособность», «деликтоспособность»,
«вменимость» и «вменение».
Понятие и критерии невменяемости. Юридический (психологический)
критерий, его интеллектуальный и волевой моменты. Медицинский
(биологический)
критерий невменяемости. Последствия признания
невменяемым лица, совершившего общественно опасное деяние.
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Ответственность лиц, у которых психическое расстройство наступило после
совершения ими преступления.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не
исключающим вменяемости.
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в
состоянии опьянения.
Понятие специального субъекта преступления и его значение. Виды
специального субъекта преступления. Способы описания признаков
специального субъекта в уголовном законе. Специальный субъект в
преступлениях, совершаемых в соучастии. Уголовно-правовое значение
специального субъекта преступления.
Тема 10. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Содержание
субъективной стороны преступления. Обязательные и факультативные
признаки субъективной стороны преступления. Связь субъективной стороны
с другими элементами состава.
Понятие вины как обязательного признака субъективной стороны
преступления. Субъективное вменение как предпосылка уголовной
ответственности. Психологическая и оценочная теории вины. Понятие
формы вины, ее значение для квалификации преступлений и назначения
наказания.
Понятие умышленной формы вины (умысла). Содержание
интеллектуального и волевого моментов умысла. Основания деления умысла
на виды. Прямой и косвенный умысел. Отграничение прямого и косвенного
умысла. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел,
аффектированный умысел; определенный (конкретизированный) и
неопределенный (неконкретизированный), альтернативный умысел.
Понятие неосторожной формы вины (неосторожности). Виды
неосторожности, основания деления неосторожности на виды. Совершение
преступления по легкомыслию. Волевой и интеллектуальный моменты
преступного легкомыслия. Отграничение преступного легкомыслия от
косвенного умысла. Преступная небрежность: понятие, интеллектуальный и
волевой моменты, отрицательный и положительный моменты. Отграничение
преступной небрежности от преступного легкомыслия.
Понятие невиновного причинения вреда. Отграничение невиновного
причинения вреда от преступной небрежности. Последствия невиновного
причинения вреда.
Преступления, совершенные с двумя формами вины: понятие,
особенности, ответственность.
Мотив и цель преступления как факультативные признаки
преступления, их понятия и классификация. Значение мотива и цели для
квалификации преступления и назначения наказания.
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Понятие юридической ошибки. Виды юридической ошибки. Значение
юридической ошибки для решения вопросов об уголовной ответственности и
квалификации преступлений.
Понятие фактической ошибки. Вида и уголовно-правовое значение
фактической ошибки.
Тема 11. Стадии совершения преступления
Понятие, признаки, виды и значение стадий совершения преступления.
Оконченное и неоконченное преступление. Виды неоконченного
преступления. Субъективная сторона неоконченного преступления.
Основание уголовной ответственности за неоконченное преступление.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Формы
приготовительной деятельности. Основания уголовной ответственности за
приготовление к преступлению. Квалификация приготовления к
преступлению. Назначение наказания за приготовление к преступлению.
Отграничение приготовления к преступлению от обнаружения умысла на
совершение преступления и от покушения на преступление.
Понятие и признаки покушения на преступление. Покушение на
преступления с материальным и с формальным составом, их различие. Виды
покушения на преступление. Критерии деления покушения на виды.
Оконченное и неоконченное покушение; негодное покушение, его
разновидности. Основания уголовной ответственности за покушение на
преступление. Квалификация покушения на преступление. Назначение
наказания за покушение на преступление. Отличие покушения на
преступление от других стадий преступной деятельности (приготовления к
преступлению, оконченного преступления).
Понятие оконченного преступления, его признаки; отличие от других
стадий совершения преступления. Влияние законодательной конструкции
объективной стороны преступления на определение момента окончания
преступления. Момент окончания длящихся, продолжаемых и составных
преступлений.
Добровольный отказ от совершения преступления: понятие,
объективные и субъективные предпосылки добровольного отказа. Основания
и условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе.
Добровольный отказ отдельных видов соучастников в преступлении.
Понятие и признаки деятельного раскаяния. Отличие деятельного
раскаяния от добровольного отказа от совершения преступления. Значение
деятельного раскаяния при решении вопроса об уголовной ответственности и
при назначении наказания.
Тема 12. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Объективные признаки соучастия в
преступлении. Участие двух или более лиц в совершении преступления.
Опосредованное соучастие: вовлечение в совершение преступления лиц, не
достигших
возраста
уголовной
ответственности,
добросовестно
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заблуждающегося лица, лица, действующего под влиянием физического или
психического принуждения. Совместность деятельности соучастников как
объективный признак соучастия в преступлении. Субъективные признаки
соучастия в преступлении. Вопрос о возможности соучастия в неосторожных
преступлениях. Наличие двойной виновной связи как необходимый
субъективный признак соучастия. Социальное и правовое значение
совершения преступления в соучастии.
Формы соучастия в преступлении, критерии их классификации. Виды
соучастия: простое соучастие (соисполнительство) и сложное соучастие (с
разделением ролей); соучастие без предварительного соглашения и соучастие
с предварительным соглашением. Совершение преступления группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору, организованной преступной
группой, преступной организацией (преступным сообществом). Уголовноправовое значение форм и видов соучастия.
Виды соучастников в преступлении, основания деления соучастников на
виды. Юридическая характеристика деятельности отдельных видов
соучастников. Исполнитель преступления, организатор преступления,
подстрекатель к преступлению, пособник совершения преступления.
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников в
преступлении. Квалификация действий соучастников преступления,
индивидуализация их уголовной ответственности. Особенности уголовной
ответственности организатора преступления. Соучастие в преступлениях со
специальным субъектом. Ответственность соучастников за неоконченное
преступление. Ответственность лиц, вовлекших несовершеннолетних в
совершение преступления.
Эксцесс исполнителя: понятие, виды, основание и пределы уголовной
ответственности.
Теория акцессорной природы соучастия.
Понятие прикосновенности к преступлению, ее виды, значение. Условия
уголовной ответственности за прикосновенность к преступлению. Отличие
прикосновенности к преступлению от соучастия в преступлении.
Тема 13. Множественность преступлений
Понятие, признаки и значение множественности преступлений.
Отграничение множественности преступлений от единого (единичного)
преступления: длящегося, продолжаемого, составного преступления.
Формы множественности преступлений.
Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды совокупности
преступлений (идеальная и реальная). Квалификация совокупности
преступлений.
Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива по
Уголовному кодексу РФ (рецидив, опасный рецидив, особо опасный
рецидив). Иные виды рецидива (общий и специальный, однократный и
многократный,
фактический,
легальный,
криминологический,
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пенитенциарный и др.). Уголовно-правовое значение рецидива для
квалификации преступлений и назначения наказания.
Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, по
уголовному праву. Юридическая и социальная природа обстоятельств,
исключающих преступность деяния. Виды обстоятельств, исключающих
преступность деяния. Отличие обстоятельств, исключающих преступность
деяния, от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность или
наказание.
Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой
обороны, относящиеся к посягательству и защите. Возможность
необходимой обороны против общественно опасных деяний малолетних,
невменяемых лиц; против малозначительных деяний; против действий
должностных лиц; против необходимой обороны. Значение необходимой
обороны для борьбы с преступными посягательствами.
Превышение пределов необходимой обороны: понятие, виды
(чрезмерная и несвоевременная оборона). Провокация и предлог
необходимой обороны. Мнимая оборона и ее уголовно-правовые
последствия.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Условия правомерности причинения вреда, относящиеся к задерживаемому
лицу, совершенному им преступлению и к действиям по его задержанию.
Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего
преступление, от необходимой обороны. Превышение мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступления.
Понятие крайней необходимости. Условия правомерности причинения
вреда при крайней необходимости. Коллизия нескольких правоохраняемых
интересов. Виды источников опасности, создающей состояние крайней
необходимости. Ответственность лица, умышленно создавшего ситуацию
крайней необходимости. Возмещение вреда, причиненного при крайней
необходимости. Превышение пределов крайней необходимости. Отличие
крайней необходимости от иных обстоятельств, исключающих преступность
деяния.
Физическое и психическое принуждение. Условия уголовной
ответственности за деяния, совершенные под физическим или психическим
принуждением.
Обоснованный риск: понятие и виды. Условия правомерности
обоснованного риска. Отличие обоснованного риска от крайней
необходимости.
Исполнение приказа или распоряжения. Признаки обязательности и
незаконности приказа или распоряжения, их юридическое значение.
Ответственность лица, отдавшего
заведомо незаконный приказ или
распоряжение. Ответственность лица, совершившего преступление во
исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения.
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Тема 15. Понятие и цели наказания
Понятие наказания. Уголовно-правовое и социальное значение
наказания. Исторически изменчивый характер наказания. Признаки
наказания: особый порядок назначения, личный характер наказания,
основания
назначения
наказания,
количественно-качественные
характеристики. Обеспечение реализации наказания. Отличие наказания от
иных мер государственного принуждения.
Понятие целей наказания. Основные теоретические концепции о целях
уголовного наказания в отечественной уголовно-правовой доктрине. Цели
наказания: восстановление социальной справедливости, исправление
осужденного, общее и специальное предупреждение преступлений. Вопрос о
каре как о цели наказания.
Понятие эффективности наказания. Факторы, обусловливающие
эффективность наказания.
Тема 16. Система и виды наказания
Понятие системы наказания по уголовному законодательству
Российской
Федерации. Целостность,
упорядоченность
и связь
системообразующих элементов как признаки системы наказаний. Функции
системы наказаний. Теоретическое и практическое значение системы
наказаний.
Понятие вида наказания. Классификация видов наказаний. Основные и
дополнительные наказания, наказания, применяемые в качестве как
основных, так и дополнительных видов наказания; наказания, связанные с
ограничением свободы, и не связанные с ограничением свободы; наказания,
ограничивающие имущественные права; срочные и бессрочные наказания.
Штраф как вид наказания. Понятие, размеры, порядок определения
размера штрафа. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа,
назначенного в качестве основного или дополнительного наказания. Отличие
штрафа в уголовном праве от штрафа, налагаемого в порядке Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации.
Понятие и содержание наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Общий и специальный виды лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью. Сроки лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, назначаемого в качестве основного или в качестве
дополнительного видов наказания, в качестве общего и специального вида;
особенности порядка исчисления при назначении данного наказания и при
погашении судимости.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград как вид наказания: понятие, содержание,
порядок назначения.
Обязательные работы как вид наказания. Понятие, содержание, сроки.
Последствия злостного уклонения осужденного от обязательных работ.
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Лица, которым не может быть назначено наказание в виде обязательных
работ.
Исправительные работы как вид наказания. Понятие, содержание, сроки
и размеры. Порядок и условия исполнения. Последствия злостного
уклонения осужденного от исправительных работ.
Ограничение по военной службе как вид наказания. Понятие,
содержание, сроки, размеры. Лица, к которым применяется данный вид
наказания. Преступления, за которые может быть назначено данное
наказание.
Ограничение свободы как вид наказания. Понятие, содержание, сроки.
Последствия злостного уклонения от отбывания наказания в виде
ограничения свободы. Лица, к которым наказание в виде ограничения
свободы не применяется.
Арест как вид наказания. Понятие, содержание, сроки ареста. Лица, к
которым наказание в виде ареста не применяется. Отличие ареста от лишения
свободы на определенный срок и от ограничения свободы. Отличие ареста
как наказания от предварительного заключения под стражу как уголовнопроцессуальной меры пресечения.
Содержание в дисциплинарной воинской части как вид наказания.
Понятие, содержание, сроки. Лица, к которым применяется данный вид
наказания.
Принудительные
работы
как
вид
уголовного
наказания.
Принудительные работы как альтернатива лишению свободы. Понятие,
содержание, сроки. Лица, к которым применяется данный вид наказания.
Последствия уклонения осужденного от отбывания принудительных работ.
Лишение свободы на определенный срок как вид наказания. Понятие,
содержание, сроки. Виды исправительных учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы на определенный срок. Исправительные
колонии и их виды (колонии-поселения, исправительные колонии общего,
строгого, особого режимов, тюрьмы). Определение
исправительного
учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы на
определенный срок.
Пожизненное лишение свободы как вид наказания. Понятие,
содержание. Условия назначения данного вида наказания. Лица, которым
пожизненное лишение свободы не назначается.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Категории лиц,
которым смертная казнь не назначается. Замена смертной казни
пожизненным лишением свободы в порядке помилования. Правовая основа
неприменения смертной казни на современном этапе. Перспективны отмены
смертной казни в России.
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Тема 17. Назначение наказания
Понятие общих начал назначения наказания, их значение. Правовые
(уголовные и уголовно-процессуальные) основания назначения наказания.
Понятие справедливого наказания. Назначение наказания в пределах санкций
норм Особенной части УК РФ. Учет при назначении наказания положений
Общей части УК РФ, а также характера и степени общественной опасности
совершенного преступления, личности виновного, смягчающих и
отягчающих обстоятельств. Влияние назначенного наказания на положение
семьи осужденного
Значение индивидуализации наказания для
осуществления его целей.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Смягчающие
наказание обстоятельства: их виды, классификация, уголовно-правовая
характеристика, значение. Право суда признавать смягчающими
обстоятельства, не указанные в законе. Отягчающие наказание
обстоятельства: их виды, классификация, уголовно-правовая характеристика,
значение. Недопустимость учета отягчающих наказание обстоятельств, не
указанных в законе. Недопустимость повторного учета обстоятельств,
указанных в качестве отягчающих наказание и в качестве
квалифицированных признаков.
Порядок определения сроков наказания.
Установление уголовным законом максимальных пределов наказания
при наличии ряда смягчающих обстоятельств.
Назначение наказания при установлении обстоятельств, смягчающих
наказание, указанных в пп. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.
Назначение наказания в случае заключения виновным досудебного
соглашения о сотрудничестве (Глава 40.1 УПК РФ). Вопросы назначения
наказания в случае нарушения виновным досудебного соглашения о
сотрудничестве (ст. 63-1 УК РФ).
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за
данное преступление. Основания, условия и пределы назначение более
мягкого наказания, чем предусмотрено уголовным законом за данное
преступление. Понятие более мягкого наказания и сравнение тяжести
наказаний. Значение исключительных смягчающих обстоятельств, целей и
мотивов. Влияние отягчающих наказание обстоятельств при назначении
более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за данное
преступление.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении. Установление законов максимальных пределов наказания при
вердикте присяжных о снисхождении.
Назначение наказания за неоконченное преступление. Назначение
наказания за приготовление к преступлению. Назначение наказания за
покушение на преступление. Максимальные пределы назначаемого
наказания за неоконченное преступление. Обстоятельства, учитываемые при
назначении наказания за неоконченное преступление. Виды наказаний,
которые не могут быть назначены за неоконченное преступление.
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Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания за преступление,
совершенное в соучастии. Индивидуализация наказания соучастников.
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Условия, пределы,
обстоятельства, учитываемые при назначении наказания при рецидиве
преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок и
принципы
назначения наказания по совокупности преступлений
(поглощение наказаний, частичное или полное сложение). Значение
категории преступления для определения окончательного наказания.
Применение дополнительных видов наказаний. Пределы назначения
наказания по совокупности преступлений.
Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок и
принципы
назначения
наказания
по совокупности
приговоров.
Неприменения правила поглощения более мягкого наказания. Предельные
сроки назначения наказания по совокупности приговоров. Порядок сложения
наказаний различных видов. Понятие неотбытой части наказания.
Порядок исчисления сроков наказания. Зачет предварительного
заключения в срок назначенного наказания.
Тема 18. Условное осуждение
Условное осуждение, его юридическая природа и значение. Основания и
порядок применения условного осуждения.
Содержание условного
осуждения.
Виды наказаний, при назначении которых возможно применение
условного осуждения.
Обстоятельства, учитываемые судом при условном осуждении.
Содержание и характер обязанностей, возлагаемых на условно
осужденного. Контроль за поведением условно осужденного.
Испытательный срок при условном осуждении, его продолжительность
и значение.
Назначение дополнительного наказания при условном осуждении.
Основания
отмены условного осуждения. Последствия отмены
условного осуждения.
Основания к продлению испытательного срока при условном
осуждении.
Последствия совершения условно осужденным лицом нового
преступления.
Тема 19. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания, цели,
значение освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения
от уголовной ответственности (общие и специальные, дискреционные и
императивные, условные и безусловные, субъективные и объективные).
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Отличие оснований освобождения от уголовной ответственности от
оснований непривлечения к уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием. Понятие деятельного раскаяния. Основания и условия
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим: понятие, основания.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях
в сфере экономической деятельности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Сроки давности
привлечения к уголовной ответственности за преступления различных
категорий и их исчисление. Последствия совершения нового преступления в
период неистекшего срока давности. Приостановление течения сроков
давности привлечения к уголовной ответственности и их возобновление.
Предусмотренные законом основания неприменения освобождения от
уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Юридические последствия освобождения от уголовной ответственности.
Тема 20. Освобождение от наказания
Понятие и значение освобождения от отбывания наказания. Отличие
данного института от института освобождения от уголовной
ответственности. Виды освобождения от наказания (условное и безусловное).
Установленные уголовным законом основания, при которых освобождение
от наказания является обязательным.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: понятие,
основания, условия применения, значение. Понятие неотбытой части
наказания. Особенности условно-досрочного освобождения от наказания
лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы. Основания к отмене
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Правовые
последствия соблюдения и несоблюдения условий условно-досрочного
освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания:
основания, порядок применения, значение. Виды наказаний, применяемых в
порядке замены. Отличие замены наказания более мягким видом наказания
от условно-досрочного освобождения от наказания.
Освобождение от наказания в связи с болезнью: понятие, основания.
Последствия освобождения от наказания в связи с болезнью. Особенности
оснований освобождения военнослужащих от наказания в связи с болезнью.
Отсрочка отбывания наказания: понятие, основания
и условия
применения. Основания к отмене отсрочки и последствия отмены.
Освобождение осужденной от отбывания оставшейся части наказания.
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Отсрочка отбывания
наказания больным наркоманией: понятие,
условия применения, обязанности. Нарушение осужденным условий
отсрочки и их уголовно-правовые последствия.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора: понятие, условия применения. Размеры
сроков давности истечения обвинительного приговора. Приостановление
течения сроков давности истечения обвинительного приговора, их
возобновление. Неприменение сроков давности истечения обвинительного
приговора к отдельным категориям преступлений.
Тема 21. Амнистия. Помилование. Судимость
Понятие амнистии, порядок применения, правовые последствия.
Правовые основания амнистии.
Помилование: понятие, порядок применения, значение. Правовые
последствия помилования. Правовые основания помилования. Отличие
помилования от акта амнистии.
Понятие судимости, ее юридическое и социальное значение. Учет
судимости при рецидиве и назначении наказания. Сроки судимости.
Погашение судимости. Условия погашения судимости. Снятие судимости:
условия и порядок применения. Правовые последствия погашения и снятия
судимости.
Тема 22. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Понятие
несовершеннолетнего
лица.
Возраст
уголовной
ответственности. Особенности ответственности несовершеннолетних.
Общие
начала
назначения
наказания
несовершеннолетним.
Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания
несовершеннолетним. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Особенности назначения несовершеннолетним наказания в виде штрафа,
лишения права заниматься определенной деятельностью, обязательных
работ,
исправительных работ, ограничения свободы. Особенности
назначения и отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный
срок.
Принудительные меры воспитательного воздействия. Понятие,
значение,
система,
содержание,
порядок
назначения.
Отличие
принудительных мер воспитательного воздействия от наказания.
Освобождение несовершеннолетних от наказания. Условно-досрочное
освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. Основания и
условия условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от
отбывания наказания. Дифференциация данных условий в уголовном законе.
Особенности
исчисления
сроков
давности
привлечения
несовершеннолетних к уголовной ответственности.
Сроки погашения судимости несовершеннолетних и особенности их
исчисления.
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Возможность
применения
положений
об
ответственности
несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.
Тема 23. Иные меры уголовно-правового характера
Понятие и юридическая природа иных мер уголовно-правового
характера.
Понятие, основания,
цели и значение
принудительных мер
медицинского характера. Отличие применения принудительных мер
медицинского характера от наказания. Виды принудительных мер
медицинского характера.
Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.
Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Типы
психиатрических стационаров.
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер
медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер
медицинского характера.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с
исполнением наказания.
Конфискация имущества, как мера уголовно-правового характера.
Понятие и содержание, виды. Условия применения конфискации имущества.
Имущество, не подлежащее конфискации.
Тема 24.Основные положения уголовного права
зарубежных государств
Правовые системы в современном мире. Романо-германская система.
Англо-саксонская система. Социалистическое право. Мусульманское право.
Значение изучения положений Общей части уголовного права зарубежных
государств.
Уголовное
право
Англии.
История
развития
уголовного
законодательства Англии. Источники английского уголовного права.
Судебный прецедент как источник английского уголовного права, основной
принцип прецедентного (общего) права. Понятие преступления и наказания
по уголовному праву Англии. Классификация преступлений по существу и
по процедуре. Основания уголовной ответственности по уголовному праву
Англии. Система и виды наказаний в английском уголовном праве.
Уголовное право Франции. История развития
уголовного
законодательства Франции. Роль римского и
канонического права
католической церкви
в становлении французского уголовного
законодательства. Источники уголовного права Франции. Конституция
Франции как непосредственный источник уголовного права. Кодификация
уголовного законодательства. Уголовный кодекс Франции 1992 г., его
концептуальные положения. Понятие преступления по уголовному
законодательству Франции. Классификация преступлений. Система
наказаний по действующему уголовному законодательству Франции.
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Уголовное право ФРГ. История развития немецкого уголовного
законодательства. Основные задачи уголовного права. Источники уголовного
права ФРГ. Понятие преступления. Основания уголовной ответственности.
Наказание и его виды. Меры исправления и безопасности.
Уголовное право США. История развития уголовного законодательства
США. Источники уголовного законодательства США. Федеральное
уголовное законодательство и законодательство штатов. Понятие
преступления по уголовному праву США. Классификация преступлений.
Понятие наказания, виды наказаний, их система.
Уголовное
право
Японии.
История
развития
уголовного
законодательства Японии. Источники уголовного права Японии. Значение
судебного прецедента как источника уголовного права. Понятие наказания,
его виды и система.
Мусульманское уголовное право. История развития мусульманского
уголовного права. Влияние религии ислам на формирование уголовного
законодательства Ирана, Ирака, Пакистана, Саудовской Аравии ОАЭ и др.
Кодификация уголовного законодательства. Понятие преступления и
наказания по мусульманскому уголовному праву. Классификация
преступлений в мусульманском уголовном праве. Соотношение положений
мусульманского уголовного права и общепризнанных принципов и норм
международного права.
Основные направления в науке уголовного права. Просветительногуманистическое направление. Классическая школа. Антропологическая
школа. Социологическая школа.
II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ.
Тема 1. Понятие Особенной части российского уголовного права,
ее значение, система. Квалификация преступлений и ее значение
Понятие Особенной части уголовного права России, ее значение. Единство Общей и Особенной частей российского уголовного права. Предмет и
система Особенной части уголовного права. Принципы построения системы
Особенной части уголовного права. Особенная часть и основание уголовной
ответственности. Роль науки уголовного права в раскрытии содержания норм
Особенной части, обеспечении глубокого и четкого анализа состава конкретных преступлений в точном и полном соответствии с законом.
Значение изучения судебной практики для правильного понимания
уголовно-правовых норм Особенной части. Научные основы и методика
квалификации преступлений. Состав преступления - юридическое основание
квалификации. Конкуренция уголовно-правовых норм. Взаимодействие норм
Особенной части уголовного права с нормами других отраслей права.
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Понятие и классификация преступлений против личности по уголовному праву РФ. Преступления против жизни. Вопрос о моменте начала уго20

ловно-правовой охраны жизни человека. Понятие смерти, стадии умирания.
Понятие, признаки и виды убийства. Отграничение убийства от иных видов
преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. Убийство
без отягчающих и смягчающих обстоятельств (из мести, ревности, в ссоре,
драке и т.д.). Убийство при отягчающих обстоятельствах. Убийство при
смягчающих обстоятельствах (матерью новорожденного ребенка, совершенное в состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны
либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление). Причинение смерти по неосторожности. Доведение до с амоубийства.
Преступления против здоровья и их виды. Понятие «причинение вреда
здоровью». Виды причинения вреда здоровью, критерии определения степени их тяжести. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии
аффекта, при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. Истязание. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Понятие и виды преступлений, ставящих в опасность здоровье и жизнь
человека. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; о тличие данного преступления от угроз, являющихся способом для совершения
другого более тяжкого преступления. Принуждение к изъятию органов или
тканей человека для трансплантации. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Условия освобождения от уголовной ответственности при заражении ВИЧ-инфекцией. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи больному. Оставление
в опасности.
Тема 3. Преступления против свободы,
чести и достоинства личности
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против свободы,
чести и достоинства личности. Преступления против личной свободы. Похищение человека, отличие похищения человека от незаконного лишения
свободы и захвата заложников. Последствия добровольного освобождения
похищенного человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми.
Понятие эксплуатации человека. Последствия добровольного освобождения
потерпевшего. Использование рабского труда. Незаконная госпитализация в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Преступление против чести и достоинства личности: клевета.
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности
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Понятие, виды и общая характеристика преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального характера.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим 16 лет. Развратные действия, их отличие от изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
Тема 5. Преступления против конституционных прав
и свобод человека и гражданина
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Преступления против политических прав и свобод и их виды. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Воспрепятствование
осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата,
избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация
избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов голосования. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.
Преступления против социальных прав и свобод и их виды. Нарушение
требований охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной
деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей
детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав.
Преступления против личных прав и свобод и их виды. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. Нарушение права на свободу совести
и вероисповеданий.
Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против семьи и
несовершеннолетних. Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Преступления против семьи. Подмена ребенка. Незаконное усыновление
(удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Злостное укло22

нение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Тема 7. Преступления против собственности
Понятие и виды преступлений против собственности. Понятие хищения, его признаки. Формы и виды хищений. Значение размера похищенного
для квалификации хищения и назначения наказания. Определение ущерба
при хищениях и возмещении ущерба.
Кража. Отличие кражи от других форм хищения.
Мошенничество. Содержание обмана и злоупотребления доверием при
мошенничестве. Отличие мошенничества от смежных составов преступлений. Мошенничество в сфере кредитования. Мошенничество при получении
выплат. Мошенничество с использованием платежных карт. Мошенничество
в сфере предпринимательской деятельности. Мошенничество в сфере страхования. Мошенничество в сфере компьютерной информации.
Присвоение и растрата. Признаки этих форм хищения. Отличие присвоения от корыстного злоупотребления должностными полномочиями. Ос обенности субъекта состава данного преступления.
Грабеж. Понятие насилия, не опасного для жизни или здоровья. Отличие
грабежа от кражи и разбоя.
Разбой. Понятие нападения при разбое. Содержание насилия и угрозы
насилием при разбое. Отличие разбоя от бандитизма и вымогательства.
Вымогательство. Отличие вымогательства от разбоя, иных форм хищения, бандитизма.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности.
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности,
права и свободы ее участников. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Фальсификация единого государственного реестра
юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ. Незаконная организация и проведение азарт23

ных игр. Незаконная банковская деятельность. Фальсификация финансовых
документов учета и отчетности финансовой организации. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества,
заведомо добытого преступным путем. Приобретение, хранение, перевозка,
переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.
Преступления против интересов кредиторов. Незаконное получение
кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство.
Фиктивное банкротство.
Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции.
Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу
от ее совершения. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования
или зрелищного коммерческого конкурса.
Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и
ценных бумаг. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные
бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или
незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества
или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного
общества. Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, отличие данного преступления от мошенничества. Неправомерный оборот средств платежей.
Преступления против установленного порядка внешнеэкономической
деятельности. Незаконный экспорт из РФ или передача сырья, материалов,
оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное
выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию РФ культурных ценностей. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
Преступления против установленного порядка обращения валютных
ценностей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоцен24

ных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных
металлов и драгоценных камней. Уклонение от исполнения обязанностей по
репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной
валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных
документов.
Преступления против установленного порядка уплаты налогов или
сборов. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение
обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет
которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
Преступления против прав потребителей. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
Тема 9. Преступления против интересов службы
в коммерческих и иных организациях
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Злоупотребление полномочиями. Понятие «лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации». Злоупотребление полномочиями частными
нотариусами и аудиторами.
Превышение полномочий частным детективом или работником частной
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при
выполнении ими своих должностных обязанностей.
Коммерческий подкуп. Виды коммерческого подкупа.
Тема 10. Преступления против общественной безопасности
и общественного порядка
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. Террористический акт. Отличие террористического акта от смежных составов преступлений. Условия
освобождения от уголовной ответственности. Содействие террористической
деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в
целях осуществления террористической деятельности. Организация террористического сообщества или участие в нем. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. З ахват заложника. Условия освобождения от уголовной ответственности. Отличие захвата заложника от похищения человека и незаконного лишения
свободы. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, его отличие от з аведомо ложного доноса и угрозы совершения террористического акта. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, разграничение этого преступления и бандитизма. Условия освобождения от ответственности участника незаконного вооруженного формирования. Банди25

тизм. Признаки банды. Отличие бандитизма от разбоя. Отличие банды от о рганизованной группы, преступного сообщества (преступной организации) и
незаконного вооруженного формирования. Организация преступного сообщества (преступной организации), признаки преступного сообщества. Условия освобождения от уголовной ответственности. Угон воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Массовые
беспорядки.
Преступления против общественного порядка, их понятие и виды. Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия. Хулиганство. Разграничение
хулиганства и преступлений против личности. Вандализм. Отличие вандализма от преступлений против собственности и хулиганства.
Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода работ и правил обращения с общеопасными предметами. Нарушение
правил безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и
газопроводов. Нарушение правил безопасности при проведении горных,
строительных или иных работ. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение требований пожарной безопасности. Незаконное обращение с ядерными
материалами или радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство ядерных материалов либо радиоактивных веществ.
Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Условия освобождения от уголовной ответственности лиц, добровольно сдавших предметы, указанные в ст. 222, 222-1, 223 или 223-1 УК РФ. Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. Небрежное хранение
огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение
либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных
материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных ус тройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки,
иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудова26

ния, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а
равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей.
Пиратство.
Тема 11. Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против здоровья
населения и общественной нравственности. Преступления против здоровья
населения. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Условия
освобождения от уголовной ответственности при добровольной сдаче указанных средств (веществ). Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных
веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пресылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их
частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры.
Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных
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веществ или их аналогов. Незаконная выдача либо подделка рецептов или
иных документов, дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности. Незаконное производство
лекарственных средств и медицинских изделий. Нарушение санитарноэпидемиологических правил. Сокрытие информации об обстоятельствах,
создающих опасность для жизни или здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права гражданина.
Понятие и виды преступлений против общественной нравственности.
Вовлечение в занятие проституцией. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией. Незаконные изготовление
и оборот порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления
порнографических материалов или предметов.
Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, природных
комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей. Нарушение требований сохранения или использования объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ, либо выявленных объектов
культурного наследия. Незаконный поиск и (или) изъятие археологических
предметов из мест залегания. Уклонение от исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого
листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении
таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере. Надругательство над телами умерших
и местами их захоронения. Жестокое обращение с животными.
Тема 12. Экологические преступления
Понятие, виды и общая характеристика экологических преступлений.
Преступления, выражающиеся в нарушении правил общей экологической
безопасности. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и
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отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами и токсинами. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Преступления в отношении основных объектов природной среды. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской
среды. Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр.
Преступления в отношении водных биологических ресурсов, животного,
растительного мира. Незаконная добыча (вылов) водных биологических р есурсов. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и
водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ.
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в
Красную книгу РФ. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или
повреждение лесных насаждений. Нарушение режима особо охраняемых
природных территорий и природных объектов.
Тема 13. Преступления против безопасности движения
и эксплуатации транспорта
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Причинная связь в транспортных
преступлениях.
Транспортные преступления, совершаемые работниками транспорта, и
их виды. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и
метрополитена. Нарушение требований в области транспортной безопасности. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Нарушение
правил международных полетов. Нарушение правил использования воздушного пространства РФ.
Транспортные преступления, совершаемые лицами, управляющими
транспортными средствами. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию.
Транспортные преступления, совершаемые иными лицами. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушения правил безопасности при строительстве,
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов.
Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
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Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных
программ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передачи
компьютерной
информации
и
информационнотелекоммуникационных сетей.
Тема 15. Преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. Государственная
измена. Шпионаж. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Преступления, посягающие на жизнь государственного или общественного деятеля.
Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность или политическую систему РФ. Насильственный захват или насильственное удержание
власти. Отличие насильственного захвата власти от государственной измены.
Вооруженный мятеж. Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской организации.
Финансирование экстремистской деятельности. Осуществление деятельности
на территории РФ иностранной или международной неправительственной
организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности.
Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность страны. Диверсия. Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Утрата
документов, содержащих государственную тайну.
Преступления, посягающие на конституционные принципы равноправия
граждан и политическое многообразие общественной жизни. Возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие должностного преступления. Особенности
субъектов указанных преступлений. Понятие «должностное лицо», «представитель власти», «иностранное должностное лицо», «должностное лицо публичной международной организации».
Злоупотребление должностными полномочиями. Отличие корыстного
злоупотребления должностными полномочиями от присвоения или растраты.
Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование
средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Превышение долж30

ностных полномочий. Применение оружия и специальных средств при превышении должностных полномочий. Отличие превышения должностных
полномочий от злоупотребления должностными полномочиями. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или
Счетной палате РФ. Присвоение полномочий должностного лица.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение
взятки. Дача взятки. Условия освобождения от уголовной ответственности
лица, давшего взятку. Посредничество во взяточничестве. Мнимое посредничество при взяточничестве. Служебный подлог. Отличие служебного подлога
от хищения или злоупотребления должностными полномочиями. Незаконная
выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное приобретение гражданства РФ. Халатность.
Тема 17. Преступления против правосудия
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против правосудия. Преступления, посягающие на порядок деятельности органов правос удия, заключающиеся в воспрепятствовании их деятельности. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо ложный
донос. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или
неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Условия освобождения от уголовной ответственности за ложные показания или отказ от показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний
или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Разглашение данных предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного
процесса.
Преступления, посягающие на личность работников правосудия. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования.
Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя,
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава.
Преступления, выражающиеся в посягательстве на порядок деятельности органов правосудия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной о тветственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств и результатов
оперативно-розыскной деятельности. Вынесение заведомо неправосудного
приговора, решения или иного судебного акта.
Преступления, посягающие на порядок исполнения судебного акта. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту
либо подлежащего конфискации. Побег из места лишения свободы, из-под
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ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы,
лишения свободы, а также принудительных мер медицинского характера.
Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение
установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения
или ограничений. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
Укрывательство преступлений.
Тема 18. Преступления против порядка управления
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против порядка
управления.
Преступления,
связанные
с
противодействием
субъектам
управленческой
деятельности
по
осуществлению
их
функций.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Отличие
этого преступления от убийства лица в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности, от посягательства на жизнь лиц,
осуществляющих правосудие, а также от террористического акта.
Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие и виды
представителей власти. Оскорбление представителя власти, его отличие от
насилия над представителем власти. Разглашение сведений о мерах
безопасности,
применяемых
в
отношении
должностного
лица
правоохранительного или контролирующего органа. Дезорганизация
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
Преступления, посягающие на режим Государственной границы и
символы государственности. Незаконное пересечение Государственной
границы РФ. Организация незаконной миграции. Фиктивная регистрация
гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом
помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ.
Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ.
Противоправное изменение Государственной границы РФ. Надругательство
над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ.
Преступления, посягающие на установленный порядок ведения
официальных документов и документированное оформление фактов,
имеющих юридическое значение. Приобретение или сбыт официальных
документов и государственных наград. Похищение или повреждение
документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок,
специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение
государственным регистрационным знаком транспортного средства.
Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного
средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт
поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия
либо их использование. Подделка документов на лекарственные средства или
32

медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских
изделий.
Преступления, посягающие на установленный порядок реализации прав
и обязанностей граждан. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Самоуправство. Отличие самоуправства от вымогательства, превышения должностных полномочий, присвоения полномочий
должностного лица. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, опр еделенных законодательством РФ о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента. Неисполнение обязанностей по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного
документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве.
Тема 19. Преступления против военной службы
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против военной
службы. Понятие военной службы. Особенности субъектов воинских преступлений. Особенности действия УК РФ в мирное и военное время.
Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных
взаимоотношений. Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или
принуждение его к нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия в отношении начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Оскорбление военнослужащего.
Преступления против пребывания на военной службе. Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Отличие дезертирства от
самовольного оставления части или места службы. Уклонение от исполнения
обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными спос обами.
Преступления против несения специальных (охранных) видов военной
службы. Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил
несения пограничной службы. Нарушение уставных правил караульной
службы. Нарушение правил несения службы по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных
правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.
Оставление погибающего военного корабля.
Преступления против сбережения военного имущества. Умышленное
уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества.
Преступления против эксплуатации военно-технических средств. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Нарушение правил вождения и эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.
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Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества
Международная уголовная ответственность индивидов и ответственность за преступления против мира и безопасности по УК РФ.
Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание
или ведение агрессивной войны. Понятие и виды агрессии. Публичные пр изывы к развязыванию агрессивной войны. Реабилитация нацизма. Нападение
на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
Военные преступления.
Разработка, производство, накопление,
приобретение или сбыт оружия массового поражения.
Применение
запрещенных средств и методов ведения войны. Наемничество.
Преступления против безопасности человечества. Геноцид. Экоцид.
III.

ПРОГРАММА КУРСА «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства.
Уголовный процесс, его понятие и назначение. Соотношение понятий
«уголовное судопроизводство», «уголовный процесс», «правосудие».
Уголовно-процессуальное право как отрасль права. Предмет, метод.
Особенности уголовно-процессуального регулирования. Уголовно - процессуальное право в системе права. Соотношение уголовно-процессуального
права с уголовным правом и другими смежными отраслями права.
Уголовный процесс как наука: предмет, метод. Система уголовнопроцессуальной науки. Ее задачи, связь с практикой, с наукой уголовного
права и др.
Уголовный процесс как учебная дисциплина: содержание, система дисциплины.
Уголовно-процессуальные правоотношения: понятие, особенности.
Стадии уголовного судопроизводства: понятие, система. Досудебное
производство. Судебное производство.
Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды.
Уголовно-процессуальная форма: понятие, значение.
Уголовно-процессуальные гарантии: понятие, значение.
Уголовно-процессуальные акты: виды, значение.
Уголовное преследование.
Тема 2. Уголовно-процессуальный закон.
Уголовно-процессуальный закон – источник уголовно-процессуального
права. Понятие уголовно-процессуального закона, его содержание.
Уголовно-процессуальные нормы: понятие, структура, особенности, виды.
Система действующего уголовно-процессуального законодательства,
общая характеристика, составные части.
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Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, их роль в регламентации уголовного судопроизводства по уголовным делам.
Конституция РФ как источник уголовно-процессуального права.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, его структура и содержание.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве
и по кругу лиц.
Значение решений Конституционного Суда РФ о конституционности
уголовно-процессуальных норм для российского уголовного процесса.
Правовая природа и значение разъяснений Пленума Верховного Суда
РФ, приказов и инструкций Генерального прокурора РФ и Министра внутренних дел в уголовном судопроизводстве. Значение правовых позиций
Конституционного суда РФ для уголовного судопроизводства.
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
Принципы уголовного процесса: понятие, значение, их система и правовая природа.
Классификация принципов, общеправовые, межотраслевые и уголовнопроцессуальные принципы.
Характеристика отдельных принципов уголовного судопроизводства.
Законность при производстве по уголовному делу. Принцип осуществления
правосудия по уголовным делам только судом. Принцип уважения чести и
достоинства личности. Принцип неприкосновенности личности. Принцип
охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
Принцип неприкосновенности жилища. Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Пр езумпции невиновности. Состязательность сторон.
Язык судопроизводства.
Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому и подсудимому
права на защиту. Принцип свободы оценки доказательств.
Тема 4. Участники уголовного процесса.
Понятие участника уголовного процесса. Классификация участников
уголовного процесса.
Характеристика отдельных участников уголовного процесса.
Суд (судья) – орган правосудия по уголовным делам. Состав суда. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор, его
основные задачи и полномочия. Процессуальное положение прокурора на
различных стадиях уголовного процесса.
Следователь, его основные задачи и полномочия. Процессуальная самостоятельность следователя.
Судебный контроль и прокурорский надзор за деятельностью следователя.
Руководитель следственного органа, его полномочия.
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Орган дознания, дознаватель: их права, обязанности и разграничение
полномочий.
Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец. Представитель
потерпевшего, частного обвинителя и гражданского истца.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Подозреваемый. Основания и процессуальный порядок задержания лица
в качестве подозреваемого. Процессуальное положение подозреваемого.
Обвиняемый. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в
качестве обвиняемого
Защитник. Участие защитника в уголовном процессе, его права и обязанности. Обязательное участие защитника при предварительном следствии,
в суде. Приглашение, назначение, замена защитника. Отказ от защитника.
Гражданский ответчик. Процессуальное положение гражданского ответчика и его представителя.
Иные участники уголовного судопроизводства. Свидетель, эксперт, специалист, понятые, переводчик.
Тема 5. Доказывание и доказательства в уголовном процессе
Уголовно-процессуальное доказывание, понятие, значение, элементы.
Предмет, пределы, субъекты, средства и цель доказывания. Этапы доказывания
Доказательства, понятие, свойства, виды, классификация. Недопустимые
доказательства.
Тема 6. Источники доказательств и их виды.
Источники доказательства, понятие, виды, классификация.
Показания свидетелей. Свидетельский иммунитет.
Показания потерпевшего.
Показания подозреваемого.
Показания обвиняемого.
Заключение эксперта. Показания эксперта.
Заключение специалиста. Показания специалиста.
Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств.
Протоколы следственных и судебных действий как доказательства.
Иные документы. Отличие документов от вещественных доказательств.
Тема 7. Гражданский иск в уголовном процессе.
Понятие гражданского иска в уголовном деле. Основания и порядок
предъявления гражданского иска в уголовном деле. Меры обеспечения гражданского иска. Процессуальный порядок рассмотрения гражданского иска.
Разрешение гражданского иска. Отказ от гражданского иска.
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Тема 8. Меры уголовно-процессуального принуждения.
Понятие мер процессуального принуждения, их виды, система и классификация.
Понятие и значение мер пресечения. Меры пресечения в системе других
мер уголовно-процессуального принуждения. Виды мер пресечения. Лица, к
которым могут быть применены меры пресечения. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого, Основания и порядок применения мер
пресечения. Основания и порядок применения в качестве меры пресечения
заключения под стражу (ареста). Сроки содержания под стражей, порядок их
продления.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство,
наблюдение командования воинской части, залог, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым, домашний арест.
Отмена, изменение меры пресечения.
Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество,
денежное взыскание.
Тема 9. Реабилитация в уголовном процессе.
Понятие и значение реабилитации. Основания возникновения права на
реабилитацию.
Порядок признания права на реабилитацию. Порядок возмещения имущественного, морального вреда и восстановления трудовых, пенсионных,
жилищных и иных прав реабилитированного. Обжалование решения о производстве выплат. Возмещение вреда юридическим лицам.
Тема 10.Ходатайства и жалобы.
Понятие ходатайства, его виды. Заявление ходатайства. Лица, имеющие
право заявлять ходатайства. Сроки рассмотрения ходатайства.
Обжалование действий и решений суда, должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Право на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, ведущих судопроизводство. Порядок
рассмотрения жалобы прокурором. Порядок рассмотрения в суде жалобы на
действия (бездействие), решения должностных лиц на досудебном производстве. Решения, принимаемые судьѐй по результатам рассмотрения жалобы.
Тема 11. Процессуальные сроки.
Процессуальные издержки.
Процессуальные сроки: понятие и значение. Виды процессуальных сроков, порядок их продления и восстановления.
Право каждого на рассмотрение дела по его обвинению в разумный
срок.
Процессуальные издержки: понятие и состав.
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Размеры и порядок выплаты расходов, понесенных свидетелями, потерпевшими, экспертами, специалистами, переводчиками и понятыми. Размеры
и порядок выплаты вознаграждения экспертам, специалистам, переводчикам.
Порядок выплаты иных сумм, включаемых в процессуальные издержки.
Возмещение сумм, выплачиваемых в качестве судебных издержек: его
порядок и источники. Процессуальные издержки, которые не могут быть
взысканы с осужденного.
Тема 12. Возбуждение уголовного дела.
Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовного дела. Стадия
возбуждения уголовного дела в системе стадий уголовного процесса.
Поводы и основание возбуждения уголовного дела.
Порядок возбуждения уголовного дела. Сроки. Предварительная (доследственная) проверка заявлений и сообщений о преступлении.
Субъекты, уполномоченные принимать решения на стадии возбуждения
уголовного дела.
Особенности возбуждения дел частного и частно – публичного обвинения.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении
уголовного дела.
Надзор прокурора за исполнением законов в стадии возбуждения уголовного дела.
Тема 13. Предварительное расследование и его общие условия.
Понятие и значение стадии расследования, ее место в системе стадий
уголовного процесса.
Формы предварительного расследования.
Общие условия предварительного расследования. Подследственность.
Место производства предварительного расследования.
Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела. Восстановление уголовного дела
Окончание предварительного расследования.
Обязательность рассмотрения ходатайств.
Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
Предварительное следствие. Обязательность предварительного следствия. Следователь. Полномочия следователя. Руководитель следственного органа. Производство предварительного следствия следственной группой. Срок
предварительного следствия. Порядок продления срока предварительного
следствия. Участие специалиста. Участие понятых.
Дознание. Понятие дознания. Органы дознания. Виды деятельности органов дознания. Неотложные следственные действия, производимые органами дознания. Дознание по делам, по которым предварительное следствие не
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обязательно. Отличия дознания от предварительного следствия. Срок дознания.
Дознание в сокращенной форме. Основания и порядок производства
дознания в сокращенной форме. Особенности доказывания при производстве
дознания в сокращенной форме. Окончание дознания в сокращенной форме.
Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. Задачи, полномочия прокурора по осуществлению
надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного
следствия. акты прокурорского реагирования.
Судебный контроль на стадии предварительного расследования, понятие, значение и формы.
Тема 14. Следственные действия.
Понятие, виды и система следственных действий. Общие правила производства следственных действий. Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия. Участие переводчика, понятых, специалиста.
Виды следственных действий. Вызов и допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности вызова и допроса малолетних и несовершеннолетних свидетелей. Права, обязанности свидетеля и потерпевшего при допросе. Порядок
допроса. Протокол допроса свидетеля и потерпевшего. Допрос подозреваемого. Допрос обвиняемого.
Понятие, основания и порядок порядок очной ставки. Права и обязанности лиц, между которыми проводится очная ставка. Протокол очной ставки.
Понятие и виды предъявления для опознания. Порядок предъявления для
опознания. Протокол предъявления для опознания.
Понятие и виды обыска и выемки. Отличие выемки от обыска. Основания и порядок производства обыска и выемки. Выемка почтово-телеграфной
корреспонденции. Обыск и выемка в жилище. Личный обыск. Выемка документов, содержащих информацию, представляющую собой государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну. Выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях. Протокол обыска и выемки. Гарантии прав личности
при производстве обыска и выемки.
Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях
между абонентами и(или) абонентскими устройствами.
Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства осмотра.
Протокол осмотра. Понятие и порядок производства освидетельствования.
Гарантии прав личности при освидетельствовании. Протокол освидетельствования.
Понятие, условия и порядок проведения следственного эксперимента.
Гарантии прав личности при проведении следственного эксперимента. Протокол следственного эксперимента.
Основания и порядок назначения и производства экспертизы. Обязательное назначение экспертизы. Права обвиняемого (подозреваемого). Полу39

чение образцов для сравнительного исследования. Заключение эксперта. Допрос эксперта. Предъявление обвиняемому заключения эксперта.
Основания и порядок проверки показаний на месте. Протокол проверки
показаний на месте.
Тема 15. Привлечение в качестве обвиняемого.
Привлечение в качестве обвиняемого: понятие и значение. Основания и
порядок привлечения в качестве обвиняемого. Содержание и форма постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Порядок и срок предъявления обвинения.
Допрос обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого.
Избрание меры пресечения в отношении обвиняемого. Основания и порядок отстранения обвиняемого от должности.
Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного
обвинения.
Тема 16. Приостановление и возобновление предварительного расследования.
Приостановление производства по уголовному делу; понятие, виды и
значение. Основания, условия и порядок приостановления производства
предварительного расследования.
Розыск обвиняемого и подозреваемого в процессе расследования и по
приостановленному делу. Взаимодействие следователя с органами дознания,
а также органами, осуществляющими оперативно–розыскную деятельность,
при розыске обвиняемых и подозреваемых.
Возобновление производства по приостановленному уголовному делу.
Тема 17. Окончание предварительного следствия и дознания.
Процессуальные формы окончания предварительного расследования.
Окончание предварительного следствия составлением обвинительного
заключения.
Окончание дознания составлением обвинительного акта.
Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей с материалами дела. Их права и обязанности.
Ознакомление обвиняемого со всеми материалами дел. Его права. Протокол объявления об окончании предварительного следствия и о предъявлении обвиняемому, его защитнику и другим участникам процесса материалов
дела. Процессуальное оформление ходатайства обвиняемого о рассмотрении
его дела судом присяжных или о применении особого порядка судебного
разбирательства.
Обвинительное заключение, его понятие и значение. Соотношение обвинительного заключения и постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Содержание и форма обвинительного заключения.
Обвинительный акт, его структура. Вручение копии обвинительного заключения (обвинительного акта).
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Понятие, основания и порядок прекращения дела и уголовного преследования. Особенности процессуального порядка прекращения дела по нереабилитирующим основаниям. Права подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего (заявителя) при решении вопроса о прекращении уголовного дела.
Постановление о прекращении уголовного дела, его форма и содержание.
Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия, задачи этого надзора. Полномочия прокурора. Акты
прокурорского надзора в стадии предварительного расследования. Обяз ательность указаний прокурора органам дознания.
Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по делу, поступившему
с обвинительным заключением (обвинительным актом). Решения прокурора
по делу, поступившему с обвинительным заключением (обвинительным актом). Пределы изменения прокурором обвинения при утверждении обвинительного заключения (обвинительного акта). Направление прокурором уголовного дела в суд.
Тема 18. Досудебное соглашение о сотрудничестве
Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве,
структура, содержание, порядок его заявления.
Процессуальный порядок рассмотрения ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Особенности предварительного следствия в отношении подозреваемого
или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Представление прокурора об особом порядке проведения судебного
заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве
Особенности судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве
Меры безопасности, применяемые в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве
Тема 19. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию
Полномочия судьи по поступившему в суд делу. Вопросы, разрешаемые
при назначении судебного заседания. Рассмотрение ходатайств и заявлений.
Понятие и виды подсудности. Подсудность уголовных дел по предметному (родовому) признаку. Определение состава суда по предметному (родовому) признаку дела.
Территориальная подсудность уголовного дела. Персональная подсудность. Подведомственность и подсудность дел, рассматриваемых военными
судами. Определение подсудности при объединении и разъединении уголо вных дел.
Основания и порядок назначения и проведения предварительного слушания.
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Назначение судебного заседания. Срок принятия решения о назначении
судебного заседания. Разрешение вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела в судебном заседании.
Постановление судьи о назначении судебного заседания, его содержание
и форма.
Постановление судьи о возвращении уголовного дела прокурору для
устранения нарушений, допущенных в ходе предварительного расследования
и при его окончании. Основания для вынесения такого постановления, его
содержание.
Постановление судьи о прекращении дела. Основания его постановления
и содержание.
Тема 20. Судебное разбирательство.
Понятие и значение судебного разбирательства.
Общие условия судебного разбирательства, их понятие и значение, соотношение с принципами уголовного процесса. Непосредственность, устность,
гласность судебного разбирательства и неизменность состава суда.
Законный состав суда. Обеспечение законного, компетентного и беспристрастного состава суда.
Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и обязанности. Участие защитника в судебном разбирательстве, его права и обязанности, последствия неявки.
Участие прокурора в судебном разбирательстве, его полномочия. Поддержание государственного обвинения. Отказ прокурора от обвинения и его
процессуальное значение.
Участие потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их
представителей в судебном разбирательстве. Их права и обязанности. Последствия неявки.
Участие переводчика и специалиста в судебном разбирательстве, их права и обязанности.
Предмет и пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в
судебном разбирательстве.
Основания и порядок отложения судебного разбирательства и приостановления производства по уголовному делу. Основания и порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании. Разрешение вопроса о мере пр есечения во время судебного разбирательства. Порядок вынесения определений в судебном заседании.
Регламент судебного заседания. Меры, принимаемые в отношении нарушителей порядка в судебном заседании.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Замечания на
протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения.
Структура судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. Последовательность судебных действий
в подготовительной части судебного заседания.
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Судебное следствие, его понятие, структура и значение. Начало судебного следствия. Оглашение обвинения. Определение порядка исследования доказательств.
Исследование доказательств. Порядок допроса подсудимого, потерпевшего, свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля.
Условия оглашения показаний подсудимого, свидетеля и потерпевшего и
воспроизведения звукозаписи их показаний, данных при производстве дознания и предварительного следствия. Производство экспертизы в суде: порядок
назначения, заключение эксперта и его допрос, дополнительная или повторная экспертиза. Исследование вещественных доказательств и документов.
Осмотр местности и помещений. Иные судебные действия. Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления судебного следс твия.
Судебные прения, их понятие и значение. Лица, участвующие в судебных прениях. Содержание и порядок судебных прений. Реплики. Последнее
слово подсудимого.
Предложения участников судебного разбирательства по существу обвинения. Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Постановление приговора. Приговор, понятие и его значение. Зако нность, обоснованность приговора, его мотивированность. Справедливость
приговора.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Виды приговоров. Основания постановления обвинительного приговора. Виды обвинительного приговора. Основания вынесения оправдательного приговора.
Содержание и форма приговора. Вводная, описательная и резолютивная
части обвинительного и оправдательного приговора.
Провозглашение приговора.
Вручение копии приговора.
Тема 21. Особый порядок судебного разбирательства
Особый порядок судебного разбирательства: понятие, сущность, значение. Основания применения особого порядка принятия судебного решения.
Порядок заявления ходатайства о постановлении приговора без проведения
судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением. Порядок проведения судебного заседания в особом порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ. Особенности содержания и обжалования приговора,
вынесенного в особом порядке.
Тема 22. Производство в суде апелляционной инстанции.
Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу. Рассмотрение дел по апелляционным жалобам и представлениям.
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Право участников судебного разбирательства на обжалование приговора. Принесение представления на приговор прокурором. Порядок и сроки
обжалования приговора. Апелляционная жалоба, представление.
Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. Сроки
рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном
порядке.
Пределы прав суда апелляционной инстанции. Виды решений суда, принимаемых при рассмотрении дела в апелляционном порядке.
Апелляционные приговор, определение и постановление: содержание,
значение, структура.
Обжалование решения суда апелляционной инстанции.
Тема 23. Исполнение приговора.
Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. Вступление
приговора, определения и постановления в законную силу. Обязательность
приговора.
Обращение к исполнению приговора и иного судебного решения, ею понятие и значение.
Круг вопросов, решаемых судьями в ходе исполнения приговора или
иного судебного решения по уголовному делу.
Отсрочка исполнения приговора. Приостановление исполнения приговора. Освобождение от отбывания наказания. Вопросы, связанные с условиями
его отбывания. Разрешение сомнений и неясностей, возникающих при приведении приговора в исполнение.
Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции.
Кассационное обжалование судебных решений, вступивших в законную
силу. Право на обращение в суд кассационной инстанции. Кассационная жалоба, представление. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения касс ационной жалобы, представления. Виды решений, принимаемых по результатам изучения кассационной жалобы, представления.
Процессуальный порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании суда кассационной инстанции. Решение суда кассационной инстанции.
Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении
уголовного дела в кассационном порядке.
Пределы прав суда кассационной инстанции.
Тема 25. Производство в суде надзорной инстанции.
Порядок пересмотра судебных решений в порядке надзора.
Надзорная жалоба, представление. Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы, представления.
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Виды решений, принимаемых по результатам изучения надзорных жалобы, представления.
Основания к отмене или изменению вступивших в законную силу приговора, определения и постановления суда в порядке надзора.
Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела в надзорном порядке.
Полномочия суда надзорной инстанции. Пределы прав суда надзорной инстанции.
Тема 26. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств: понятие, задачи, сущность, задачи.
Основания возобновления производства по уголовным делам ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Сроки и порядок возобновления производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. Суды, полномочные возобновить дело по вновь
открывшимся обстоятельствам. Порядок рассмотрения вопроса о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам в судебном заседании.
Определения и постановления суда, рассматривавшего дело по вновь открывшимся обстоятельствам.
Тема 27. Производство в суде присяжных.
Особенности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей.
Особенности назначения судебного заседания по делам, рассматриваемым судом присяжных: порядок и условия предварительного слушания.
Особенности разбирательства дела судом присяжных.
Судебное следствие и прения сторон в суде присяжных. Постановка вопросов, передаваемых на решение присяжных, и напутственное слово председательствующего. Его значение для вынесения вердикта. Вопросный лист,
его содержание и значение.
Вердикт: понятие и виды. Порядок совещания и голосования присяжных
заседателей. Вынесение вердикта.
Возвращение присяжных заседателей в зал судебного заседания, основания для этого. Провозглашение вердикта. Действия председательствующего
до и после провозглашения вердикта коллегии присяжных заседателей.
Обсуждение последствий вердикта. Обязательность вердикта. Порядок
составления и провозглашения приговора,
Производство в суде второй инстанции по делам, рассмотренным с участием присяжных.
Особенности пересмотра вступивших в законную силу приговоров и постановлений суда присяжных.
Тема 28. Особенности производства по уголовным делам у мирового
судьи.
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Особенности производства по уголовным делам, подсудным мировому
судье. Уголовные дела, подсудные мировому судье.
Возбуждение уголовных дел частного обвинения. Содержание жалобы.
Полномочия мирового судьи по делу частного обвинения до начала судебного разбирательства.
Полномочия мирового судьи по поступившему уголовному делу.
Сроки рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Рассмотрение дела частного о бвинения.
Примирение сторон. Обжалование приговора и постановления мирового
судьи.
Тема 29. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Общая характеристика производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
Предварительное расследование по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних. Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетних.
Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Судебное разбирательство уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. Отсрочка исполнения приговора несовершеннолетнему: понятие,
порядок, основания. Применение судом к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного характера.
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4. Оценочные средства
Вопросы государственного экзамена по курсу «Уголовное право»
1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права РФ.
2. Принципы уголовного законодательства РФ, их понятие и значение.
3. Понятие уголовного закона РФ.
4. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лиц, совершивших
преступление.
5. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
6. Уголовная ответственность и еѐ основание по уголовному праву РФ.
7. Понятие, признаки преступления. Категории преступлений.
8. Понятие состава преступления. Виды составов преступления.
9. Понятие, виды, значение объектов преступления. Предмет преступления.
10. Понятие, признаки, значение объективной стороны преступлений.
11. Понятие, признаки, значение субъективной стороны преступления.
12. Понятие и виды умысла по уголовному праву.
13. Понятие, виды неосторожности по уголовному праву РФ.
14. Субъект преступления. Специальный субъект преступления.
15. Понятие, критерии, значение невменяемости по уголовному праву.
16. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.
17. Стадии совершения преступления: понятие, виды, значение.
18. Понятие приготовления к преступлению, его признаки. Основание
уголовной ответственности за приготовление к преступлению.
19. Покушение на преступление. Понятие, виды, основание уголовной ответственности за покушение на преступление.
20. Добровольный отказ от преступления. Особенности добровольного отказа соучастников преступления.
21. Понятие и признаки соучастия в преступлении по уголовному праву
РФ. Социальное и правовое значение соучастия в преступлении.
22. Формы соучастия в преступлении по российскому уголовному праву.
23. Виды соучастников в преступлении по уголовному праву РФ. Основание ответственности и квалификация деяний соучастников.
24. Понятие, признаки, формы множественности преступлений.
25. Рецидив преступления и его виды.
26. Необходимая оборона. Понятие, условия правомерности.
27. Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона.
28. Крайняя необходимость. Понятие, условия правомерности.
29. Понятие и цели наказания.
30. Система и виды наказания.
31. Исправительные работы как вид наказания.
32. Лишение свободы на определѐнный срок как вид наказания.
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33. Общие начала назначения наказания.
34. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление.
35. Назначение наказания за неоконченное преступление.
36. Освобождение от уголовной ответственности. Понятие, основание и
правовые последствия освобождения от уголовной ответственности.
37. Освобождение от отбывания наказания. Понятие, основание, виды,
правовые последствия освобождения от наказания.
38. Амнистия, помилование, судимость. Понятие и значение.
39. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
40. Принудительные меры медицинского характера.
41. Убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ): понятие, признаки, виды.
42. Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ): понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
43. Убийство, совершѐнное в состоянии аффекта: понятие, признаки, проблемы квалификации.
44. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ): понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
45. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: понятие, признаки,
проблемы квалификации.
46. Умышленное причинение лѐгкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ):
понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
47. Побои: понятие, признаки, проблемы квалификации.
48. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью: понятие,
признаки, отличия от смежных составов преступления.
49. Похищение человека: понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
50. Изнасилование: понятие, признаки, проблемы квалификации.
51. Нарушение авторских и смежных прав: понятие, признаки, проблемы
квалификации.
52. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: понятие, признаки, проблемы квалификации.
53. Понятие хищения и его признаки.
54. Кража: понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
55. Мошенничество: понятие, признаки, отличия от смежных составов
преступления.
56. Присвоение или растрата: понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
57. Грабѐж: понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
58. Разбой: понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
59. Вымогательство: понятие, признаки, отличия от смежных составов
преступления.
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60. Незаконное предпринимательство: понятие, признаки, проблемы квалификации.
61. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг: понятие, признаки, проблемы квалификации.
62. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица: понятие, признаки, проблемы квалификации.
63. Злоупотребление полномочиями: понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
64. Террористический акт: понятие, признаки, проблемы квалификации.
65. Захват заложников: понятие, признаки, отличия от смежных составов
преступления.
66. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма: понятие, признаки,
отличия от смежных составов преступления.
67. Бандитизм: понятие, признаки, проблемы квалификации.
68. Хулиганство: понятие, признаки, проблемы квалификации.
69. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов: проблемы квалификации.
70. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества: понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
71. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества: понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
72. Незаконная охота: понятие, признаки, проблемы квалификации.
73. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: понятие, признаки, проблемы квалификации.
74. Злоупотребление должностными полномочиями: понятие, признаки,
отличия от смежных составов преступления.
75. Превышение должностных полномочий: понятие, признаки, проблемы
квалификации.
76. Получение взятки: понятие, признаки, проблемы квалификации.
77. Посредничество во взяточничестве: понятие, признаки, проблемы квалификации.
78. Служебный подлог: понятие, признаки, проблемы квалификации.
79. Халатность: понятие, признаки, проблемы квалификации.
80. Самоуправство: понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
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Вопросы государственного экзамена по курсу «Уголовный процесс»
1.
Уголовно-процессуальные нормы: понятие, виды особенности.
2.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ – источник уголовнопроцессуального права.
3.
Принципы уголовного судопроизводства: понятие, значение, система, правовая основа.
4.
Разумный срок уголовного судопроизводства – принцип российского уголовного судопроизводства.
5.
Принцип состязательности сторон в российском уголовном судопроизводстве.
6.
Принцип презумпции невиновности.
7.
Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на
защиту.
8.
Уголовно-процессуальные функции: понятие, виды.
9.
Понятие и система стадий уголовного процесса.
10. Участники уголовного судопроизводства: понятие, классификация.
11. Суд – орган правосудия по уголовным делам, его статус по УПК
РФ.
12. Прокурор - участник уголовного судопроизводства со стороны
обвинения.
13. Руководитель следственного органа – участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
14. Потерпевший: понятие, процессуальное положение.
15. Подозреваемый, обвиняемый – участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
16. Защитник: понятие, приглашение, назначение, замена защитника,
отказ от защитника, полномочия защитника.
17. Уголовно-процессуальное доказывание и его элементы.
18. Понятие, свойства доказательств, виды доказательств.
19. Недопустимые доказательства.
20. Заключение под стражу, основания и порядок применения.
21. Привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление обвинения.
22. Меры пресечения: понятие, задачи, виды.
23. Поводы, основание и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
24. Предварительное расследование: понятие, виды, общие условия.
25. Понятие и система следственных действий.
26. Приостановление и возобновление предварительного расследования.
27. Обвинительное заключение. Обвинительный акт. Обвинительное
постановление.
28. Предварительное слушание: порядок проведения, виды решений,
принимаемых судьей на предварительном слушании.
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29. Общие условия судебного разбирательства.
30. Процессуальный порядок производства в суде первой инстанции.
31. Приговор: понятие, виды, структура и содержание.
32. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
33. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела.
34. Основания отмены или изменения приговора в апелляционном
порядке.
35. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции.
36. Реабилитация в российском уголовном процессе.
37. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
38. Особенности производства по уголовным делам у мирового судьи.
39. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
40. Особый порядок судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
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Тематика выпускных квалификационных работ1
Уголовное право. Общая часть
1. Задачи уголовного права России и средства их реализации.
2. Нравственные начала уголовного права России.
3. Современные тенденции российской уголовной политики.
4. Принципы российского уголовного права.
5. Система действующего уголовного законодательства России.
6. Уголовно-правовые нормы: понятие, виды, структура, значение.
7. Действие уголовного закона в пространстве.
8. Действие уголовного закона во времени.
9. Вопросы обратной силы уголовного закона.
10. Правовые основы выдачи лиц, совершивших преступление.
11. Понятие преступления по российскому уголовному праву.
12. Классификация преступлений и ее значение.
13. Состав преступления.
14. Объект преступления по российскому уголовному праву.
15. Объективная сторона преступления как элемент состава преступления.
16. Обязательные признаки объективной стороны преступления.
17. Факультативные признаки объективной стороны преступления.
18. Причинная связь в уголовно-правовой науке.
19. Субъект преступления по российскому уголовному праву.
20. Понятие невменяемости по российскому уголовному праву.
21. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии
опьянения.
22. Вопросы ограниченной вменяемости в науке уголовного права.
23. Аффект и его уголовно-правовое значение.
24. Специальный субъект преступления.
25. Субъективная сторона преступления как элемент состава преступления.
26. Вина в уголовном праве: понятие, формы, значение.
27. Формы вины по действующему уголовному законодательству Российской
Федерации.
28. Умысел как форма вины.
29. Неосторожность как форма вины.
30. Факультативные признаки субъективной стороны.
31. Юридическая и фактическая ошибки по российскому уголовному праву.
32. Уголовная ответственность по российскому уголовному праву.
33. Понятие стадий совершения преступления и их уголовно-правовое
значение.
34. Приготовление к совершению преступления.
35. Покушение на преступление.
1

По согласованию с преподавателем может быть избрана и иная тема выпускной кв алификационной работы.
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36. Добровольный отказ по российскому уголовному законодательству.
37. Понятие соучастия по российскому уголовному праву.
38. Виды соучастников и их уголовно-правовая характеристика.
39. Формы соучастия
40. Совершение преступления группой лиц.
41. Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.
42. Понятие и признаки организованной группы.
43. Понятие и признаки преступного сообщества (преступной организации).
44. Основание и пределы уголовной ответственности соучастников в
преступлении.
45. Эксцесс исполнителя: понятие, виды, ответственность.
46. Понятие, система и значение обстоятельств, исключающих преступность
деяния.
47. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности, значение.
48. Уголовная ответственность за превышение пределов необходимой
обороны.
49. Мнимая оборона в уголовном праве.
50. Правовые основания причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление.
51. Крайняя необходимость в уголовном праве России.
52. Физическое и психическое принуждение по УК РФ.
53. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность
деяния.
54. Исполнение приказа или распоряжения в уголовном праве России.
55. Уголовно-правовые проблемы эвтаназии.
56. Множественность преступления по российскому уголовному закону.
57. Рецидив преступления в уголовном праве России: понятие, виды,
ответственность.
58. Совокупность преступлений как форма множественности.
59. Понятие и цели наказания по уголовному праву России.
60. Система и виды наказаний по действующему уголовному закону РФ.
61. Штраф как вид наказания.
62. Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью как вид наказания.
63. Обязательные работы как вид наказания.
64. Исправительные работы как вид наказания.
65. Ограничение по военной службе как вид наказания.
66. Ограничение свободы как вид наказания.
67. Арест как вид наказания.
68. Принудительные работы в российском уголовном праве.
69. Лишение свободы на определенный срок как вид наказания.
70. Пожизненное лишение свободы – альтернатива смертной казни.
71. Смертная казнь - исключительная мера наказания.
72. Общие начала назначения наказания.
73. Обстоятельства, смягчающие наказание: виды, классификация, значение.
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74. Обстоятельства, отягчающие наказание: виды, классификация, значение.
75. Уголовно-правовые нормы, устанавливающие максимальные пределы
назначения наказания (ст.ст. 62, 65, 66 УК РФ).
76. Назначение более мягкого наказания, чем установлено законом.
77. Наказуемость неоконченного преступления.
78. Назначение наказания при рецидиве преступлений.
79. Назначение наказания при совокупности преступлений.
80. Назначение наказания при совокупности приговоров.
81. Условное осуждение: понятие, основания и условия применения,
значение.
82. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды, основания,
значение.
83. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
84. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим.
85. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности.
86. Освобождение от отбывания наказания: понятие, виды, основания,
условия и значение.
87. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
88. Амнистия в уголовном праве РФ.
89. Помилование в уголовном праве.
90. Институт судимости и его правовое значение.
91. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
92. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к
несовершеннолетним.
93. Принудительные меры медицинского характера: понятие, цели, виды,
основания применения.
94. Конфискация имущества.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Особенная часть
Уголовная ответственность за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Уголовная ответственность за убийство двух или более лиц.
Уголовная ответственность за убийство лица или его близких в связи с
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга.
Уголовная ответственность за убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно
сопряженное с похищением человека.
Уголовная ответственность за убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности.
Уголовная ответственность за убийство, совершенное с особой жестокостью.
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7. Уголовная ответственность за убийство, совершенное общеопасным способом.
8. Уголовная ответственность за убийство по мотиву кровной мести.
9. Уголовная ответственность за убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой.
10. Уголовная ответственность за убийство из корыстных побуждений или по
найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.
11. Уголовная ответственность за убийство из хулиганских побуждений.
12. Уголовная ответственность за убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера.
13. Уголовная ответственность за убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
14. Уголовная ответственность за убийство в целях использования органов
или тканей потерпевшего.
15. Уголовная ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка.
16. Уголовная ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта.
17. Уголовная ответственность за убийство, совершенное при превышении
пределов необходимой обороны.
18. Уголовная ответственность за убийство, совершенное при превышении
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
19. Уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожности.
20. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства.
21. Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью.
22. Уголовная ответственность за умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью.
23. Уголовная ответственность за причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью в состоянии аффекта.
24. Уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны.
25. Уголовная ответственность за причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление.
26. Уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда
здоровью.
27. Уголовная ответственность за побои.
28. Уголовная ответственность за истязание.
29. Уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
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30. Уголовная ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
31. Уголовная ответственность за принуждение к изъятию органов или тканей
человека.
32. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью.
33. Уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
34. Уголовная ответственность за незаконное проведение искусственного
прерывания беременности.
35. Уголовная ответственность за неоказание помощи больному.
36. Уголовная ответственность за оставление в опасности.
37. Уголовная ответственность за похищение человека.
38. Уголовная ответственность за незаконное лишение свободы.
39. Уголовная ответственность за торговлю людьми.
40. Уголовная ответственность за использование рабского труда.
41. Уголовная ответственность за незаконную госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
42. Уголовная ответственность за клевету.
43. Уголовная ответственность за изнасилование.
44. Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального характера.
45. Уголовная ответственность за понуждение к действиям сексуального характера.
46. Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.
47. Уголовная ответственность за развратные действия.
48. Уголовная ответственность за нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.
49. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной
жизни.
50. Уголовная ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.
51. Уголовная ответственность за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
52. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности жилища.
53. Уголовная ответственность за отказ в предоставлении гражданину информации.
54. Уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
55. Уголовная ответственность за нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума.
56. Уголовная ответственность за фальсификацию избирательных документов, документов референдума.
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57. Уголовная ответственность за фальсификацию итогов голосования.
58. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда.
59. Уголовная ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
60. Уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу
или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины,
имеющей детей в возрасте до трех лет.
61. Уголовная ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.
62. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав.
63. Уголовная ответственность за нарушение изобретательских и патентных
прав.
64. Уголовная ответственность за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.
65. Уголовная ответственность за воспрепятствование проведению собрания,
митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.
66. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
67. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
68. Уголовная ответственность за розничную продажу несовершеннолетним
алкогольной продукции.
69. Уголовная ответственность за подмену ребенка.
70. Уголовная ответственность за незаконное усыновление (удочерение).
71. Уголовная ответственность за разглашение тайны усыновления (удочерения).
72. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего.
73. Уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей.
74. Понятие хищения по российскому уголовному праву.
75. Уголовная ответственность за кражу.
76. Уголовная ответственность за мошенничество.
77. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере кредитования.
78. Уголовная ответственность за мошенничество при получении выплат.
79. Уголовная ответственность за мошенничество с использованием платежных карт.
80. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.
81. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере страхования.
82. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации.
83. Уголовная ответственность за присвоение или растрату.
84. Уголовная ответственность за грабеж.
85. Уголовная ответственность за разбой.
57

86. Уголовная ответственность за вымогательство.
87. Уголовная ответственность за хищение предметов, имеющих особую ценность.
88. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием.
89. Уголовная ответственность за неправомерное завладение автомобилем
или иным транспортным средством без цели хищения.
90. Уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества.
91. Уголовная ответственность уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности.
92. Уголовная ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
93. Уголовная ответственность за регистрацию незаконных сделок с недвижимым имуществом.
94. Уголовная ответственность за фальсификацию единого государственного
реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы
депозитарного учета.
95. Уголовная ответственность за внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории.
96. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.
97. Уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения
информации, предусмотренной законодательством РФ.
98. Уголовная ответственность за организацию и проведение азартных игр.
99. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность.
100. Уголовная ответственность за фальсификацию финансовых документов
учета и отчетности финансовой организации.
101. Уголовная ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица.
102. Уголовная ответственность за незаконное использование документов
для образования (создания, реорганизации) юридического лица
103. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
104. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
105. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
106. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита.
107. Уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
108. Уголовная ответственность за ограничение конкуренции.
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109. Уголовная ответственность за принуждение к совершению сделки или
к отказу от ее совершения.
110. Уголовная ответственность за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
111. Уголовная ответственность за нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
112. Уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
113. Уголовная ответственность за оказание противоправного влияния на
результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
114. Уголовная ответственность за злоупотребления при эмиссии ценных
бумаг.
115. Уголовная ответственность за злостное уклонение от раскрытия или
предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
116. Уголовная ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
117. Уголовная ответственность за манипулирование рынком.
118. Уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению или
незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
119. Уголовная ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
120. Уголовная ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.
121. Уголовная ответственность за изготовление, хранение, перевозку или
сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
122. Уголовная ответственность за неправомерный оборот средств платежей.
123. Уголовная ответственность за незаконный экспорт из РФ или передачу
сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
124. Уголовная ответственность за невозвращение на территорию РФ культурных ценностей.
125. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
126. Уголовная ответственность за нарушение правил сдачи государству
драгоценных металлов и драгоценных камней.
127. Уголовная ответственность за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.
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128. Уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей
по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ.
129. Уголовная ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета
нерезидентов с использованием подложных документов.
130. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
131. Уголовная ответственность за неправомерные действия при банкротстве.
132. Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство.
133. Уголовная ответственность за фиктивное банкротство.
134. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица.
135. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с организации.
136. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей налогового
агента.
137. Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
138. Уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов.
139. Уголовная ответственность за контрабанду алкогольной продукции и
(или) табачных изделий.
140. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями.
141. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
142. Уголовная ответственность за превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных
обязанностей.
143. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп.
144. Уголовная ответственность за террористический акт.
145. Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности.
146. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.
147. Уголовная ответственность за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
148. Уголовная ответственность за организацию террористического сообщества или участие в нем.
149. Уголовная ответственность за организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.
150. Уголовная ответственность за захват заложника.
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151. Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
152. Уголовная ответственность за организацию незаконного вооруженного
формирования или участие в нем.
153. Уголовная ответственность за бандитизм.
154. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества
(преступной организации).
155. Уголовная ответственность за угон воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава.
156. Уголовная ответственность за массовые беспорядки.
157. Уголовная ответственность за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонс трации, шествия.
158. Уголовная ответственность за хулиганство.
159. Уголовная ответственность за вандализм.
160. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.
161. Уголовная ответственность за прекращение или ограничение подачи
электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения.
162. Уголовная ответственность за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.
163. Уголовная ответственность за приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов и газопроводов.
164. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при
проведении горных, строительных или иных работ.
165. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности на
взрывоопасных объектах.
166. Уголовная ответственность за нарушение требований обеспечения
безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливноэнергетического комплекса.
167. Уголовная ответственность за заведомо ложное заключение экспертизы
промышленной безопасности.
168. Уголовная ответственность за нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и
пиротехнических изделий.
169. Уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
170. Уголовная ответственность за незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами.
171. Уголовная ответственность за хищение либо вымогательство ядерных
материалов либо радиоактивных веществ.
172. Уголовная ответственность за незаконные приобретение, передачу,
сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.
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173. Уголовная ответственность за незаконные приобретение, передачу,
сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.
174. Уголовная ответственность за незаконное изготовление оружия.
175. Уголовная ответственность за незаконное изготовление взрывчатых
веществ, незаконные изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств.
176. Уголовная ответственность за небрежное хранение огнестрельного
оружия.
177. Уголовная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей
по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
178. Уголовная ответственность за хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
179. Уголовная ответственность за контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных
источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия и его основных
частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также
материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного воор ужения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и
ресурсов или культурных ценностей.
180. Уголовная ответственность за пиратство.
181. Уголовная ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества.
182. Уголовная ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
а также сбыт или пресылку растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества.
183. Уголовная ответственность за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.
184. Уголовная ответственность за незаконные приобретение, хранение или
перевозку прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозку растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ.
185. Уголовная ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылку прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ,
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а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих прекурс оры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.
186. Уголовная ответственность за хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
187. Уголовная ответственность за контрабанду наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.
188. Уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов.
189. Уголовная ответственность за незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры.
190. Уголовная ответственность за организацию либо содержание притонов
или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
191. Уголовная ответственность за незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических
средств или психотропных веществ.
192. Уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих
или ядовитых веществ в целях сбыта.
193. Уголовная ответственность за незаконный оборот новых потенциально
опасных психоактивных веществ.
194. Уголовная ответственность за незаконное осуществление медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности.
195. Уголовная ответственность за незаконное производство лекарственных
средств и медицинских изделий.
196. Уголовная
ответственность
за
нарушение
санитарноэпидемиологических правил.
197. Уголовная ответственность за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.
198. Уголовная ответственность за производство, хранение, перевозку либо
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
199. Уголовная ответственность за обращение фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных
биологически активных добавок.
200. Уголовная ответственность за создание некоммерческой организации,
посягающей на личность и права гражданина.
201. Уголовная ответственность за вовлечение в занятие проституцией.
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202. Уголовная ответственность за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего.
203. Уголовная ответственность за организацию занятия проституцией.
204. Уголовная ответственность за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов.
205. Уголовная ответственность за изготовление и оборот материалов или
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
206. Уголовная ответственность за использование несовершеннолетнего в
целях изготовления порнографических материалов или предметов.
207. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под
охрану государства, или культурных ценностей.
208. Уголовная ответственность за нарушение требований сохранения или
использования объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
РФ, либо выявленных объектов культурного наследия.
209. Уголовная ответственность за незаконный поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания.
210. Уголовная ответственность за уклонение от исполнителя земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения
(открытого листа), от обязательной передачи государству обнаруженных
при проведении таких работ предметов, имеющих особую культурную
ценность, или культурных ценностей в крупном размере.
211. Уголовная ответственность за надругательство над телами умерших и
местами их захоронения.
212. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.
213. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны окружающей
среды при производстве работ.
214. Уголовная ответственность за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
215. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами
и токсинами.
216. Уголовная ответственность за нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.
217. Уголовная ответственность за загрязнение вод.
218. Уголовная ответственность за загрязнение атмосферы.
219. Уголовная ответственность за загрязнение морской среды.
220. Уголовная ответственность за нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ.
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221. Уголовная ответственность за порчу земли.
222. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны и использования недр.
223. Уголовная ответственность за незаконную добычу (вылов) водных
биологических ресурсов.
224. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов.
225. Уголовная ответственность за незаконную охоту.
226. Уголовная ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих
к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ.
227. Уголовная ответственность за уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ.
228. Уголовная ответственность за незаконную рубка лесных насаждений.
229. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных
насаждений.
230. Уголовная ответственность за нарушение режима особо охраняемых
природных территорий и природных объектов.
231. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.
232. Уголовная ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности.
233. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств.
234. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию.
235. Уголовная ответственность за недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями.
236. Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения.
237. Уголовная ответственность за нарушение правил, обеспечивающих
безопасную работу транспорта.
238. Уголовная ответственность за нарушения правил безопасности при
строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов.
239. Уголовная ответственность за неоказание капитаном судна помощи
терпящим бедствие.
240. Уголовная ответственность за нарушение правил международных полетов.
241. Уголовная ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства РФ
242. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной
информации.
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243. Уголовная ответственность за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.
244. Уголовная ответственность за нарушение правил эксплуатации средств
хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.
245. Уголовная ответственность за государственную измену.
246. Уголовная ответственность за шпионаж.
247. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
248. Уголовная ответственность за насильственный захват или насильственное удержание власти.
249. Уголовная ответственность за вооруженный мятеж.
250. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности.
251. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению
действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.
252. Уголовная ответственность за диверсию.
253. Уголовная ответственность за возбуждение ненависти или вражды, а
равно унижение человеческого достоинства.
254. Уголовная ответственность за организацию экстремистского сообщества.
255. Уголовная ответственность за организацию деятельности экстремистской организации.
256. Уголовная ответственность за финансирование экстремистской деятельности.
257. Уголовная ответственность за разглашение государственной тайны.
258. Уголовная ответственность за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну.
259. Уголовная ответственность за утрату документов, содержащих государственную тайну.
260. Уголовная ответственность за осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной
на территории РФ ее деятельности.
261. Понятие должностного лица в российском уголовном праве.
262. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными полномочиями.
263. Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных
средств.
264. Уголовная ответственность за нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.
265. Уголовная ответственность за внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений.
266. Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий.
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267. Уголовная ответственность за неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа.
268. Уголовная ответственность за отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ.
269. Уголовная ответственность за присвоение полномочий должностного
лица.
270. Уголовная ответственность за незаконное участие в предпринимательской деятельности.
271. Уголовная ответственность за получение взятки.
272. Уголовная ответственность за дачу взятки.
273. Уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве.
274. Уголовная ответственность за служебный подлог.
275. Уголовная ответственность за незаконную выдачу паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное приобретение гражданства РФ.
276. Уголовная ответственность за халатность.
277. Уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению
правосудия и производству предварительного расследования.
278. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование.
279. Уголовная ответственность за угрозу или насильственные действия в
связи с осуществлением правосудия или производством предварительного
расследования.
280. Уголовная ответственность за неуважение к суду.
281. Уголовная ответственность за клевету в отношении судьи, присяжного
заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава.
282. Уголовная ответственность за привлечение заведомо невиновного к
уголовной ответственности.
283. Уголовная ответственность за незаконное освобождение от уголовной
ответственности.
284. Уголовная ответственность за незаконное задержание, заключение под
стражу или содержание под стражей.
285. Уголовная ответственность за принуждение к даче показаний.
286. Уголовная ответственность за фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.
287. Уголовная ответственность за провокацию взятки либо коммерческого
подкупа.
288. Уголовная ответственность за вынесение заведомо неправосудного
приговора, решения или иного судебного акта.
289. Уголовная ответственность за заведомо ложный донос.
290. Уголовная ответственность за заведомо ложные показание, заключение
эксперта, специалиста или неправильный перевод.
291. Уголовная ответственность за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.
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292. Уголовная ответственность за подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу.
293. Уголовная ответственность за разглашение данных предварительного
расследования.
294. Уголовная ответственность за разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса.
295. Уголовная ответственность за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.
296. Уголовная ответственность за побег из места лишения свободы, из-под
ареста или из-под стражи.
297. Уголовная ответственность за уклонение от отбывания ограничения
свободы, лишения свободы, а также применения принудительных мер медицинского характера.
298. Уголовная ответственность за уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии
с федеральным законом ограничения или ограничений.
299. Уголовная ответственность за неисполнение приговора суда, решения
суда или иного судебного акта.
300. Уголовная ответственность за укрывательство преступлений.
301. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа.
302. Уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.
303. Уголовная ответственность за оскорбление представителя власти.
304. Уголовная ответственность за разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа.
305. Уголовная ответственность за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
306. Уголовная ответственность за незаконное пересечение Государственной границы РФ.
307. Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции.
308. Уголовная ответственность за фиктивную регистрацию гражданина РФ
по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ
и фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ.
309. Уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в
жилом помещении в РФ.
310. Уголовная ответственность за противоправное изменение Государственной границы РФ.
311. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт официальных
документов и государственных наград.
312. Уголовная ответственность за похищение или повреждение докумен68

тов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия.
313. Уголовная ответственность за неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства.
314. Уголовная ответственность за подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.
315. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.
316. Уголовная ответственность за изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование.
317. Уголовная ответственность за подделку документов на лекарственные
средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств
или медицинских изделий.
318. Уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной и
альтернативной гражданской службы.
319. Уголовная ответственность за надругательство над Государственным
гербом РФ или Государственным флагом РФ.
320. Уголовная ответственность за самоуправство.
321. Уголовная ответственность за злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством РФ о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента.
322. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по подаче
уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в
иностранном государстве.
323. Уголовная ответственность за неисполнение приказа.
324. Уголовная ответственность за сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы.
325. Уголовная ответственность за насильственные действия в отношении
начальника.
326. Уголовная ответственность за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.
327. Уголовная ответственность за оскорбление военнослужащего.
328. Уголовная ответственность за самовольное оставление части или места
службы.
329. Оставление за дезертирство.
330. Уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей
военной службы путем симуляции болезни или иными способами.
331. Уголовная ответственность за нарушение правил несения пограничной
службы.
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332. Уголовная ответственность за нарушение уставных правил караульной
службы.
333. Уголовная ответственность за нарушение правил несения службы по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
334. Уголовная ответственность за нарушение уставных правил несения
внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.
335. Уголовная ответственность за оставление погибающего военного корабля.
336. Уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение военного имущества.
337. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение военного
имущества по неосторожности.
338. Уголовная ответственность за утрату военного имущества.
339. Уголовная ответственность за нарушение правил обращения с оружием
и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.
340. Уголовная ответственность а нарушение правил вождения и эксплуатации машин.
341. Уголовная ответственность за нарушение правил полетов или подготовки к ним.
342. Уголовная ответственность за нарушение правил кораблевождения.
343. Уголовная ответственность за планирование, подготовку, развязывание
или ведение агрессивной войны.
344. Уголовная ответственность за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.
345. Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма.
346. Уголовная ответственность за разработку, производство, накопление,
приобретение или сбыт оружия массового поражения.
347. Уголовная ответственность за применение запрещенных средств и методов ведения войны.
348. Уголовная ответственность за геноцид.
349. Уголовная ответственность за экоцид.
350. Уголовная ответственность за наемничество.
351. Уголовная ответственность за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ по
уголовному процессу
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Принцип презумпции невиновности в российском уголовном процессе.
Гарантии соблюдения прав граждан в стадии возбуждения уголовного
дела.
Принцип неприкосновенности личности в российском уголовном процессе.
Принцип обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства.
Принцип обеспечения права на защиту в российском уголовном процессе.
Защитник как субъект российского уголовного процесса.
Прокурор в российском уголовном процессе.
Подозреваемый в российском уголовном процессе.
Обвиняемый как участник российского уголовного процесса.
Подсудимый как участник российского уголовного процесса.
Потерпевший как участник российского уголовного процесса.
Свидетель как участник российского уголовного процесса.
Собирание, проверка и оценка доказательств в досудебных стадиях уголовного
судопроизводства.
Собирание, проверка и оценка доказательств в судебных стадиях уголовного
судопроизводства.
Допустимость доказательств в российском уголовном процессе.
Производство по уголовным делам частного обвинения в российском
уголовном процессе.
Прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям в российском уголовном процессе.
Прекращение уголовного преследования по реабилитирующим основаниям в российском уголовном процессе.
Возбуждение уголовного дела в российском уголовном процессе.
Общие условия предварительного расследования.
Дознание как форма предварительного расследования.
Реабилитация.
Ходатайства и жалобы в российском уголовном процессе.
Домашний арест как мера пресечения в российском уголовном процессе.
Заключение под стражу как мера пресечения в российском уголовном
процессе.
Залог как мера пресечения в российском уголовном процессе.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении как мера пресечения в
российском уголовном процессе.
Иные меры уголовно-процессуального принуждения по УПК РФ.
Задержание как мера уголовно-процессуального принуждения.
Обыск как следственное действие в российском уголовном процессе.
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31. Личный обыск как следственное действие в российском уголовном процессе.
32. Выемка как следственное действие в российском уголовном процессе.
33. Допрос подозреваемого.
34. Допрос обвиняемого.
35. Экспертиза как следственное действие в российском уголовном процессе.
36. Освидетельствование в российском уголовном процессе.
37. Осмотр места происшествия как следственное действие в российском
уголовном процессе.
38. Осмотр предметов и документов как следственное действие в российском
уголовном процессе.
39. Допрос потерпевшего (свидетеля).
40. Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие, правовые последствия, процессуальный порядок и документальное оформление.
41. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам.
42. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве предварительного расследования в российском уголовном процессе.
43. Судебный контроль на стадии предварительного расследования в российском уголовном процессе.
44. Приостановление предварительного расследования.
45. Обвинительное заключение как процессуальный акт предварительного
расследования.
46. Обвинительный акт как процессуальный акт предварительного расследования.
47. Формы окончания предварительного расследования в российском уголовном процессе.
48. Полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением (обвинительным актом).
49. Стадия подготовки уголовного дела к судебному разбирательству в российском уголовном процессе.
50. Предварительное слушание в российском уголовном процессе.
51. Общие условия судебного разбирательства.
52. Судебное следствие в российском уголовном процессе.
53. Прения сторон в российском уголовном процессе.
54. Проверка законности и обоснованности приговоров, не вступивших в
законную силу, в российском уголовном процессе.
55. Нарушения уголовно-процессуального закона как основания отмены
или изменения приговора в российском уголовном процессе.
56. Проверка законности и обоснованности приговоров, вступивших в законную силу, в российском уголовном процессе.
57. Обвинительный приговор.
58. Оправдательный приговор.
59. Апелляционное производство в российском уголовном процессе.
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60. Кассационные основания к отмене или изменению приговора в российском уголовном процессе.
61. Производство в суде присяжных по уголовным делам в российском
уголовном процессе.
62. Производство по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в российском уголовном процессе.
Критерии оценки знаний
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который:
1) в полном объеме усвоил программный материал, грамотно, последовательно излагает его, приводит и анализирует научные позиции по вопросам
экзаменационного билета;
2) информирован о состоянии уголовного и уголовно-процессуального
законодательства, грамотно определяет место и роль конкретной нормы в
структуре УК РФ и УПК РФ, а также устанавливает внутри- и междисциплинарные связи;
3) изучил практику применения норм УК РФ и УПК РФ;
4) имеет навыки быстрой и правильной юридической оценки уголовноправовой ситуации;
5) аргументировано и методически грамотно обосновывает свою позицию в спорных вопросах;
6) грамотно составляет структуру своего ответа.
При ответе на экзамене возможны одна-две неточности в освещении
второстепенных вопросов, а также в случаях, когда обучающийся легко
исправляет свою ошибку после замечания преподавателя.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который:
1) усвоил материал в объеме, предусмотренном программой, грамотно
излагает материал, изучил обязательную литературу, хорошо знает терминологию уголовного и уголовно-процессуального права;
2) информирован о состоянии уголовного и уголовно-процессуального
законодательства, грамотно определяет место и роль конкретной нормы в
структуре УК РФ и УПК РФ;
3) изучил практику применения норм УК РФ и УПК РФ;
4) приобрел навыки юридической оценки уголовно-правовых ситуаций;
5) обосновывает свою позицию в спорных ситуациях;
6) грамотно составляет структуру своего ответа.
При изложении ответа на экзамене допускается небольшие ошибки, не
искажающие его содержания.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который:
1) усвоил программный материал в объеме учебника, знает основные
теоретические положения курса, обладает достаточными для предстоящей
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профессиональной деятельности знаниями;
2) умеет давать юридическую оценку уголовно-правовых ситуаций, но
устойчивых навыков квалификации преступлений не приобрел;
3) знаком с практикой применения норм УК РФ и УПК РФ.
При ответе на экзамене допускаются ошибки и неточности, имеет место
нарушение логической последовательности изложения материала,
недостаточно аргументирует теоретические положения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который:
1) обнаружил существенные пробелы в знании программного материала,
допустил принципиальные ошибки при изложении материала;
2) нарушена логика изложения материала; отсутствует представление о
внутри дисциплинарных и междисциплинарных связях;
3) не имеет навыков, необходимых для профессиональной деятельности;
4) не приобрел навыков уголовно-правовой оценки конкретных ситуаций.
При ответе на экзамене допустил существенные ошибки, не может их
исправить после замечания преподавателя.
Критерии
оценки
выпускной
квалификационной
работы
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который глубоко, полно и правильно осветил теоретические и практические вопросы темы, работа
носит исследовательский характер; в достаточной степени привлечена и самостоятельно проанализирована судебно-следственная или иная практика.
Оформление выпускной квалификационной работы соответствует установленным требованиям. На защите обучающийся проявляет глубокие знания
темы, свободно ориентируется в задаваемых ему вопросах, проявляет умение
защищать
обоснованные
в
работе
положения.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который в основном
правильно и достаточно глубоко осветил тему; в привлечена и проанализирована судебно-следственная или иная практика. Оформление выпускной
квалификационной работы соответствует установленным требованиям. В
процессе защиты обучающийся проявляет знание исследуемой темы. В процессе защиты обучающийся проявляет прочное знания темы, ориентируется
в задаваемых ему вопросах, выражает свою позицию относительно обоснованных в работе положений.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который
недостаточно глубоко исследовал тему, в работе встречаются единичные
примеры из судебно-следственной или иной практики, наличествуют некоторые противоречия. Оформление выпускной квалификационной работы соответствует установленным требованиям. При защите обучающийся проявляет
знания в целом по теме, но затрудняется более глубоко обосновать те или
иные положения, не полно или поверхностно отвечает на вопросы членов
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ГАК.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который
поверхностно исследовал тему. В работе отсутствует анализ практики, не
имеется выводов либо они носят декларативный характер. При защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает
теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы и государственного экзамена объявляются в день защиты и сдачи экзамена после оформления в установленном порядке протокола заседания Государственной аттестационной комиссии.
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Государственная
итоговая
аттестация
по
специальности
«Юриспруденция» включает выпускную квалификационную работу и два
государственных экзаменов.
Высококвалифицированный юрист должен:
- правильно толковать нормы уголовного и уголовно-процессуального
законодательства;
- умело использовать научно-практический материал при применении
норм уголовного права и процесса в различных ситуациях;
- аргументированно и методологически грамотно обосновывать свою
позицию в проблемных вопросах;
- иметь практические навыки в быстрой и правильной юридической
оценке конкретной уголовно-правовой ситуации и определении наиболее
приемлемого решения с учетом положений действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства, доктрины уголовного права и процесса, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.
Подготовка к государственному экзамену предполагает:
1. Повторение пройденного материала.
2. Корректировку полученных знаний с учетом изменений, происходящих в общественной жизни.
3. Изучение законодательных актов, иных нормативных актов, постановлений Пленума Верховного Суда РФ.
При подготовке к государственному экзамену необходимо использовать
не только учебный, но и научный материал (монографии, журнальные статьи).
Государственный экзамен по уголовно-правовому профилю подготовки сдается по билетам. Каждый билет содержит один вопрос по уголовному
процессу и два вопроса по уголовному праву (один – по Общей части, второй
– по Особенной).
При сдаче государственного экзамена обучаемый должен
продемонстрировать прочные знания по дисциплинам «Уголовное право» и
«Уголовный процесс».
Положения, излагаемые в ответе, должны
соответствовать действующему законодательству, разъяснениям Пленума
Верховного Суда Российской Федерации. Обучаемый должен быть знаком с
направлениями доктрины уголовного права и процесса, уметь обозначить
основные проблемы и аргументированно отстаивать свою точку зрения по
освещаемому вопросу. Обучаемый должен уметь анализировать и обобщать
правоприменительную практику и решать задачи прикладного характера.
Ответы на поставленные вопросы должны быть последовательными и
полными, должны быть увязаны с российской действительностью,
нормативными актами уголовно-правового характера, разъяснениями
Пленума Верховного Суда РФ. Отвечающий должен свободно владеть
правовой терминологией.
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Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями государственная итоговая аттестация проводится с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в
одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся
при прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом
их индивидуальных особенностей;
По письменному заявлению обучающегося инвалида и лица с
ограниченными возможностями продолжительность сдачи обучающимся
государственного аттестационного испытания может быть увеличена по
отношению к установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20
минут;
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение
следующих требований при проведении государственного аттестационного
испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного
аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для
слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефноточечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
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задания и иные материалы для сдачи государственного
аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее
устройство, допускается использование увеличивающих устройств,
имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания
проводятся в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
по их желанию государственные аттестационные испытания
проводятся в устной форме.
Обучающийся инвалид и лицо с ограниченными возможностями не
позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой
аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него
специальных условий при проведении государственных аттестационных
испытаний с указанием особенностей его психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К заявлению
прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося
индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарѐва»).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по
отношению
к
установленной продолжительности
(для
каждого
государственного аттестационного испытания).
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48. Эзер А. Ассимиляция уголовного права в процессе объединения двух
Германий // Государство и право. 1993. № 9.
Рекомендуемые для изучения нормативные акты и
постановления Пленума Верховного Суда РФ
Нормативные акты общего характера
1. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.48 // РГ. 1995. 5 апреля.
2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.66 //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
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3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах от 16.12.66 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
4. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных
свободах человека. Заключена в Минске 26.05.95. Ратифицирована
04.11.95 //РГ. 1995. 23 июня.
5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Заключена в Риме 04.11.50 г. // РГ. 1995. 5 апреля.
6. Конституция Российской Федерации. М.: Юрид. лит. 1993.
7. Концепция национальной безопасности: Указ Президента РФ от 17.12.97
(в ред. 10.01.2000).
ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА
УГОЛОВНОГО ПРАВА РФ
1. Конституция РФ. Ст. ст. 8, 17, 42.
2. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской
Федерации при осуществлении правосудия: Постановление ПВС РФ от
31.10.95. № 8. //Сборник Постановлений ПВС СССР, РСФСР (РФ) по
уголовным делам. П. 1.
1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.

4.

5.

ТЕМА 2. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Конституция РФ. Ст. 2, 15, 19, 21, 22, 45, 49, 50.
О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской
Федерации при осуществлении правосудия: Постановление ПВС РФ от
31.10.95. № 8. //Сборник Постановлений ПВС СССР, РСФСР (РФ) по
уголовным делам. П. 3, 4, 7, 15, 16.
Всеобщая декларация прав человека от 10.12.48г. //РГ. 1995. 5 апреля. Ст.
7, 11, 29.
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.66.
// Бюллетень ВС РФ. 1994. № 12. Ст.ст. 10, 14, 15, 26.
ТЕМА 3. РОССИЙСКИЙ УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН
См. нормативные материалы к теме 1.
О порядке опубликования и вступления в силе Федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания: Федеральный закон от 25.05.94 № 5-фз //СЗ РФ.
1994. № 8. Ст. 801.
Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных
свободах человека. Заключена в г. Минске 26.05.95. Ратифицирована
04.11.95. //РГ. 1995. 23 июня.
О государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 01.04.93
№ 4730-1 //Ведомости СНДВС РФ. 1993. № 17. Ст. 594. В ред.
Федеральных законов от 27.07.94. № 23-фз, 04.09.96. № 148-фз, 23.06.97.
№ 106-фз.
О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон
РФ от 25.10.95 № 187-фз //СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694.
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6. О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
РФ: Федеральный закон РФ от 31.07.98 № 155-фз //РГ. 1998. 6 августа.
7. О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон
РФ от 15.07.95 //СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757
8. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18.04.61
//Ведомости ВС СССР. 1964. № 18. Ст. 221.
9. Конвенция о правовом статусе, привилегиях и иммунитетах
межгосударственных экономических организаций, действующих в
определенных отраслях сотрудничества 1980г. //Ведомости СССР. 1984.
№ 24. Ст. 453.
10. Венская конвенция о представительстве государств и их отношениях с
международными организациями универсального характера 1975г.
//Сборник действующих договоров… Вып. 29. С. 111-114.
11. Конвенция о предотвращении и наказании преступлении против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов 1973г. //Сборник действующих договоров… Вып. 33. С. 90-94.
12. Конвенция об открытом море от 29.04.59.\ //Ведомости ВС СССР. 1962.
№ 46. Ст. 467.
13. Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне от 29.04.58
//Ведомости ВС СССР. 1964. № 43.
14. Конвенция о выдаче лиц, осужденных к лишению, свободы для
отбывания наказания в государствах, гражданами которого они являются
от 19.05.78 //Ведомости ВС СССР. 1979. № 33. Ст. 539.
15. Положение о порядке предоставления Российской Федерацией
политического убежища. Утв. Указом Президента РФ от 21.07.97 № 746
//СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3601.
16. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам. Заключена в г. Минске 22.01.93 //СЗ РФ.
1995. № 17. Ст. 1472.
17. Принципы международного сотрудничества в отношении обнаружения,
ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и
преступлениях против человечества от 03.12.73 /В кн.: В.П. Панов
Международное уголовное право. М., ИНФРА.М-НОРМА. 1997. С. 191192.
18. Воздушный кодекс РФ 1996г. //РГ. 1997. 26 марта.
19. Договор о принципах деятельности государств по исследованию
космического пространства 1967г.
20. О введение в действие Уголовного кодекса Российской Федерации: Закон
РФ от 13.06.96 // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст.2953.
21. О беженцах. Закон РФ от 19.02.93г. //Ведомости РФ. № 12. Ст. 425.
22. Положение о посольстве РФ. Указ Президента РФ от 28.10.96г. //СЗ РФ.
1996. № 45. Ст. 5090.
23. О применении судами Российской Федерации постановлений Пленума
Верховного Суда Союза ССР: Постановление ПВС РФ от 22.04.92. № 8 //
Сборник Постановлений ПВС СССР. РСФСР (РФ) по уголовным делам.
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ТЕМА 4. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
1.

О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения
уголовного наказания: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
29 октября 2009 г. № 20 (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 23. Декабря 2010 г.) № 31) //БВС РФ. 2010. № 1.

ТЕМА 8. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
1. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1
от 01.02.2011
2. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях: Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 //РГ. 17 июля. 2013 г.
3. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации
преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем
(ней) от 10 июня 2010 г. № 12 //СПС Гарант.
ТЕМА 9. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
1. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации
преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем
(ней) от 10 июня 2010 г. № 12 //СПС Гарант
2. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ):
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27.01.99
//Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 2.
3. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27.12.2002 // СПС Гарант
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 Верховного Суда РФ № 14. от 05.06. 2002. // РЮ. 2002. № 8.
5. О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного суда РФ № 28 от 21.12.10 г.
ТЕМА 11. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
1 О судебной практике по делам о краже, грабеже, и разбое :
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27.12.2002.
2 О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных
денег или ценных бумаг: Постановление ПВС РФ от 28.04.94 № 2 //
Бюллетень ВС РФ. 1994. № 7. П.п. 4, 10.
3 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): .
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27.01.99
//Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 2.
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4 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях: Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 //РГ. 17 июля. 2013 г.
5 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации
преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем
(ней) от 10 июня 2010 г. № 12 //СПС Гарант.
Тема 12. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
1. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ № 29 ль 27.12.2002.
2. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации
преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем
(ней) от 10 июня 2010 г. № 12 //СПС Гарант.
ТЕМА 13. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
1. О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ):
Постановление Пленума Верховного Суда РФ№ 1
от 27.01.99.
//Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 2.

1.
2.

3.
4.

ТЕМА 14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ
ДЕЯНИЯ
О полиции: Федеральный закон № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 // РГ. 8
февраля 2011.
О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации: Закон РФ от 11.03.92 № 2487-1 //Ведомости СНДВС РФ.
1992. № 17. Ст. 888. Ст.ст. 16-18.
Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации:
Федеральный закон РФ от 05.07.95 № 144-фз //СЗ РФ. 1995. № 33. Ст.
3349 в редакции Федерального закона от 13.06.97 № 101-фз.
О применении судами законодательства, о необходимой обороне и
причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление:
Постановление ПВС РФ от 27.09.2012. № 19. //РГ. 3 октября 2012.

ТЕМА 15. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ
1. Конституция РФ. Ст.ст. 49, 50, 71, 118.
2. Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания 1975г.
3. Конвенция против пыток и других жестоких бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания. 1984 г.
ТЕМА 16. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ
1. Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни
1984г.
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2. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила от 14 декабря 1990 г.).
3. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций,
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
(Пекинские правила от 29 ноября 1985 г.).
4. Конституция РФ. Ст.ст. 21, 22.
5. О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон РФ от
28.03.98 № 53-фз //РГ. 1998. 2 апреля.
6. Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации:
Федеральный закон РФ от 12.08.95. №…..//СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506.
7. Положение о классных чинах прокурорских работников Российской
Федерации. Утв. Указом Президента РФ от 30.06.97 № 659 //РГ. 1997. 8
июля.
8. Положение о квалификационных коллегиях судей и квалификационной
аттестации судей. Утв. Постановлением Верховного Совета РФ от
13.05.93.//Ведомости СНДВС РФ. 1993. № 24. Ст. 856.
9. Положение о государственных наградах Российской Федерации. Утв.
Указом Президента РФ от 02.03.94 № 442 в ред. Указа Президента РФ от
01.06.95 № 554 //СЗ РФ. 1995. № 23. Ст. 2207.
10. Положение о дисциплинарной воинской части. Утв. Постановлением
Правительства РФ от 04.06.97 № 669. //СЗ РФ. 1997. № 23. Ст. 2697.
11. Положение об уголовно-исполнительных инспекциях. Утверждено
Постановлением Правительства РФ от 16.06.97. № 729.//РГ. 1997. 25
июня.
12. Положение о колониях-поселениях уголовно-исполнительной системы
МВД РФ. Утверждено ГУИН МВД РФ 05.11.97.//Преступление и
наказание. 1998. № 3.
13. Положение об уголовно-исполнительных инспекциях. Утверждено
Постановление Правительства РФ от 16.06.97. № 729 //Преступление и
наказание. 1997. № 9.
14. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1.
//Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 4. С. 2-10.
15. О практике назначения судами видов исправительных учреждений: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001. № 14 // Российская юстиция. 2001. № 1.
16. О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания от 29 октября 2009 г. № 20 (в ред. Постановления
Пленума ВС РФ от 23.12.2010 № 31) // Российская газета . 11 ноября 2009
г.
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ТЕМА 17. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ
1. О некоторых вопросах, возникающих в практике назначения судами
РСФСР наказания, при совершении нескольких преступлений и по
нескольким приговорам: Постановление ПВС РСФСР от 21.06.77 № 2
//Сборник Постановлений ПВС СССР, РСФСР (РФ) по уголовным делам.
2. О некоторых вопросах применения судами уголовно-процессуальных
норм, регламентирующих
производство
в суде
присяжных:
Постановление ПВС РФ от 20.12.94 № 9 //РГ. 1995. 8 февраля.
17. О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания от 29 октября 2009 г. № 20 (в ред. Постановления
Пленума ВС РФ от 23.12.2010 № 31) // Российская газета . 11 ноября 2009
г.
ТЕМА 19. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1. Конвенция о неприменении срока давности к военным преступлениям и
преступлениям против человечества от 26.11.68г.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996. Глава 11. Ст.ст. 75-78.
3. О наказании лиц, виновных в преступлениях против мира и человечности
и военных преступлениях, независимо от времени совершения
преступлений: Указ ПВС СССР от 04.03.65. //Ведомости Верховного
Совета СССР. 1965. № 37. Ст. 123.
4. Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и
продолжаемым преступлениям: Постановление ПВС СССР от 04.03.29
/Сборник Постановлений ПВС СССР, РСФСР, РФ.
ТЕМА 21. АМНИСТИЯ. ПОМИЛОВАНИЕ. СУДИМОСТЬ.
1. Об исчислении срока погашения судимости: Постановление ПВС СССР
от 18.03.70 № 4 //Сборник Постановлений ПВС СССР, РСФСР (РФ) по
уголовным делам.
1.
2.
3.
4.
5.

ТЕМА 22. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Конституция РФ. Ст. 38.
Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных
свободы 1990г.
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних //СЮ. 1991. № 12-14.
Уголовный кодекс Российской Федерации. Глава 14, ст.ст. 87-96.
О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1
от 01.02.2011

ТЕМА 23. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
1. Уголовный кодекс Российской Федерации. Глава 15, ст.ст. 97-104.
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2. О практике применения судами принудительных мер медицинского
характера: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 апреля 2011
г. № 6 //РГ. 20 апреля 2011.
Рекомендуемая для изучения учебная литература по курсу
Уголовное право. Особенная часть
1. Благов Е.В. Особенная часть уголовного права в 20 лекциях: курс лекций.
М.: Юрлитинформ, 2012. 416 с.
2. Благов Е.В. Уголовное законодательство. Текст, комментарий, судебная
практика. Общая часть. М.: Проспект, 2015. 296 с.
3. Борисов А.Б. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. М.: Книжный мир,
2012. 1056 с.
4. Боровиков В., Смердов А. Уголовное право. Общая и Особенная части.
М.: Юрайт, 2015. 720 с.
5. Клепицкий И.А. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. М.: РИОР, Инфра-М, 2009. 528 с.
6. Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный). В 2 томах / Под
ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2015. Том 1. 800 с. Том 2. 692 с.
7. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. А. В. Бриллиантова, С.
И. Курганова. М.: Проспект, 2012. 430 с.
8. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. Г. Есакова. М.: Проспект, 2010. 476 с.
9. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. А.Э. Жалинского. М.:
Городец, 2010. 1120 с.
10. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. В.М. Лебедева.
М.: Юрайт, 2014. 1094 с.
11. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. И. Петрухина, И. Михайловской. М.: Проспект, 2012. 992 с.
12. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2012. 847 с.
13. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. В. Сверчкова, В. Томина. М.: Юрайт, 2012. 970 с.
14. Кочои С.М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. М.: Контакт, Wolters Kluwer, 2011. 936 с.
15. Наумов А.В. Российское уголовное право: В 3 т. Том 2. Особенная часть.
Главы 1-10. М.: Wolters Kluwer, 2010. 504 с.
16. Рождествина А.А., Смушкин А.Б., Федорук Е.О. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. М.: КноРус, 2012. 464 с.
17. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и Особенная части. М.: Юрайт,
2015. 640 с.
18. Судебная практика к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Юрайт, 2015. 1424 с.
19. Уголовное право. Общая и Особенная части / Под ред. В.Ю. Малаховой.
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М.: Эксмо, 2010. 752 с.
20. Уголовное право: В 2 т. Том 2. Особенная часть / Отв. ред. И.А. Подройкина. М.: Юрайт, 2012. 911 с.
21. Уголовное право РФ. Общая и Особенная части / Под ред. А.И. Чучаева.
М.: Инфра-М, Контракт, 2015. 704 с.
22. Уголовное право России. Часть Особенная / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.:
Проспект, 2012. 826 с.
23. Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. Ф.Р. Сундурова,
М.В. Талан. М.: Статут, 2012. 941 с.
24. Уголовное право. Особенная часть / Под ред. И. Шишко. М.: Проспект,
2011. 752 с.
Рекомендуемые для изучения
постановления Пленума Верховного Суда РФ
1. О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 апреля 2001 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 6. С. 1-2.
2. О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных
правах: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 г. №
15 // Российская газета. 2006. 28 июня.
3. О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной
ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ): Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 26 от 23 ноября 2010 года // Российская газета. 2010. 1 декабря.
4. О некоторых вопросах, связанных с применением ст. ст. 23 и 25 Ко нституции РФ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 13
от 24 декабря 1994 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 3. С.
12.
5. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 года №1 // Российская газета. 2012. 17 февраля.
6. О практике применения судами законодательства об ответственности
за бандитизм: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 17
января 1997 г. // Российская газета. 1997. 30 января.
7. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 64 от 28 декабря 2006 г. // Российская газета. 2006. 31
декабря. С. 24.
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8. О практике применения судами законодательства при рассмотрении
дел об усыновлении (удочерении) детей: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. // Российская газета. 2006. 3 мая.
9. О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011
года № 5 // Российская газета. 2011. 8 апреля.
10. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских,
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака: Постановление Пленума Верховного Суда
РФ № 14 от 26 апреля 2007 г. // Российская газета. 2007. 5 мая.
11. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта
2004 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 5. С. 2-7.
12. О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 года № 19 // Российская газета. 2012. 3 октября.
13. О применении судами законодательства об ответственности за нарушения
в области охраны окружающей среды и природопользования: Постановление Пленума Верховного Суда Российской федерации от 18 октября
2012 года № 21 // Российская газета. 2012. 31 октября.
14. О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва
на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 3 от
3.04.2008 г.
15. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупцио нных преступлениях: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
9.07.2013 г. № 24 // Российская газета. 2013. 17 июля.
16. О судебной практике по делам о вымогательстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 3 от 4 мая 1990 г. // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 1990. № 7. С. 9-10.
17. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а
также деловой репутации граждан и юридических лиц: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2005. № 4.
18. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 19.10.2009 г. № 9. // Российская газета.
2009. 30 октября.
19. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2. С. 2-6.
20. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о
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приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
7 июля 2015 года № 32 // Российская газета. 2015. 13 июля.
21. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 51 от 27 декабря 2007 г.
// Российская газета. 2008. 12 января. С. 13.
22. О судебной практике по делам о нарушении правил охраны труда и безопасности горных, строительных и иных работ: Постановление Пленума
Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. (в ред.25.10.1996 г.) // Уголовный кодекс РФ с постатейными материалами / Под ред. В.М.Лебедева.
М., 1998. С. 247-250.
23. О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем: Постановление Пленума
Верховного Суда РФ // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 8. С. 4-6.
24. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 18 ноября 2004 г. (в
ред. Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 7 июля 2015 г.) //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1. С. 2-6.
25. О судебной практике по делам о посягательстве на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, народных дружинников и военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране общественного
порядка: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 3 от 24 сентября 1991 г. (в ред. от 21 декабря 1993 г.) // Комментарий к Уголовному кодексу РФ с постатейными материалами / Под общ. ред. С.И. Никулина.
М., 2000. С.1010-1013.
26. О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 // Российская газета. 2014.
12 декабря.
27. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми
веществами: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 15
июня 2006 г. // Российская газета. 2006. 28 июня.
28. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а
также с их неправомерным завладением без цели хищения: Постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 года
№ 25 // Российская газета. 2008. 26 декабря.
29. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 12
марта 2002 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 5. С. 2-6.
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30. О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ): Постано вление Пленума
Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 г. //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3. С. 3-6.
31. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 45 от 15 ноября 2007 г. // Российская газета.
2007. 21 ноября. С. 18.
32. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 11 // Российская газета. 2011. 4
июля.
33. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
1 февраля 2011 года №1 // Российская газета. 2011. 11 февраля.
34. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней):
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10
июня 2010 года № 12 // Российская газета. 2010. 17 июня.
Дополнительная литература к теме 1
«Понятие Особенной части российского уголовного права,
ее значение, система. Квалификация преступлений и ее значение»
1. Безнасюк С.А., Толкаченко А.А., Жагловский В.Н. Теоретические основы
квалификации преступлений. М., 2005. 195 с.
2. Благов Е.В. Квалификация при совершении преступления. М.: Юрлитинформ, 2009. 190 с.
3. Благов Е.В. Применение уголовного права (теория и практика). СПб.:
Юридический центр Пресс, 2005. 505 с.
4. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.:
Центр «ЮрИнфоР», 2005. 455 с.
5. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования: теория и практика: Учеб. пос. М.: Норма, 2003. 144 с.
6. Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений. М.:
Проспект, 2007. 175 с.; 2008. 176 с.; 2013.160 с.
7. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ,
2004. 302 с.; 2006. 302 с.; 2007. 302 с.
8. Поливцев А.В. Квалификация преступлений. Краснодар: КЮИ, 2002. 59 с.
9. Поливцев А.В. Квалификация преступлений. Краснодар: Краснодар. акад.
МВД России, 2004. 188 с.
10. Савельева В.С. Основы квалификации преступлений. М.: Проспект, 2014.
80 с.
11. Толкаченко А.А. Теоретические основы квалификации преступлений. М.:
Закон и право, 2004. 128 с.
12. Шумихин В.Г. Нормативные правила квалификации преступлений.
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Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2004. 115 с.
13. Шумихин В.Г. Правила квалификации преступлений: Учеб. пос. Пермь,
2002. 63 с.
Дополнительная литература к теме 2
«Преступления против жизни и здоровья»
1. Агафонов А.В. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства.
М.: Юрлитинформ, 2012. 208 с.
2. Артеменко Н.В., Кейдунова Е.Р. Вопросы уголовной ответственности за
преступления против жизни и здоровья человека по уголовному законодательству РФ. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального ун-та, 2011.
152 с.
3. Бабий Н.А. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах. М.:
Инфра-М, 2013. 288 с.
4. Бабий Н.А. Убийства при привилегирующих обстоятельствах и иные преступления против жизни. М.: Инфра-М, 2013. 250 с.
5. Белокуров О.В. Квалификация убийства (ст.105 УК РФ). М.: Юристъ,
2004. 251 с.
6. Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья. М.:
Зерцало-М, 2006. 143 с.
7. Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика. М.: ИКД «Зерцало-М», 2013. 256 с.
8. Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб.: Юридический центр
Пресс, 2003. 467 с.
9. Джинджолия Р.С. Оценочные понятия в составах преступлений против
личности (человека). М.: РосНОУ, 2012. 272 с.
10. Дмитриева Т.Б., Шостакович Б.В. Агрессия и психическое здоровье. СПб.:
Юридический центр Пресс, 2002. 463 с.
11. Зубкова В.И. Ответственность за преступления против личности по законодательству России. М.: Норма, 2005. 255 с.
12. Изосимов С.В., Овчинников М.А. Уголовно-правовая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Н.Новгород:
Изд-во Волго-Вятск. акад. гос. службы, 2006. 109 с.
13. Кабурнеев Э.В. Ответственность за убийство при превышении пределов
необходимой обороны. М.: АстаПресс, 2003. 87 с.
14. Капинус О. Убийства: мотивы и цели. М.: ИМПЭ-паблиш, 2003. 310 с.
15. Корчагин А.Г., Федотова Н.П. Уголовно-правовая политика борьбы с преступлениями умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. М.: Юрлитинформ, 2014. 176 с.
16. Краев Д.Ю. Убийство при отягчающих обстоятельствах (п.п. «в», «г»,
«е1», «к», «л», «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ). М.: Юрлитинформ, 2012. 256 с.
17. Красиков А.Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному
праву. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 124 с.
18. Красиков А.Н. Преступления против личности. Саратов: Изд-во Сарат. унта, 1999. 232 с.
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19. Красиков А.Н. Преступления против права человека на жизнь: в аспектах
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Дополнительная литература к теме 12
«Экологические преступления»
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с преступлениями в сфере оборота водных биологических ресурсов. М.:
Юрлитинформ, 2013. 488 с.
2. Горлач М.Ю., Исаев Н.А. Противоправная добыча (вылов) водных биологических ресурсов: уголовная ответственность и отказ от ее реализации.
СПб.: ИД «Алеф-Пресс», 2013. 186 с.
3. Дубовик О.Л. Экологические преступления. Постатейный комментарий к
главе 26 УК РФ. М.: Изд-во «Спарк», 1998. 352 с.
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5. Зумакулов Д.М. Экологические преступления в сфере производственной
деятельности. Нальчик: Эльбрус, 2001. 126 с.
6. Копылов М.Н. Юридическая ответственность за экологические преступления. М.: Изд-во РУДН, 2004. 220 с.
7. Лавыгина И.В. Экологические преступления: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005. 159 с.
8. Лопашенко Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26
УК РФ. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. 800 с.
9. Максимов А.М. Предупреждение преступлений против безопасности животного мира: правовые, организационные и тактические аспекты. М.:
Юрлитинформ, 2014. 216 с.
10. Максимов А.М. Уголовно-правовые меры борьбы с незаконной добычей
водных животных и растений. Астрахань: Волга, 2004. 159 с.
11. Попов И.В. Преступления против природной среды: проблемы теории и
практики. М.: Юрлитинформ, 2012. 472 с.
12. Серова Е.Б., Тимошенко Ю.А. Уголовная ответственность за незаконную
рубку лесных насаждений: проблемы квалификации и расследования. М.:
Юрлитинформ , 2011. 144 с.
13. Соколов Н.А. Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2009. 117 с.
14. Тангиев Б.Б. Экокриминология: парадигма и теория, методология и практика применения. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. 430 с.
15. Энциклопедия уголовного права. Том 23. Экологические преступления /
Отв. ред. В.Б. Малинин. СПб.: Издание профессора Малинина – СПб ГАК,
2013. 560 с.
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Дополнительная литература к теме 13
«Преступления против безопасности движения
и эксплуатации транспорта»
Горбунова Л.В. Понятие, система и юридическая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Казань:
Таглимат, 2006. 87 с.
Жулев В.И. Транспортные преступления. М.: Спарк, 2001. 189 с.
Иваник Н.П., Свистунов К.А. Транспортные преступления. Саратов: Издво СГАП, 2002. 86 с.
Иванцова Н.В., Сосновский А.Л. Уголовная ответственность за неосторожное причинение смерти в сфере дорожного движения. Чебоксары:
Изд-во Чуваш. ун-та, 2011. 148 с.
Исаев Н.И.Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств. М.: Юриспруденция,
2010. 192 с.
Коробеев А.И. Транспортные преступления. СПб.: Юридический центр
Пресс, 2003. 406 с.
Лукьянов В.В. Состав и квалификация дорожно-транспортных преступлений и административных правонарушений. М.: Дашков и К 0, 2003. 42 с.
Маханек А.Б., Мешков В.М., Тарасова В.И. Дорожно-транспортные преступления. М.: Юрлитинформ, 2014. 152 с.
Пикуров Н.П. Квалификация дорожно-транспортных преступлений. Волгоград: ВА МВД РФ, 2001. 54 с.
Дополнительная литература к теме 14
«Преступления в сфере компьютерной информации»
Абов А.И. Преступления в сфере компьютерной информации:
неправомерный доступ к компьютерной информации. М.: Прима-Пресс,
2002. 25 с.
Бочкарева Н.А. Компьютерные преступления в России. М.: Прима-пресс,
2001. 22 с.
Буз С.А., Спирина С.Г. Уголовно-правовые средства борьбы с
преступлениями в сфере компьютерной информации. Краснодар: КЮИ,
2002. 134 с.
Бытко С.Ю. Преступления в сфере компьютерной информации. Саратов:
Изд-во Сарат. гос. ун-та, 2004. 48 с.
Волевоз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые
основы международного сотрудничества. М.: Юрлитинформ, 2002. 485 с.
Григоренко С.В., Ткаченко С.Н., Каспаров А.А. Преступления в сфере
компьютерной информации. М.: Полтекс, 2003. 39 с.
Дворецкий М.Ю. Преступления в сфере компьютерной информации. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. ун-та, 2003. 489 с.; 2005. 474 с.
Дворецкий М.Ю. Преступления в сфере компьютерной информации: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Тамбов: Изд-во
Тамб. гос. ун-та, 2003. 197 с.
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9. Ефремова М.А. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
М.: Юрлитинформ, 2015. 200 с.
10. Заковряшкин А.И. Классификация компьютерных преступлений. М.: Издво МАИ, 2002. 43 с.
11. Каспаров А.А. Создание, использование и распространение вредоносных
программ для ЭВМ: уголовно-правовые аспекты. М.: ТИССО, 2003. 40 с.
12. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. унта, 2002. 407 с.
13. Салтевский М.В., Литвинов А.Н., Чернец Н.Г. Проблемы противодействия
преступности в сфере компьютерных технологий. М.: Юркнига, 2006. 95
с.
14. Степанов-Егиянц В.Г. Преступления против компьютерной информации:
Сравнительный анализ. М.: МАКС Пресс, 2010. 268 с.
15. Ястребов Д.А. Неправомерный доступ к компьютерной информации. М.:
Прима-пресс, 2006. 200 с.
16. Ястребов Д.А., Брянцева Н.В. Информационная безопасность в РФ: уголовно-правовая борьба с неправомерным доступом к компьютерной информации. М.: Полтекс, 2006. 196 с.
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Дополнительная литература к теме 15
«Преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства»
Арабенко В.А. Ответственность за разглашение государственной тайны и
утрату документов, содержащих государственную тайну, по уголовному
законодательству России. Краснодар: КА МВД России, 2004. 24 с.
Благов Е.В. Преступления против государственной власти, военной службы, мира и безопасности государства. М.: Юрлитинформ, 2011. 200 с.
Борисов С.В. Уголовная ответственность за преступления экстремистской
направленности. М.: Юрлитинформ, 2009. 160 с.
Бурковская В.А. Криминальный религиозный экстремизм в современной
России. М.: Ин-т правовых и сравнит. исследований, 2005. 215 с.
Грачева Ю.В., Палий В.В.Квалификация преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. М.: Проспект, 2014. 104
с.
Дьяков С.В. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства: уголовно-правовое и криминологическое исследование. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2012. 267 с.
Залиханова Л.И.Преступления экстремистской направленности: уголовноправовые и криминологические аспекты. М.: Юрлитинформ, 2014. 280 с.
Коршунова О.Н. Преступления экстремистского характера: теория и практика противодействия. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. 325 с.
Кулев А.Г. Преступления против внешней безопасности государства. М.:
Юрлитинформ, 2011. 192 с.
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жизни: уголовно-правовая защита. М.: Дашков и К 0, 2003. 152 с.
11. Петрянин А.В. Развитие норм российского, международного и зарубежного законодательства об ответственности за преступления экстремистской
направленности. Н.Новгород: НА МВД России, 2012. 233 с.
12. Петрянин А.В. Теоретико-прикладное исследование преступлений экстремистской направленности (уголовно-правовой и криминопенологический аспекты). Н.Новгород: Изд-во Нижегор. акад. МВД России, 2013. 381
с.
13. Понкин И.В. Возбуждение религиозной вражды: правовой анализ. М.:
Журнал «Общественные объединения», 2002. 188 с.
14. Понкин И.В. Возбуждение религиозной вражды: правовой анализ явления.
М.: Урчуков, 2000. 191 с.
15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности гос ударства / А.Ю.Шумилов. М.: Шумилова, 2001. 130 с.
16. Противодействие экстремизму / Под ред. О.В.Тимченко. СПб.: Норма,
2003. 140 с.
17. Самойлов А.С., Мирзоев Г.Б., Ежов Н.А. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. М.: Граница, 2004. 70 с.
18. Сергун Е.П. Экстремизм в РФ. Саратов: СГАП, 2005. 98 с.
19. Сокол В.Ю. Современный экстремизм: сущность, проблемы противодействия. Краснодар: КА МВД России, 2005. 207 с.
20. Тамаев Р. С. Уголовно-правовое и криминологическое обеспечение противодействия экстремизму. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 280
с.; 2012. 279 с.
21. Энциклопедия уголовного права. Том 26. Преступления против основ
конституционного строя и безопасности государства / Отв. ред. В.Б. Малинин. СПб.: Издание профессора Малинина – МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2015. 664 с.
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Дополнительная литература к теме 16
«Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления»
Аснис А.Я. Служебное преступление: понятие и субъект. М.: Центр
ЮрИнфоР, 2003. 128 с.
Аснис А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в России: проблемы законодательного закрепления и правоприменения. М.:
ЮрИнфоР-Пресс, 2005. 400 с.
Будатаров С.М. Развитие уголовного законодательства России об ответственности за взяточничество. Томск: Изд-во Томск. гос. пед. ун-та, 2005.
150 с.
Варанкина Ю.С., Казаков А.Я., Ларичев В.Д. Уголовно-правовая характеристика нецелевого расходования бюджетных средств. М.: Дело и Сервис,
2011. 208 с.
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6. Изосимов С.В., Кузнецов А.П. Служебные преступления. Н.Новгород:
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14. Любавина М.А. Квалификация взяточничества. СПб.: СПбЮИ, 2005. 80 с.
15. Мирошниченко Н.В. Теоретические основы уголовной ответственности за
преступления, связанные с нарушением профессиональных функций. М.:
Юрлитинформ, 2014. 384 с.
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Дополнительная литература к теме 17
«Преступления против правосудия»
1. Бондырев В.Е., Логвинов М.И. Уголовная ответственность за разглашение
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Дополнительная литература к теме 18
«Преступления против порядка управления»
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