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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности разработана
в соответствии с:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
и уровню высшего образования «специалитет», утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2016 N 1614 (далее – ФГОС ВО);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 13 декабря 2013 года № 1367 (далее – Порядок
организации образовательной деятельности);
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное
приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;
 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся ОАНО ВО «ВУиТ» по образовательным программам высшего
образования- программам бакалавриата и программам специалитета от 29 января 2015 г. №12/15;
 Положение ОАНО ВО «ВУиТ» о выпускных квалификационных работах
бакалавра и специаласти от 29 января 2015 г. №12/15;
 Устав ОАНО ВО «ВУиТ»;
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 Нормативные локальные акты ОАНО ВО «ВУиТ».
Объём государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц (6 недель).
Государственная итоговая аттестация специалиста включает защиту выпускной квалификационной работы и государственный междисциплинарный
экзамен по теории государства и права и уголовному праву. Решение о проведение междисциплинарного государственного экзамена принимается Ученым
советом ВУиТ.
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается соответствующими кафедрами, одобряется Учебно–методическим советом факультета и университета, утверждается проректором по учебной работе и размещается на официальном сайте ВУиТ.
Программа по государственной итоговой аттестации (ГИА) предназначена для студентов, обучающихся по направлению 40.05.01 – «Правовое обеспечение национальной безопасности», специализация: уголовно-правовая, очной
и заочной формы обучения. Она содержит методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой аттестации, включающей в
себя следующие виды итоговых экзаменационных испытаний: итоговый государственный экзамен (ИГЭ) и защита выпускной квалификационной работы. К
государственной итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный
курс теоретического обучения по основной образовательной программе, успешно прошедшие все соответствующие экзаменационные испытания и виды
практик, предусмотренные учебным планом.
Проведение итоговой государственной аттестации студентов-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
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1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Целью государственной итоговой аттестации является итоговая оценка
качества освоения основной образовательной программы по направлению
40.05.01 – «Правовое обеспечение национальной безопасности», специализация: уголовно-правовая. Задачи проведения государственной итоговой аттестации определяются требованиями, установленными ФГОС в части общекультурных и профессиональных компетенций. В соответствии с указанными компетенциями, задачами ГИА являются:
- контроль уровня полученных знаний; контроль наличия и качества
сформированных в процессе обучения профессиональных компетенций;
- углубление, систематизация и обобщение теоретических знаний и практических умений студента по направлению подготовки 40.05.01 – «Правовое
обеспечение национальной безопасности»;
-

проверка

способности

студента

к

самостоятельной

научно-

исследовательской работе, творческому решению научно-практических проблем;
- проверка навыков публичного выступления и умения пользоваться специальной терминологией для выражения собственного мнения;
1.3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВЫПУСКНИКА
При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» и уровню
высшего образования «специалитет», утвержденный приказом Минобрнауки
России от 19.12.2016 N 1614 (далее – ФГОС ВО), согласно которому выпускник
должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

5

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);
способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах (ОК-3);
способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5);
способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6);
способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);
способностью принимать оптимальные организационно-управленческие
решения (ОК-8);
способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на
русском языке (ОК-10);
способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на
одном из иностранных языков (ОК-11);
способностью работать с различными информационными ресурсами и
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12).
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Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки (ОПК-1);
способностью реализовывать нормы материального и процессуального
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа специалитета:
правоприменительная деятельность:
способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства (ПК-2);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты
в профессиональной деятельности (ПК-4);
способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и
служебные документы (ПК-5);
правоохранительная деятельность:
способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-9);
способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях
установления

объективной

истины

по

конкретным

делам

технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства
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следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-10);
способностью реализовывать мероприятия по получению юридически
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать
в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-11);
способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению (ПК-12);
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-13);
способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную
технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительного органа, по линии которого осуществляется подготовка специалистов (ПК-14);
способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы (ПК-15);
способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования
нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности
(ПК-16);
способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения
служебных задач (ПК-17);
организационно-управленческая деятельность:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-18);
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способностью организовать работу малого коллектива исполнителей,
планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-19).
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 40.05.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Методические указания по подготовке к государственным экзаменам по
направлению подготовки 40.05.01. Правовое обеспечение национальной безопасности.
Государственные экзамены проводятся с целью оценки качества подготовки выпускников. Задачами государственного экзамена являются оценка
уровня знаний, умений и компетенций выпускников.
Программа государственной итоговой аттестации, включая программы
государственных экзаменов по направлению подготовки 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности, критерии оценки результатов сдачи
государственных экзаменов, утвержденные ВУиТ, а также порядок подачи и
рассмотрения апелляций, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена.
Государственный экзамен проводится по утвержденной программе,
содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и
рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в
том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену.
Для проведения государственного экзамена, на основании содержания
программы государственного экзамена, формируются государственные экзаменационные билеты.
Подготовку к государственным экзаменам следует начинать с систематизации накопленных за годы обучения в ВУиТ знаний. Завершить подготовку к
государственному экзамену следует анализом недостатков действующей прак-
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тики.
При подготовке к государственным экзаменам целесообразно использовать сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные пособия,
монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на
вопросы экзаменационного билета.
Перед началом экзамена обучающиеся–выпускники приглашаются в
аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии зачитывает присутствующим приказ о создании государственной экзаменационной комиссии и представляет состав государственной эзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие рекомендации по
проведению государственного экзамена.
Согласно подготовленным спискам в аудитории остается не более
восьми обучающихся, остальные покидают аудиторию. Обучающиеся берут
билет, называют его номер и занимают индивидуальное место за столами
для подготовки ответов.
Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному
билету могут делать записи на специальных проштампованных листах, выданных секретарем экзаменационной комиссии.
Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о
готовности и приглашается для ответа к членам и председателю государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в
аудиторию следующего обучающегося.
На каждый из представленных вопросов должен быть представлен полный и развернутый ответ. Экзамен проводится в устной форме.
Во время проведения государственной итоговой аттестации, обучающимся и лицам, привлекаемым к ее проведению запрещается при себе иметь и
использовать любые средства связи.
В случае обнаружения при подготовке к ответу на экзаменационный би-

11

лет использования обучающимся любого средства связи председатель принимает решение о замене ему экзаменационного билета с дальнейшим понижением итоговой оценки на один балл.
При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не более 20 минут (время на подготовку – не менее 30 минут). Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной комиссии.
Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК
могут задать уточняющие и

дополнительные вопросы. Как правило, до-

полнительные вопросы тесно связаны с основными вопросами билета.
Комиссия дает возможность обучающемуся дать полный ответ по
всем вопросам билета.
Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК.
Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний
и практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные
компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы
и зачетные книжки. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем.
Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии.
2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ
Критерии оценки:
Ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует
глубокие знания базовых нормативно–правовых актов, умеет показать причинно–следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу
экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты
вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает
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дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых нормативно–правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся
демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно аргументируются.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных базовых нормативно–правовых актов; неполно раскрываются причинно–следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами
по отдельным вопросам.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если
обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по вопросам экзаменационного билета. Ответы выпускника на дополнительные вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных
учебных модулей требуемой квалификации.
Оценка может быть понижена если обучающийся недостаточно полно
освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать
те или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике.
Критерии оценок знаний обучающихся:
– критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни
на один вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные
вопросы, следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на один вопрос билета и не знает других, это является основанием для неудовлетворительной оценки, однако члены государственной экзаменационной комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом
ответа на них поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся
правильно и достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами
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государственной экзаменационной комиссии могут сразу поставить положительную («хорошо») оценку, либо задать дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний обучающегося; для оценки «отлично» дополнительные
вопросы обязательны;
– не может быть основанием снижение оценки обучающемуся,
знающему материал, за аргументированное изложение им своей позиции,
расходящейся с позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы.
После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для оглашения председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает
лучших обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении председатель комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного экзамена.
Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается.
2.2 ПРОГРАММА КУРСА «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина.
Предмет и метод теории государства и права
Теория государства и права как одна из обобщающих и фундаментальных
наук в системе юриспруденции. Теория государства и права в системе юридических наук. Классификация наук о государстве и праве как отражение политико-правовой практики общества.
Предмет юридической науки и специфика предмета теории государства и
права. Основные закономерности политико-правовой жизни общества в качестве содержания предмета теории государства и права. Понятие, содержание и
виды закономерностей государственно-правового развития.
Методология теории государства и права, ее структура и роль. Соотношение общенаучных и частных методов юридической науки. Общефилософ-
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ские законы, принципы и категории в юридической науке. Формальноюридический (догматический), конкретно-социологический и другие методы
познания государства и права.
Тема 2. Происхождение государства и права
Единство общечеловеческой истории развития и особенности главных
этапов становления человеческого общества. Основные концепции происхождения государства. Теория насилия, теологическая, патриархальная, психологическая, договорная (естественно-правовая), историческая и другие концепции
возникновения государства и права.
Общественная власть и социальные нормы первобытнообщинного строя.
Органы власти родового строя и виды социальных норм. Разложение родоплеменных отношений и основные причины возникновения государства и права.
Общие закономерности развития государства и права и специфика их
возникновения у отдельных народов. Роль в образовании государства и права
экономических, географических, демографических и других факторов.
Тема 3. Понятие, сущность и типы государства
Государство как продукт развития общества и институт регулирования
экономических, политических, межклассовых и других отношений. Основные
признаки государства, отличающие его от других организаций общества. Соотношение понятий: государство, страна, общество, политическая партия, политическая власть. Относительная самостоятельность государства как особого институционального образования. Классовый и общесоциальный подходы к сущности государства, его назначение.
Типология государств: формационный и цивилизационный подходы.
Достоинства и недостатки различных подходов к типологии государства и права.
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Тема 4. Функции государства
Понятие и основные черты функций государства. Обусловленность
функций государства его сущностью и социальным назначением. Задачи и
функции государства, их соотношение. Критерии классификации функций государства. Внутренние и внешние функции российского государства. Формы
осуществления функций государства.
Правовые и организационные формы осуществления функций государства.
Тема 5. Формы государства
Понятие формы государства. Основные элементы общего понятия. Форма
правления. Монархия: понятие, признаки, виды. Президентская, парламентская
и смешанная республики: характерные черты и отличия.
Форма государственного устройства: унитаризм, федерация, конфедерация. Понятие, структура и элементы политического режима, его соотношение с
формой и содержанием государства. Виды политических режимов: демократический, авторитарный, тоталитарный. Форма российского государства.
Тема 6. Механизм государства и политическая система общества
Понятие механизма государства. Соотношение механизма государства и
его аппарата. Система органов механизма государства. Орган государства и его
основные признаки.
Принципы организации и деятельности органов государства. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Органы самоуправления.
Органы российского государства на современном этапе.
Тема 7. Сущность, признаки и функции права
Право как продукт исторического развития общества. Исторические пути
формирования права на основе социальных норм первобытно-общинного строя.
Основные научные подходы к определению сущности права.
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Признаки права: государственно-волевой характер, государственная обязательность, нормативность, системность и формальная определенность. Их
инструментальная ценность. Нормативное и широкое понимание права.
Право и основные формы его бытия: правосознание, правовые отношения, тексты источников права.
Право и правовая система. Объективное и субъективное право.
Исторические типы права. Функции права и их классификация.
Тема 8. Государственный суверенитет и суверенитет народа. Правовой статус личности
Государственный суверенитет: определение понятия и содержание. Суверенитет: верховенство, самостоятельность и независимость государственной
власти. Государственный суверенитет и суверенитет народа: особенности и
взаимосвязь. Непосредственное осуществление власти народа и через органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Понятие прав человека и гражданина. Классификация основных прав и свобод личности.
Тема 9. Соотношение государства и права
Единство происхождения и социального назначения государства и права.
Причинно-следственные и функциональные формы взаимоотношений государства и права. Политическая власть и ее воплощение в институтах государства и
права. Основные формы воздействия государства на право: правотворчество,
реализация права, правообеспечение. Обратное воздействие права на государство: определение пределов государственного регулирования, установление
правовых режимов деятельности. Правовые формы осуществления функций государства. Концепция правового государства. Основные принципы правового
государства. Пути и средства его становления.
Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие,
структура, признаки.
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Тема 10. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений
Понятие и основные черты социальных норм. Норма как мера сущего и
должного. Внутренний механизм социальной нормы. Нормы технические и социальные. Виды социальных норм. Нормы права, нормы морали, нормы
общественных объединений, религиозные нормы, технико-юридические
нормы, обычаи и традиции, иные формы социальных регуляторов.
Взаимодействие права с другими видами социальных норм. Право и мораль. Профессиональные задачи юриста в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики. Общее, различное и противоречивое во взаимодействии морали и права.
Тема 11. Правосознание и правовая культура
Правосознание в системе форм общественного сознания. Его основные
черты и связь с правом. Структура правосознания. Виды и уровни правосознания. Его функции. Роль правосознания в правотворчестве и правореализации.
Профессиональное правосознание юриста. Позитивные и негативные элементы
профессионального правосознания. Профессиональная деформация.
Понятие и основные черты правовой культуры. Ее связь с культурой общества. Правовая культура общества и личности. Профессиональная правовая
культура юриста. Понятие, система, формы и методы правового воспитания.
Тема 12. Нормы права
Понятие и основные признаки категории «норма права». Ее отличие от
других видов социальных норм. Нормы права в системе иных видов общих
нормативных предписаний законодательства. Функции норм права.
Отличие нормы права от индивидуальных правовых предписаний и актов
толкования права.
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Логическая структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Способы изложения норм права в статьях нормативных актов. Соотношение норм
права и статьи нормативного акта. Классификация правовых норм.
Тема 13. Формы (источники) права. Систематизация источников
права
Понятие формы и источника права. Традиционные и нетрадиционные
формы права. Основные виды форм российского права.
Нормативные акты: понятие, признаки и система. Классификация нормативно-правовых актов. Понятие и стадии законодательного процесса. Система
подзаконных нормативных актов. Правовые обычаи, акты общественных объединений, нормативные договоры, международные договоры. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
Понятие и основные виды систематизации источников права. Кодификация, консолидация и инкорпорация.
Тема 14. Правотворчество
Правотворчество как форма государственного руководства обществом.
Понятие формирования и формулирования государственной воли. Принципы,
виды и формы правотворчества. Субъекты правотворческой деятельности. Стадии законотворческого процесса.
Юридическая техника. Специализация и унификация российского законодательства.
Тема 15. Система права. Система законодательства
Понятие и основные черты системы права. Отличие от правовой системы.
Предмет и метод правового регулирования как критерии деления норм права на
отрасли.
Понятие отрасли права. Институт права: понятие и виды. Подотрасль
права. Публичное и частное право.
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Понятие законодательства. Система законодательства. Соотношение системы права и системы законодательства.
Тема 16. Правовые отношения
Понятие правоотношения. Структура правоотношения: субъект, объект и
содержание. Правоспособность и дееспособность субъекта правоотношения.
Виды субъектов права: физические и юридические лица. Объект правоотношения: понятие и классификация. Содержание правоотношения. Субъективное
право. Юридическая обязанность. Классификация правоотношения.
Тема 17. Реализация права
Понятие реализации права. Основные формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование.
Применение права как особая форма реализации права. Применение права как правоприменительная деятельность органов государства. Акты применения права: понятие, особенности, виды.
Тема 18. Толкование права
Понятие

толкования

права.

Толкование-уяснение

и

толкование-

разъяснение. Социально-практическое назначение и цели толкования права.
Основные способы толкования правовых норм. Виды толкования права. Официальное и неофициальное толкование: разновидности и юридические свойства. Акты толкования права. Толкование права в зависимости от объема. Буквальное, расширительное и ограничительное толкование права.
Аналогия закона и аналогия права. Пробелы в праве и пути их устранения.
Значение толкования права в деятельности юриста.
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Тема 19. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность
Понятие правомерного поведения. Факторы, обусловливающие правомерное поведение субъектами права.
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения: субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона. Виды
правонарушений.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Соотношение
юридической ответственности и государственного принуждения. Основания
юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность.
Тема 20. Законность и правопорядок
Понятие и принципы законности: принятие решений и совершение юридических действий в точном соответствии с законом. Законность и целесообразность. Гарантии законности: понятие и виды.
Понятие и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и
общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии.
Состояние законности и правопорядка в России на современном этапе
развития.
Тема 21. Механизм правового регулирования
Правовые средства: понятие и виды. Правовое регулирование и правовое
воздействие. Понятие механизма правового регулирования.
Стадии (этапы) механизма правового регулирования. Элементы механизма правового регулирования.
Эффективность механизма правового регулирования.
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2.4 ПРОГРАММА КУРСА «УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ»
Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и задачи уголовного
права России
Понятие и основные этапы развития российского уголовного права.
Предмет, метод и специфические черты уголовного права. Задачи уголовного права в теории и законодательстве. Место уголовного права в системе
права.
Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное
право, уголовно-процессуальное право, административное право). Соотношение права и морали.
Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права.
Понятие и система Общей части уголовного права.
Понятие принципов уголовного права и их классификация. Соотношение
понятий «принципы права» и «правовые принципы». Роль и значение правовых
принципов в уголовном праве.
Наука уголовного права, ее содержание, задачи, предмет и методы. Связь
науки уголовного права с криминологией, правовой статистикой, социологией
и другими смежными науками.
Система курса уголовного права, его предмет и метод.
Тема 2. Уголовный закон. Принципы действия в пространстве и времени
Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Конституция России и уголовное законодательство.
Уголовный закон – источник уголовного права. Виды уголовного закона.
Источники уголовного закона.
Основные этапы в создании и развитии отечественного уголовного законодательства.
Значение первых декретов советской власти (1917-1922 гг.). Руководящие
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начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., их содержание и значение для развития уголовного законодательства. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. и его
значение. Образование СССР и создание общесоюзного уголовного законодательства. Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г., их содержание и значение. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.,
его значение.
Кодификация уголовного законодательства в 1958-1961 гг. и ее значение.
Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г.
Общесоюзные уголовные законы об уголовной ответственности за государственные и воинские преступления 1958 г. и другие общесоюзные уголовные законы. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., его значение.
Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик 1991 г. Причины не вступления их в силу. Изменения уголовного законодательства в 1985-1993 гг. Проекты УК РФ. Уголовный кодекс РФ 1996 г.
Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части. Единство положений Общей и Особенной частей. Структура норм уголовного права. Гипотеза, диспозиция и санкция. Их виды.
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовных законов
в отношении деяний, совершенных на территории России. Понятие и содержание территориального принципа при характеристике действия уголовного закона в пространстве. Понятие места совершения преступления.
Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных за пределами России.
Принцип гражданства, его проявление.
Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории России дипломатическими представителями иностранных государств и другими лицами, не подсудными по уголовным делам российским судам. Реальный принцип в уголовном праве России. Универсальный
и покровительственный принцип, их содержание и отражения в законе.
Действие уголовных законов во времени. Вступление уголовного закона в
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силу. Понятие времени совершения преступления.
Прекращение действия уголовного закона.
Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы.
Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от субъекта толкования, а также от приемов и объема толкования. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного суда России для правильного применения уголовных законов в судебной практике.
Тема 3. Понятие преступления и виды преступлений
Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга преступных деяний.
Материальное, формальное и формально-материальное определения преступлений.
Признаки преступления. Преступление – как деяние. Общественная опасность. Характер и степень общественной опасности. Уголовная противоправность. Виновность. Наказуемость.
Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных поступков.
Классификация преступлений в науке и законодательстве. Характер и
степень общественной опасности, как критерий классификации преступлений
на преступления небольшой, и средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Иные классификации преступлений, осуществляемые законодателем и наукой уголовного права.
Тема 4. Уголовная ответственность и ее основания по уголовному
праву России
Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности
от иных видов правовой ответственности. Интроспективная и ретроспективная
уголовная ответственность. Их негативные и позитивные аспекты.
Отказ уголовного законодательства от аналогии.
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Основание уголовной ответственности конкретного лица в действующем
уголовном праве. Стадии реализации уголовной ответственности. Пределы уголовной ответственности: моменты возникновения и прекращения.
Понятие и значение принципов уголовной ответственности. Система и
структура принципов уголовной ответственности.
Понятие состава преступления. Соотношение понятий состава преступления и преступления. Элементы и признаки состава преступления. Объект,
объективная сторона, субъективная сторона, субъект - элементы состава преступления.
Значение правильного установления состава преступления для квалификации преступления и назначения наказания. Понятие квалификации преступлений.
Виды составов преступлений. Материальные, формальные и усеченные
составы преступлений. Основной состав, состав преступления с отягчающими и
смягчающими обстоятельствами. Простые и сложные составы преступлений.
Тема 5. Объект преступления
Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект
преступления. Значение объекта преступления для определения характера и
степени общественной опасности деяния. Классификация объектов преступлений по вертикали. Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений. Классификация объектов по горизонтали. Основной и дополнительный объекты преступления. Виды дополнительных объектов. Роль обязательного и необязательного дополнительного объекта в уголовном праве. Значение
родового и видового объекта преступления для построения системы Особенной
части Уголовного кодекса.
Понятие предмета преступления и потерпевшего. Предмет преступления
и объект преступления.

36

Тема 6. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Субъект преступления – физическое лицо. Вменяемость и достижение определенного возраста как
обязательные признаки, характеризующие субъект преступления.
Особенности ответственности несовершеннолетних.
Понятие невменяемости. Биологические (медицинские) и психологические (юридические) критерии невменяемости. Понятие уменьшенной или ограниченной вменяемости. Виды ограниченной (уменьшенной) вменяемости.
Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения
преступления.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта. Субъект преступления и личность преступника.
Тема 7. Объективная сторона состава преступления
Понятие и значение объективной стороны состава преступления. Содержание объективной стороны. Признаки объективной стороны. Общественноопасное действие или бездействие как внешний акт поведения вменяемого человека. Понятие уголовно-противоправного действия и его признаки. Условия
ответственности за преступное бездействие.
Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности.
Общественно-вредные последствия. Понятие и виды последствий. Материальные, формальные и усеченные составы преступлений.
Понятие и значение причинной связи между действием или бездействием
и общественно опасным последствием в уголовном праве. Теории причинной
связи в науке уголовного права. Способ, средства, орудия, обстановка, время и
место совершения преступления как факультативные признаки объективной
стороны. Уголовно-правовое значение этих признаков.
Тема 8. Субъективная сторона состава преступления
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Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее необходимые (обязательные и факультативные) признаки. Понятие вины.
Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации преступления и назначения наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерий умысла. Виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Заранее
обдуманный и внезапно возникший умысел, аффектированный умысел, определенный (конкретизированный) и неопределенный (неконкретизированный),
простой и альтернативный умысел.
Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие, его волевой и интеллектуальный моменты. Характеристика небрежности. Отграничение небрежности от легкомыслия. Правовая и волевая неосторожность, преступное
невежество. Двойная и смешанная формы вины. Особенности составов преступлений с этими формами вины.
Невиновное причинение вреда и его виды.
Приемы описания субъективной стороны в составах преступления. Мотив
и цель, их понятие и значение. Классификация мотива и цели. Значение эмоциональных составляющих в субъективной стороне преступления.
Понятие ошибки и ее правовые последствия. Классификация ошибок в
науке уголовного права. Ошибка в отношении характера и степени общественной опасности или уголовной противоправности (юридическая и фактическая
ошибки). Их виды и влияние на квалификацию.
Тема 9. Множественность преступлений
Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая характеристика множественности. Понятие единичного (отдельного) преступления. Виды единичных преступлений. Сложные единичные преступления и их
виды.
Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений, от преступлений со сложным составом, длящихся и продолжаемых преступлений.
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Виды множественности преступлений.
Совокупность преступлений. Отграничение совокупности преступлений
от конкуренции норм. Идеальная и реальная совокупность преступлений. Отграничение идеальной совокупности преступлений от единичного преступления. Квалификация преступлений при совокупности.
Рецидив преступлений, его признаки. Виды рецидива. Признаки простого, опасного и особо опасного рецидива. Обстоятельства, которые не учитываются для признания рецидива преступлений.
Тема 10. Неоконченное преступление. Стадии совершения преступления
Понятие стадий совершения преступлений. Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений. Понятие и виды
неоконченного преступления. Приготовление к преступлению. Суть данной
стадии. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к
тяжкому и особо тяжкому преступлению.
Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения. Виды покушения. Понятие и виды негодного покушения.
Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление и покушение.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания и
условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе.
Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. Отличие добровольного отказа от покушения на преступление. Особенности добровольного
отказа при соучастии в преступлении.
Тема 11. Соучастие в преступлении
Понятие и значение соучастия в преступлении в уголовном праве.
Объективные и субъективные признаки соучастия.
Формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации
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действий соучастников.
Совершение преступления группой лиц, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.
Организованная группа, ее признаки. Совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией).
Условия ответственности за совершение преступления группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией).
Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника.
Квалификация действий соучастников. Индивидуализация наказания соучастников.
Соучастие в преступлениях со специальным субъектом.
Эксцесс исполнителя.
Неудавшееся и распавшееся соучастие. Виды и особенности квалификации.
Понятие прикосновенности к преступлению. Отличие прикосновенности
от соучастия. Виды прикосновенности. Условия уголовной ответственности за
прикосновенность к преступлению.
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие, юридическое значение и виды обстоятельств, исключающих
преступность деяния. Их отличие от обстоятельств, исключающих уголовную
ответственность и наказуемость деяния.
Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой
обороны относящиеся к посягательству и защите. Виды необходимой обороны:
а) необходимая оборона, не связанная с превышением необходимой обороны;
б) необходимая оборона, связанная в превышением необходимой обороны.Превышение пределов необходимой обороны. Понятие мнимой обороны.
Субъективная сторона преступлений, совершенных при превышении пре-
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делов необходимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Условия правомерности причинения вреда при задержании преступника. Ответственность за превышение мер задержания преступника.
Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов крайней необходимости.
Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Обоснованный риск, его признаки.
Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее преступное деяние. Согласие потерпевшего и его значение.
Тема 13. Понятие, цели и виды наказаний по уголовному праву России. Система наказаний и их характеристика
Понятие наказания и его признаки. Отличие уголовного наказания от
других мер государственного принуждения и мер общественного воздействия.
Соотношение понятий «уголовная ответственность» и «наказание». Наказание
и иные меры уголовно-правового воздействия.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденных. Общее и специальное предупреждение преступлений.
Теории целей наказания в науке уголовного права.
Содержание наказания.
Понятие и значение системы наказаний. Трактовка системы наказаний,
исходя из философского понятия «система».
Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Условия, пределы и порядок их применения. Классификация наказаний по уголовному праву
России и в науке уголовного права.
Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения. Размеры штрафа и три порядка его определения. Последствия злостного
уклонения от уплаты штрафа. Замена штрафа другими наказаниями как механизм обеспечения исполнения штрафа.
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Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Основания и порядок назначения этих наказаний.
Сроки этого наказания как основного, так и дополнительного наказания. Особенности исчисления срока отбывания лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина
и государственных наград. Понятие и признаки данного наказания. Условия и
порядок применения указанных мер к осужденным.
Обязательные работы, их содержание и сроки. Категории осужденных, к
которым не применяются обязательные работы.
Исправительные работы. Понятие, признаки, условия применения. Механизм обеспечения исполнения исправительных работ. Категории осужденных, к которым не применяются исправительные работы.
Ограничение по военной службе. Понятие, признаки, основания применения, особенности.
Ограничение свободы, основания и сроки его применения.
Принудительные работы как альтернатива лишению свободы в нормах
Особенной части УК РФ. Сроки принудительных работ. Категории осужденных, к которым этот вид наказания не применяется.
Арест. Понятие, содержание, сроки. Категории лиц, к которым не применяется арест.
Содержание в дисциплинарной воинской части, понятие и сроки.
Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в применении смертной казни и пожизненного лишения свободы.
Тема 14. Назначение наказания. Условное осуждение
Общие начала назначения наказания. Принципы назначения наказания:
законность, обоснованность, справедливость, гуманность. Значение индивидуа-

42

лизации наказания для осуществления его целей.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификации и характеристика. Назначение наказания при наличии смягчающих
обстоятельств, предусмотренных п.п. "к" и "и" ст. 61 УК РФ. Назначение наказания при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ст.
61 УК РФ и заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Условия такого смягчения наказания. Назначение наказания при
вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное
в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказаний по совокупности приговоров. Порядок назначения дополнительных наказаний.
Правила сложения наказания и зачета наказаний. Исчисление сроков наказания.
Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией.
Условное осуждение
Понятие условного осуждения, его юридическая природа.
Основания и условия применения условного осуждения. Круг лиц, к которым условное осуждение не назначается. Испытательные сроки, их продолжительность и значение. Обязанности, возлагаемые на осужденного при условном осуждении. Основания отмены условного осуждения, связанные с поведением условно осужденного в период испытательного срока.
Продление испытательного срока и отмена условного осуждения.
Механизмы обеспечения условного осуждения и их виды.
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Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение
от наказания. Амнистия и помилование. Отсрочка наказания. Погашение
и снятие судимости
Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. Значение этого института. Виды освобождения лица от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, привлечение к
уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности на
основании амнистии. Освобождение от уголовной ответственности на основании норм Особенной части УК РФ.
Освобождение от наказания. Амнистия и помилование
Условно-досрочное освобождение от наказания, его основания и условия
применения в зависимости от тяжести совершенного преступления и личности
осужденного.
Обязанности, возлагаемые судом на условно-досрочно освобожденного
от наказания. Правовые последствия неправомерного поведения условнодосрочно освобожденного от отбывания наказания в период неотбытого срока.
Правовые последствия совершения таким лицом нового преступления.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, ее основания и условия применения.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством, исключающим вменяемость. Освобождение от наказания в связи с иным тяжким
заболеванием. Освобождение по болезни военнослужащего, который из-за болезни не может отбывать наказание в виде содержания в дисциплинарной воин-
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ской части. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда.
Освобождение от отбывания наказания на основании актов амнистии и
помилования. Основания и виды помилования. Амнистия, её виды и уголовноправовое значение.
Отсрочка наказания
Понятие отсрочки отбывания наказания. Основания и условия применения отсрочки отбывания наказания. Сроки отсрочки отбывания наказания. Круг
лиц, к которым нельзя применять институт отсрочки. Условия отмены отсрочки: а) с направлением к отбытию наказания и б) отсрочка при достижении ребенком осужденного 14-летнего возраста. Назначение наказания лицу, которое
в период отсрочки совершает новое преступление.
Виды отсрочки отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания
больным наркоманией – основания и условия применения этого вида отсрочки.
Сроки этого вида отсрочки. Основания и условия отмены отсрочки отбывания
наказания больным наркоманией. Ремиссия наркомана, её сроки и сроки отсрочки.
Погашение и снятие судимости
Понятие судимости по уголовному праву России. Погашение судимости.
Сроки судимости и факторы их определяющие
- у условно осужденных;
- у лиц, которые осуждены к более мягким видам наказания, чем лишение
свободы;
- у осужденных к различным срокам лишения свободы с учетом категории преступления при УДО и замене наказаний.
Снятие судимости – основания и условия его применения.
Тема 16. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Понятие "несовершеннолетний" в УК РФ.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, пределы этих нака-
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заний и особенности их назначения. Освобождение несовершеннолетних от
уголовной ответственности. Применение к ним принудительных мер воспитательного воздействия. Виды мер воспитательного воздействия, их содержание и
юридическая природа.
Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания. Специальные виды освобождения от наказания несовершеннолетних. Судимость несовершеннолетних.
Тема 17. Иные меры уголовно-правового характера. Принудительные меры медицинского характера
Понятие, признаки и виды иных мер уголовно-правового характера. Отличие от наказания.
Понятие, правовая природа принудительных мер медицинского характера и основания их применения. Цели этих мер.
Виды принудительных мер медицинского характера и основания их применения.
Виды учреждений для применения принудительных мер медицинского
характера.
Порядок назначения, изменения этих мер.
Тема 18. Конфискация имущества
Конфискация имущества: понятие, юридическая природа, цели и основания применения. Виды конфискации имущества. Конфискация денежных
средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации.
Порядок конфискации имущества по УК РФ. Конфискация имущества, возмещение ущерба потерпевшему и порядок их разрешения при конфискации.
Тема 19. Судебный штраф
Судебный штраф как иная мера уголовно-правового воздействия. Понятие судебного штрафа, основания и условия его применения.
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Основания, условия и последствия отмены судом судебного штрафа.
Размеры судебного штрафа и его максимальные пределы. Обстоятельства, влияющие на размер судебного штрафа.
Тема 20. Уголовное право зарубежных стран. Континентальное уголовное право и его характеристика. Англо-саксонская система права. Мусульманское право. Уголовное право социалистических государств
Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники
уголовного права зарубежных стран.
Особенности англо-саксонской, континентальной и мусульманской систем права и их краткая характеристика:
- понятие преступления и наказания в уголовном праве разных государств;
- система и виды наказаний;
- тенденции в развитии действующей системы наказаний в зарубежных
странах.
Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. Классическое, антропологическое, социологическое направления в уголовном праве. Теория социальной защиты.
2.5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Источники, необходимые для изучения дисциплины:
Кодифицированные нормативные правовые акты, необходимые при изучении Общей части уголовного права:
1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 г., с изменениями от 30 декабря 2008 г., принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г. // Российская газ. 2009. 21 января.
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2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (с посл. изм. и доп.).
3. Уголовно-исполнительный

кодекс

Российской

Федерации

от

08.01.1997 № 1-ФЗ (принят ГД ФС РФ 18.12.1996) (с посл. изм. и доп.).
4. Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской

Федерации

от

18.12.2001 № 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (с посл. изм. и доп.).
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (с посл. изм. и доп.).
Основная литература ко всем темам Общей части
уголовного права:
6. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для
вузов доп. МО/ под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2008. -553 с.
7. Уголовное право России. Общая часть (в схемах и определениях):
учеб. пособие для вузов рек. УМО / под. ред. А.П. Кузнецова. - Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия. 2009. -239 с.
8. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учебник доп. МО / И. Э. Звечаровский, Н. Г. Иванов, В. А. Якушин ; под ред. Л. В.
Иногамовой - Хегай. - М. : ИНФРА-М : КОНТРАКТ, 2008. - 553 с.
Дополнительная литература ко всем темам Общей части
уголовного права:
9. Иванов Н. Г. Уголовное право. Общая часть : учебник для бакалавров
. - 2016.
10. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 736 с. // СПС КонсультантПлюс
11. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т.
(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под
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ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. 792 с. // СПС КонсультантПлюс
7. Полный курс уголовного права. В 5 томах. Т.3 : Преступления в сфере
экономики / под ред. А. И. Коробеева. - СПб. : ЮЦП, 2008. - 784 с.
8. Практикум по уголовному праву. Общая и Особенная части: учеб. пособие рек. УМО / под ред. А.В. Бриллиантова. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 312 с.
9. Российское уголовное право. Общая часть: учебник для вузов рек.
УМО / под ред. Комиссарова В. С. - СПБ. : Питер, 2005. - 551 с.
12. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А.
Арямов, Т.Б. Басова, Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.:
КОНТРАКТ, 2017. 384 с. // СПС КонсультантПлюс
13.Уголовное право России. Общая часть (в схемах и определениях):
учеб. пособие для вузов рек. УМО / под. ред. А.П. Кузнецова. - Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия. 2009. -239 с. // СПС КонсультантПлюс
14.Уголовное право России. Общая часть. Учебник под ред. Ф.Р. Сундурова и И.А. Тарханова. -М.: Изд-во Статут, 2016. // СПС КонсультантПлюс
15. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А.
Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. 1184 с. // СПС КонсультантПлюс
10. Уголовное право Российской Федерации : Общая часть[Текст] : учебник для вузов рек. УМО / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай . - М. : ИНФРА-М,
2005. - 346 с.
16. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части:
учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. 704 с.// СПС КонсультантПлюс
17.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для
вузов доп. МО/ под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2008. -553 с. // СПС КонсультантПлюс
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18. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для
вузов / Н.Н. Белокобыльский, Г.И. Богуш, Г.Н. Борзенков и др.; под ред. В.С.
Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2012. 879 с. // СПС
КонсультантПлюс
Дополнительная литература к темам
К теме № 1
1. Арендаренко А.В. Принцип социальной справедливости в уголовном
праве Российской Федерации. Теоретико-правовые аспекты: Монография. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
2. Бибик О. Н. Источники уголовного права РФ: научное изд.
СПб.:Юрид. центр Пресс, 2006.
3. Васильченко А. А. Взаимосвязь уголовно-правовых и уголовнопроцессуальных отношений: монография. М.: Ось-89, 2006.
4. Генрих Н.В. Метод регулирования уголовно-правового отношения. –
СПб.: Издательство Юридического института (Санкт-Петербург), 2011.
5. Генрих Н.В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования: история, теория и практика. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011.
6. Генрих Н.В. Предмет уголовного права: генезис научной мысли и
проблемы современной интерпретации. – М.: Юрлитинформ, 2010.
7. Голик Ю.В. Уголовное право в период становления политики устойчивого развития: Аналитический доклад. – М.: СПАСС, 2011.
8. Лопашенко Н.А. Введение в уголовное право: учебное пособие. – М.:
Волтерс Клувер, 2009.
9. Мальцев В.В. Введение в уголовное право. Волгоград, 1999.
10. Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. СПб.,2006.
11. Милюков С. Ф. Российское уголовное законодательство. Опыт критического анализа: Монография. СПб.: СПбИВЭСЭП, 2000.
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12. Филимонов В. Д. Охранительная функция уголовного права.
СПб.:Юрид. центр Пресс, 2003.
13.

Чубинский М.П. Очерки уголовной политики: понятие, история и

основные проблемы уголовной политики как составного элемента науки уголовного права. М.: Инфра-М, 2008.
14.

Энциклопедия уголовного права. Т. 1. Понятие уголовного права.

СПб.: Издание профессора Малинина, 2005.
К теме № 2
Нормативно-правовые акты:
1. Европейская конвенция о выдаче //Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 23. Ст. 2348. (с изм. и доп.).
2. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным
делам // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 23. Ст.
2349.
3. Закон Российской Федерации от 1.04.93 г. «О государственной границе
Российской Федерации» - Ведомости Съездов народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 17. (с изм. и доп.).
4. Федеральный закон Российской Федерации от 25.05.94 г «О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» - // Ведомости
Верховного Совета РФ. 1994. №8. ст. 801. (с изм. и доп.).
5. Федеральный закон Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 64-ФЗ
«О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», в ред.
Федеральных законов РФ от 27.12.1996 г. № 161-ФЗ, 10.01.2002 г. № 4-ФЗ,
28.12.2004 г. № 177-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации. –
1996. – № 25. – Ст. 2955; 1997. – № 1. – Ст. 2; Российская газета от 12.01.2002 г.
– № 6 и от 30.12.2004 г. – № 290. (с изм. и доп.).
6. Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.98 № 155-ФЗ «О
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Россий-
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ской Федерации» //Собрание законодательства Российской Федерации. 1998.
№ 31. Ст. 3833. (с изм. и доп.).
7. Федеральный закон Российской Федерации от 17.12 98 г. № 191-ФЗ
«Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» //Собрание
законодательства Российской Федерации. 1998. № 51. Ст. 6273. (с изм. и доп.).
8. Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.02 г. «О гражданстве Российской Федерации» //Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 32. (с изм. и доп.).
9. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.02 № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
//Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3032.
10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
10.10.03, № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003.
№ 12; Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
05.03.2013, № 4 «О внесении изменений в постановление от 10.10.2003, № 5 «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации»»//
БВС РФ, 2013,

№ 5.

11. Постановление от 14 июня 2012 «О практике рассмотрения судами
вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а так же передачей лиц для отбывания наказания»// БВС РФ,
2012,

№ 8.
Дополнительная литература:
1. Алимов Р.Н. Толкование уголовного закона в контексте экономических

изменений (научное пособие). М., 2007.
2. Беляев В. Г. Применение уголовного закона: Учебное пособие. 2-е изд.
М.: Юпитер, 2006.
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3. Бойко А.И. Язык уголовного закона и его понимание: Монография. –
М.: Юрлитинформ, 2010.
4. Войтович А. П. Примечания в уголовном законе (сравнительноправовое исследование). Владимир: ООО «Atlas-print», 2006.
5. Журавлева Е.М. Действие во времени российского уголовного законодательства: Монография. - М., 1999.
6. Кауфман М.А. Пробелы в уголовном праве и судейское усмотрение. –
М.: Юрлитинформ, 2009.
7. Кобзева Е.В. Теория оценочных признаков в уголовном законе. М.:
Юрлитинформ , 2009.
8. Лопашенко Н.А. Введение в уголовное право: учебное пособие. – М.:
Волтерс Клувер, 2009.
9. Милюков С.В. Российское уголовное законодательство: Опыт критического анализа: Монография. - СПб.,2000.
10. Никитин Е. В. Уголовный закон: учебное пособие. Челябинск: ЧЮИ
МВД России, 2007.
11. Рыбак А.З Поощрительные нормы в уголовном праве: Монография.
Петрозаводск: Карельский науч. центр РАН, 2008.
12. Ситникова А.И. Законодательная текстология и ее применение в уголовном праве: монография. - М.: «Юрлитинформ», 2010.
13. Филимонов В.Д. Норма уголовного права. СПб.,2004.
14. Чучаев А.И., Крупцов А.А. Уголовно-правовой статус иностранного
гражданина: понятие и характеристика: монография. – Москва: Проспект, 2010.
15. Щепельков В.Ф. Формально-логические основания толкования и аналогии уголовного закона. Волгоград, 2000.
К теме № 3
Нормативно-правовые акты:
1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
24.03.2005 года «О некоторых вопросах, возникающих при применении Кодек-
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са Российской Федерации об административных правонарушениях»// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. № 6.
Дополнительная литература:
1. Горшенков Г.Н. Преступление как жизненный факт и правовая категория: Учебное пособие. – Нижний Новгород, 2009.
2. Епифанова Е. В. Понятие преступления и современная уголовноправовая политика России: Монография. Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та,
2008.
3. Ковалев М.И. Понятие преступления в советском уголовном праве.
Свердловск, 1987.
4. Козлов А.П. Понятие преступления. СПб.,2004.
5. Мальцев В.В. Категория «общественно опасное поведение» в уголовном праве. Волгоград, 1995.
6. Марцев А.И. Общие вопросы учения о преступлении. - Омск, 2000.
7. Маршакова М. Н. Классификация в российском уголовном законодательстве (теоретико-прикладной анализ): Монография. Нижний Новгород: Институт ФСБ России, 2009.
8. Павлухин А. Н., Нестеров П. Н., Эриашвили Н. Д. Общественно опасное поведение и его уголовная противоправность: Монография. М.: ЮНИТИ:
Закон и право, 2007.
9. Энциклопедия уголовного права. Т. 3. Понятие преступления. СПб.:
Издание профессора Малинина, 2005.
К теме № 4
Дополнительная литература:
1. Андриенко В.А., Лесниченко И.П., Пудовочкин Ю.Е., Разумов П.В.
Уголовная ответственность: понятие, проблемы реализации и половозрастной
дифференциации: Монография. М.: Юрлитинформ, 2006.
2. Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия в уголовном праве. - Владивосток.,1997.
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3. Егоров В. С. Понятие состава преступления в уголовном праве: учебное пособие. М.-Воронеж: МПСИ, 2001.
4. Звечаровский И.Э. Ответственность в уголовном праве. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009.
5. Иванчин А.В. Состав преступления: учеб. Пособие. – Ярославль, 2011.
6. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. 2-е изд.- М., 2000.
7. Лесниченко И.П. Понятие и основание уголовной ответственности:
Лекция. Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2005.
8. Лопашенко Н.А. Введение в уголовное право: учебное пособие. – М.:
Волтерс Клувер, 2009.
9. Чистяков А. А., Павлухин А. Н. Уголовная ответственность как научная категория российской правовой доктрины. Генезис. Состояние. Перспективы. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003.
10. Чистяков А.А. Уголовная ответственность и механизм формирования
ее основания: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002.
11. Чучаев А.И., Фирсова А.П. Уголовно-правовое воздействие: понятие,
механизм, классификация: монография. – Москва: Проспект, 2010.
12. Энциклопедия уголовного права. Т. 4. Состав преступления.
СПб.:Издание профессора Малинина, 2005.
К теме № 5
Дополнительная литература:
1. Бикмурзин М. П. Предмет преступления: Теоретико-правовой анализ.
М.: Юрлитинформ, 2006.
2. Винокуров В.Н. Объект преступления: история развития и проблемы
понимания: монография. – Красноярск, 2009.
3. Винокуров В.Н. Объект преступления: способы установления и закрепления в законе: способы конкретизации, установления и закрепления в законе
в законе: монография. – Красноярск, 2010.
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4. Коржанский Н.И. Объект посягательства и квалификация преступления. - Волгоград, 1976.
5. Коржанский Н.И. Предмет преступления. Волгоград, 1986.
6. Мальцев В.В. Учение об объекте преступления: монография: в 2 т. Т. 1.
Объект преступления: концептуальные проблемы. – Волгоград, 2010.
7. Мальцев В.В. Учение об объекте преступления: монография: в 2 т. Т. 2.
Объект преступления: роль в составе преступления, законодательстве и его
реализации. – Волгоград, 2010.
8. Марцев А. И., Вишнякова И. В. Развитие учения об объекте преступления. Омск: Омск. Акад. МВД РФ, 2002.
9. Мотин О.А. Частный интерес в системе объектов уголовно-правовой
охраны. – Самара. 2006.
10. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской
Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование. – М.
2005.
11. Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления: Методологические
аспекты. М.: НОРМА, 2001.
12. Семченков И. П. Объект преступления: Социально-философские и
методологические аспекты уголовно-правовой проблемы. Калининград: Калинингр. юрид. ун-т, 2002.
13. Сидоренко Э. Л. Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный
закон. СПб.:Юридический центр Пресс, 2003.
14. Фаргиев И. А. Потерпевший от преступления: Уголовно-правовые вопросы: учеб. пособие. Хабаровск: Хабар. гос. акад. экономики и права, 2001.
15. Фаргиев И.А. Уголовно-правовые и криминологические основы учения о потерпевшем. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр
Пресс», 2009.
К теме № 6
Нормативно-правовые акты:
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1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 29.05.2014, № 8 «О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих»// Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. 2014. № 7.
Дополнительная литература:
1. Антонова Е.Ю. Субъект уголовной ответственности: историкоправовой аспект. Монография. Хабаровск: Изд-во Дальневосточного ин-та
МВД России, 2007.
2. Байбарин А.А. Уголовно-правовая дифференциация возраста. М.: Издво Высшая школа, 2009.
3. Бирюков П.Н. Уголовная ответственность юридических лиц за преступления в сфере экономики: (опыт иностранных государств). М.: Юрлитинформ,
2008.
4. Векленко С.В., Путилов П.Н. Субъект преступления. Лекция. Омск.
ОмА МВД России, 2006.
5. Душкина Е.О., Плешаков А.М. Отставание в психическом развитии
несовершеннолетнего как основание для исключения уголовной ответственности. Теоретические и прикладные проблемы. М.: Юрлитинформ, 2008.
6. Дядькин А.Л., Бытко Ю.И. Уголовная ответственность юридических
лиц (исторический подход). – Саратов, 2009.
7. Иванов В. Д., Мазуков С. Х. Субъект преступления. Ростов н/Д: Булан,
1998.
8. Иванов Н. Г. Аномальный субъект преступления. Проблемы уголовной
ответственности: учебное пособие. М.: Закон и право, 1998.
9. Никифоров А. С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности. М.: ЮРИнфоР, 2003.
10. Павлов В.Г. Субъект преступления в уголовном праве, (историкоправое исследование). М., СПб, 1999.
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11. Тарасова Ю.В. Специальный субъект и его значение в уголовном праве. Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2007.
К теме № 7
Дополнительная литература:
1. Бавсун М.В., Векленко В.В. Объективная сторона преступления. Лекция. Омск: Изд-во Омск. акад. МВД России, 2008.
2. Бойко А. И. Преступное бездействие. СПб.,2003.
3. Велиев И.В.-оглы. Об объективной стороне преступления. Монография. – М.: Московский университет МВД России, 2009.
4. Магомедов А.А., Михайлов Н.Ф. Способ совершения преступления и
его уголовно-правовое значение. Монография. Астрахань: Изд-во АсФ КрУ
МВД России, 2008.
5. Малинин В.Б. Объективная сторона преступления: монография. СПб.: Изд-во Юрид. ин-та, 2004.
6. Мальцев В.В. Категория “общественно опасное поведение” в уголовном праве. Волгоград, 1995.
7. Музыка А.А., Багиров С.Р. Причинная связь: уголовно-правовой
очерк. – Хмельницкий, 2009.
8. Орехов Б. В., Парфенов В. С. Объективная сторона преступления.
СПб., 2003.
9. Павлухин А.Н., Нестеров П.Н., Эриашвили Н.Д. Общественно опасное
поведение и его уголовная противоправность. М.: ЮНИТИ: Закон и право,
2007.
10. Ярмыш Н. Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи
в уголовном праве (философско-правовой анализ). Харьков, 2003.
К теме № 8
Дополнительная литература:
1. Векленко С.В., Бавсун М.В., Фаткуллина М.Б. Вина и ответственность
в уголовном праве: монография. – Омск, 2009.
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2. Гарбатович Д.А. Квалификация уголовно-правовых деяний по субъективной стороне: Монография. М.: Юрлитинформ, 2009.
3. Дагель П.С. Избранные труды / науч. Ред. и предисл. А.И. Коробеева. –
Владивосток: Изд-во Дальневост. Ун-та, 2009.
4. Данашина О.А. Взаимная вина в уголовном праве. Монография. Самара: Изд-во Самар. гуманит. акад., 2008.
5. Лунеев В. В. Субъективное вменение. М.: СПАРК, 2000.
6. Морозов В. И. Невиновное причинение вреда, обусловленное экстремальной ситуацией или нервно-психическими перегрузками: учебное пособие.
Тюмень: ТЮИ МВД России, 2005.
7. Нерсесян В. А. Ответственность за неосторожные преступления. СПБ.:
Юрид. центр Пресс, 2002.
8. Потапов Д.П. Умысел и его виды по российскому уголовному праву:
Учеб. пособие. – Барнаул: БЮИ МВД России, 2006.
9. Рарог А.И. Вина в уголовном праве. Саратов, 2002.
10. Тяжкова И. М. Неосторожные преступления с использованием источников повышенной опасности. СПб.:Юрид. центр Пресс, 2002.
11. Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном
праве. – Тольятти, 1998.
К теме № 9
Нормативно-правовые акты:
1. Постановление Пленума Верховного суда СССР от 4.03.29, № 23 “Об
условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям” // СПС КонсультантПлюс (с изм. и доп.)
2. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от
17.01.97 “О практике применения судами законодательства об ответственности
за бандитизм” (п. 10) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
1997, № 3.
3. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от
27.01.99 “О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” (пп. 5, 8,
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9, 13, 14, 17, 18, 19) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
1999,

№ 2 с изм. в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от

3.12.2009, № 27// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2014, №
21.
4. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 9
июля 2013, № 24 “О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях”// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2013, № 9 с дополнениями в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 3.12.2013, № 33// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации,
2014, № 2.
Дополнительная литература:
1. Армашова А.В., Южанин В.Е. Проблемы рецидива преступлений и ответственности за него по уголовному праву России. М.: Юрлитинформ, 2007.
2. Агаев И.Б. Совокупность преступлений: понятие, виды и наказуемость.
М.: Проспект, 2003.
3. Агаев И.Б. Проблема повторности в уголовном праве. М.: Юрист, 2004.
4. Антонян Ю.М. Многократный рецидив преступлений: Монография.
Рязань: Акад. ФСИН России, 2009.
5. Благов Е. В. Квалификация и наказание при совершении нескольких
преступлений. Ярославль: ЯГУ, 2006.
6. Лапунин М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды,
проблемы квалификации, криминализации и пенализации: научное изд. / науч.
ред. Н.А. Лопашенко. – М.: Волтерс Клувер, 2006.
7. Плотникова М.В. Множественность преступлений: соотношение ее
разновидностей. М., 2004.
8. Самылина И.Н. Множественность преступлений. Учебное пособие.
Великий Новгород: Изд-во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2007.
9. Черненко Т.Г. Множественность преступлений по российскому уголовному праву. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007.
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К теме № 10
Нормативно-правовые акты:
1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
28.04.94 “О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг” (п. 4, 5, 8, 10) с дополнениями от 17.04.2001 //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 2; Российская газета. 2001. 20 апреля (с изм. и доп.) .
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
17.01.97 “О практике применения судами законодательства об ответственности
за бандитизм” (п. 7) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
1997. № 3.
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27.01.99 “О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” (п. 2,
5,14) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 3. (с изм.
и доп.)
4. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 9
июля 2013, № 24 “О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях”// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2013, № 9 с дополнениями в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 3.12.2013, № 33// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации,
2014, № 2.
5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и
незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2002. № 5.
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
15.06.2004№ 11 “О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации” //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2004. № 8. (с изм. и доп.)
Дополнительная литература:
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1. Александрова Н. С. Деятельное раскаяние и его уголовно-правовое
значение / Под ред. А. И. Чучаева. Димитровград, 2001.
2. Жукова Т.Г. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление. Монография. М.: Илекса, 2007.
3. Звечаровский И.Э. Добровольный отказ от доведения преступления до
конца. Серия «Теория и практика уголовного права и уголовного процесса»
СПб.:Юрид. Центр Пресс, 2008.
4. Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. СПб. 2002.
5. Назаренко Г. В., Ситникова А. И. Неоконченное преступление и его
виды. М., 2003.
6. Редин М. П. Преступления по степени их завершенности: монография.
М.: Юрлитинформ, 2006.
7. Решетников А.Ю. Покушение на преступление: проблемы квалификации и наказуемость. Монография. Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-т, 2008.
8. Ситникова А. И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление: монография. М.: Ось, 2006.
9. Тадевосян Л.З. Неоконченные преступления. Монография. М.: Закон и
право, ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
К теме № 11
Нормативно-правовые акты:
1. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от
17.01.97 “О практике применения судами законодательства об ответственности
за бандитизм” // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997, №
3.
2. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от
27.01.99 “О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” (п. 10) //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 3. (с изм. и доп.).
3. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 3
декабря 2009, № 27 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ЯН-
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ВАРЯ 1999 ГОДА N 1"О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ ОБ УБИЙСТВЕ (СТ. 105 УК РФ)"»// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2010, № 2.
4. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 9
июля 2013, № 24 “О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях”// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2013, № 9 с дополнениями в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 3.12.2013, № 33// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации,
2014, № 2.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 N 12 "О
судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного
сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)"// Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. 2010. № 8.
Дополнительная литература:
1. Алексеев С.В. Виды и формы соучастия: проблемы законодательного
регулирования. Самара: НОУ ВПО «Международный институт рынка», 2008.
2. Безбородов Д. А. Подстрекательство к совершению преступления:
Учебное пособие. Тюмень, 2000.
3. Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. Краснодар, 2000.
4. Епифанова Е.В. Становление и развитие института соучастия в преступлении в России. Краснодар, 2003.
5. Иванов В. Д., Мазуков С. Х. Соучастие в преступлении. Ростов н/Д:
Булан, 1999.
6. Кибальник А.Г. Соучастие в преступлении. Лекция. Ставрополь, Сервисшкола, 2009.
7. Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб., 2001.
8. Малинин В.Б., Никулин С.И. Энциклопедия уголовного права: Соучастие в преступлении. Т. 6, СПб, 2007.
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9. Усов В.Г. Понятие и ответственность исполнителя. Монография. Рязань: Акад.ФСИН России, 2007.
К теме № 12
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "О полиции" // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, N 7, ст. 900.
2. Закон Российской Федерации от 11.03.92 “О частной детективной и
охранной деятельности в РФ” - ст. 16-18 // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. № 17. Ст. 888. (с изм. и доп.)
3. Закон Российской Федерации от 11.03.92 “Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы” - ст. 28-31 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. (с изм. и доп.)
4. Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.95 “Об оперативно-розыскной деятельности” - ст. 16 // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1995. № 33. ст. 3349 и др. (с изм. и доп.)
5. Федеральный закон Российской Федерации от 27.05.96 г. “О государственной охране” - ст. 24-27 //Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 29. Ст. 3502. (с изм. и доп.)
6. Федеральный закон Российской Федерации от 13.12.96 «Об оружии” //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 51. Ст. 5681. (с
изм. и доп.)
7. Федеральный закон Российской Федерации от 06.02.97 “О внутренних
войсках МВД РФ” - ст. 25-30 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 6. Ст. 711. (с изм. и доп.)
8. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.97 “О судебных
приставах” - ст. 15-18 // Собрание законодательства Российской Федерации.
1997. № 30. Ст. 3590. (с изм. и доп.)
9. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16.08.84 № 14 “О
применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств” // БВС СССР. 1984. № 1.
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10. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 23.12.88 № 17 “О
рассмотрении судами дел, связанных с преступлениями, совершенными в условиях стихийного или иного общественного бедствия” // БВС СССР. 1989. № 1.
Дополнительная литература:
1. Антонов В.Ф. Крайняя необходимость в уголовном праве. - М.: ЮНИТИ, 2005. – 111 с.
2. Бабурин В.В. Понятие и виды риска в уголовном праве: Учеб. пособие.
– Омск: ОмА МВД России, 2006.
3. Бабурин В.В. Квалификация уголовно-правового риска. М. 2006.
4. Баранова Е.А. Необходимая оборона. М.: Юрлитинформ, 2007.
5. Гафурова Э.Р. Применение крайней необходимости и иных обстоятельств, исключающих преступность деяния при освобождении заложников.
Монография. Ижевск: Ижевск. Филиал НА МВД России, 2008.
6. Звечаровский И. Э., Пархоменко С. В. Уголовно-правовые гарантии
реализации права на необходимую оборону. Иркутск, 2008.
7. Истомин А. Ф. Самооборона: право и необходимые пределы. М., 2005.
8. Кибальник А. Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния:
Монография. М.: Илекса, 2009.
9. Пархоменко С. В. Деяния, преступность которых исключается в силу
социальной полезности и необходимости. СПб., 2004.
10. Тасаков С.В. Нравственные основы уголовно-правовых норм об обстоятельствах, исключающих преступность деяния. Чебоксары: Изд-во Чуваш.
ун-та, 2007.
К темам №№ 13, 14
Нормативно-правовые акты:
1. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации
от 22 декабря 2015, № 58 “О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания”// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2016, № 2.
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2. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации
от 29 мая 2014, № 9 “О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений”// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2014, № 7.
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 20 декабря 2011, № 21 «О практике применения судами законодательства об
исполнении приговора» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2012, № 2.
Дополнительная литература:
1. Антонов О. А. Система наказаний в российском уголовном праве и
проблемы применения отдельных видов наказания: учебное пособие. М.: ИМЦ
ГУК МВД России, 2002.
2. Бражников В.В. Отягчающие обстоятельства, относящиеся к субъективной стороне преступления: вопросы квалификации и уголовной ответственности: монография. - М.: Юрлитинформ, 2011.
3. Велиев С.А.-О., Савенков А.В. Индивидуализация уголовного наказания. – Изд. 2-е. – М.: КРАСАНД, 2010.
4. Голик Н.М. Проблемы уголовных наказаний в решениях Конституционного Суда Российской Федерации (1995 – 2010 годы): Аналитический обзор.
– М.: Спас, 2011.
5. Гребенкин Ф. Б. Уголовное наказание и его назначение: учебное пособие. Киров: МГЮА, 2009.
6. Дворецкий М.Ю., Стромов В.Ю. Система уголовных наказаний: история развития, сущность, цели, применение и эффективность. Монография Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2007.
7. Жидков Э.В., Южанин В.Е. Частное предупреждение преступлений
как цель применения уголовного наказания в виде лишения свободы и средства
ее реализации. М.: Юрлитинформ, 2007.
8. Качаева Т. А., Подройкина И. А., Улезько С. И. Система наказаний в
уголовном праве России и зарубежных стран. М., 2008.
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9. Квашис В.Е. Смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и перспективы. М., 2008.
10. Курганов

С.И.

Наказание:

уголовно-правовой,

уголовно-

исполнительный и криминологический аспекты. М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.
11. Лемперт И.Н., Савельева Ю.И. Исполнение наказаний, не связанных с
лишением свободы. Учебное пособие. Абакан. Изд-во Хакасск. ун-та, 2008.
12. Мальцев В.В. Наказание и проблемы его назначения в уголовном праве. Волгоград, 2007.
13. Орлов В.Н. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы и исправительное воздействие на осужденных: лекция. – М.: МГЮА имени О.Е. Кутафина,
2011.
14. Перетятько Н.М., Рождествина А.А. Актуальные вопросы применения
ограничения свободы и домашнего ареста: практическое пособие. – М.: КНОРУС: Саратов: Макет-плюс, 2010.
15. Рябова Л.В. Арест как вид уголовного наказания: уголовно-правовые
и уголовно-исполнительные аспекты. Монография. Ставрополь: Сервисшкола,
2009.
16. Степанов В.В. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: теоретические и правоприменительные проблемы: монография. – М.:
Юрлитинформ, 2010.
17. Степашин В.М. Специальные правила назначения наказания: монография. – Омск, 2011.
18. Тимошенко Ю.А. Штраф как вид уголовного наказания: порядок назначения и исполнения: учебное пособие. – Омск, 2009.
19. Ткачевский Ю.М. Избранные труды. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2010.
К теме № 15
Нормативно-правовые акты:
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1. Конвенция о неприменении сроков давности к военным преступникам
и преступлениям против человечества (ратифицирована ПВС СССР 11 марта
1969 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1971. № 2. ст. 18.
2. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 21.04. 2009 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 7.
3. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17 ноября 2015, № 51
«О внесении изменений в Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» и от
20.12.2011, № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2016.
№ 1.
4. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 июня 2013, № 19
«О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»// Бюллетень Верховного
Суда Российской Федерации. 2013. № 8.
Дополнительная литература:
1. Бадамшин И.Д. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в системе законодательства России: Монография. Уфа: УЮИ МВД РФ,
2008.
2. Бриллиантов А.В. Освобождение от уголовной ответственности: с учетом обобщения судебной практики: научно-практ. пособие. – М.: Проспект,
2010.
3. Гришко

А.

Я.

Помилование

осужденных

в

России:

Научно-

практическое пособие для образовательных учреждений МЮ РФ. М.: Логос,
2005.
4. Гришко А.Я., Потапов А.М. Амнистия. Помилование. Судимость. М.:
Логос , 2009.
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5. Давидова Е. В. Примирение с потерпевшим в уголовном праве. Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2002.
6. Денисов Ю.Д. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. – Тольятти, 2009.
7. Егоров В. С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности: Учебно-методическое пособие. М., 2002.
8. Леонтьевский В.А. Общие безусловные виды освобождения от уголовной ответственности. Учебное пособие. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007.
9. Мальцев В.В. Проблемы освобождения от уголовной ответственности
и наказания в уголовном праве. Волгоград, 2004.
10. Орлов Д.В. Теоретико-практические проблемы уголовно-правовой
давности. Владимир: Изд-во ВГПУ, 2007.
11. Понятовская Т. Г. Правовое значение судимости: Монография.
Ижевск: Удмур. Гос. ун-т, 2003.
12. Скляров С.В., Эрхитуева Т.И. Условное осуждение: юридическая
природа, основания применения и порядок исполнения. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2009.
13. Ткачевский Ю.М. Избранные труды. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2010.
К теме № 16
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.98 № 124-ФЗ “Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации” // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3802. (с изм. и доп.)
2.Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ “Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. №
26. Ст. 3177. (с изм. и доп.)
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
05.11.98 “О применении судами законодательства при рассмотрении дел о рас-
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торжении брака” // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999.
№ 1. (с изм. и доп.)
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 "О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" // Бюллетень
Верховного Суда РФ, № 4, 2011.
Дополнительная литература:
1. Акаева Х.А., Гутиева И.Г. Права и свободы несовершеннолетних в
уголовно-правовом законодательстве. Монография. Нальчик: Изд-во Нальчик.
филиала Краснодар. унив. МВД России, 2008.
2. Боровиков С.А. Принудительные меры воспитательного воздействия
как альтернатива наказанию несовершеннолетних. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009.
3. Бухаров А.О. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Монография. Шадринск: Изд-во ОГУП «Шадринский Дом Печати»,
2009.
4. Горкина С.А. Назначение и исполнение уголовного наказания в виде
лишения свободы в отношении несовершеннолетних лиц женского пола. Рязань: Акад. права и управ. ФСИН, 2009.
5. Золотухин С.М. Уголовная ответственность и предупреждение преступности несовершеннолетних: Учебное пособие. Челябинск: ЧЮИ МВД России, 2006.
6. Масалитина И.В. Особенности уголовной ответственности и иных мер
уголовно-правового воздействия в отношении несовершеннолетних: Учебное
пособие. Кемерово, Кузбассвузиздат, 2008.
7. Пудовочкин Ю.Е. Ответственность несовершеннолетних в уголовном
праве: история и современность: Монография. Ставрополь: СГУ, 2002.
8. Пудовочкин Ю.Е. Уголовная ответственность несовершеннолетних:
Учебное пособие: Курс лекций. Ставрополь: СГУ, 2002.
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9. Сопов Д.В. Уголовная ответственность несовершеннолетних: Учебное
пособие. М.: ЦОКР, 2006.
10. Ткачев В.Н.Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности: теория и практика. Монография: Ростов н/Д :РЮИ МВД России,2007.
К теме № 17
Нормативно-правовые акты:
1. Закон Российской Федерации от 02.07.92 “О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании” // Ведомости Съездов народных депутатов Российской Федерации. 1992. № 33. Ст. 1913.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 N 6 "О
практике применения судами принудительных мер медицинского характера" //
Бюллетень Верховного Суда РФ, № 7, 2011.
Дополнительная литература:
1. Висков Н.В. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства
обеспечения исполнения конфискации. Монография. Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2008.
2. Гришко А.Я., Гришко Л.С. Принудительные меры медицинского характера: Монография. М.: МосУ МВД России,2003.
3. Костюк М.Ф., Посохова В.А. Уголовно-правовая характеристика конфискации имущества и ее социально-правовая сущность. Монография. Уфа:
УЮИ МВД РФ, 2008.
4. Назарова Ю.Р. Принудительные меры медицинского характера: Учебное пособие. Челябинск: ЧЮИ МВД России, 2002.
5. Повлухин А.Н., Жарко Н.В., Хухуа З.Д. Принудительные меры медицинского характера (уголовно-правовой аспект): Монография. М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2007.
6. Спасенников Б.А. Принудительные меры медицинского характера: история, теория, практика. СПб., 2003.
7. Шагеева Р.М. Проблемы применения принудительных мер медицинского характера: Монография. М.:Юрлитинформ, 2007.
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К теме № 18
1. Курлаева О.В., Павлухин А.Н., Эриашвили Н.Д. Конфискация имущества как мера государственного принуждения. Издательство: "Юнити-Дана, Закон и право", 2014. -120 с.
2. Тихомиров М.Ю. Конфискация имущества. Нормативные акты и документы, судебная практика, Издательство: "Тихомиров М.Ю.", 2015.
К теме № 19
1. Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 722.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 1044 и ст. 1045.
К теме № 20
1. Вессельс Й., Бойльке, В. Уголовное право ФРГ. Общая часть: Красноярск, 2006.
2. Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран :Учебное пособие - М.: Проспект,2009.
3. Есаков, Г.А. Англо-американское уголовное право: эволюция и современное состояние общей части : монография - М.: Проспект, 2007.
4. Жалинский. А.Э. Современное немецкое уголовное право. М. : Велби,
Изд-во ¨Проспект¨, 2004.
5. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части
:учебник / Н. А. Голованова, В.Н. Еремин, М.А. Игнатова и др. ; Под ред. И. Д.
Козочкина. -М. :Волтерс Клувер,2010.
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2.6 ПРОГРАММА КУРСА «УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ
ЧАСТЬ»
Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и
значение
Понятие Особенной части уголовного права. Основные положения
Особенной части и их связь с Ощей частью уголовного права.
Система Особенной части уголовного права. Основы классификации
преступлений по разделам, главам. Содержание статей и их построение.
Диспозиция и санкция норм Особенной части. Основные составы и
квалифицированные.
Значение Особенной части уголовного права. Понятие квалификации
преступления.
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Понятие и виды преступлений против жизни. Жизнь как объект уголовноправовой охраны. Понятие убийства и его виды.
Убийство. Квалифицирующие

признаки

убийства, относящиеся

к

объекту, способу, мотиву, цели убийства и к субъекту преступления. Убийство
матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии
аффекта. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление.
Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
Объективные и субъективные свойства этих преступлений.
Преступления против здоровья. Понятие, объект и виды преступлений.
Критерии

определения

тяжести

вреда

здоровью.

Патологический

и

экономический критерий. Классификация вреда здоровью. Виды вреда.
Тяжкий вред здоровью. Средней тяжести вред здоровью. Легкий вред
здоровью. Понятие и разграничение видов. Побои. Истязание. Тяжкий или
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средней

тяжести

вред

здоровью,

причиненный

при

смягчающих

обстоятельствах. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по
неосторожности. Иные преступления против здоровья. Угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью. Понуждение к изъятию органов или
тканей человека для трансплантации. Заражение венерической болезнью.
Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное производство аборта. Неоказание
помощи больному. Оставление в опасности. Квалифицирующие признаки этих
преступлений, их специфика применительно к отдельным видам.
Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Понятие свободы личности. Виды преступлений против свободы.
Незаконное

лишение

свободы.

Похищение

человека.

Отличие

этого

преступления от смежных составов. Квалифицирующие обстоятельства при
посягательстве на свободу личности. Основания освобождения от уголовной
ответственности за похищение человека. Торговля людьми. Использование
рабского труда. Незаконное помещение в психиатрический стационар.
Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. Понятие
клеветы. Отграничение клеветы от смежных составов преступлений.
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности.
Половая

неприкосновенность

и

половая

свобода

как

объект

посягательств.
Изнасилование. Презумпция беспомощности малолетнего потерпевшего.
Понятие и виды изнасилования. Отграничение от насильственных действий
сексуального характера.
Насильственные действия сексуального характера. Квалифицированные
виды изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
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Понуждение к действиям сексуального характера, отграничение от
насильственных и добровольных половых преступлений.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста. Отграничение от насильственных
половых преступлений.
Развратные действия. Понятие и виды. Объективные и субъективные
признаки преступления.
Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина
Понятия и виды преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Понятие конституционных прав и свобод и их классификация.
Преступления, нарушающие равенство прав и свобод граждан. Нарушение равноправия граждан. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.
Преступления, нарушающие трудовые права граждан. 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. Объективные и субъективные свойства этих преступлений.
Квалифицирующие обстоятельства.
Преступления, нарушающие избирательные права граждан. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав на работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата,
избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициатив-
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ной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума.
Фальсификация итогов голосования.
Преступления, нарушающие неприкосновенность частной жизни, жилища, личные тайны. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение
тайны переписки, телеграфных переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщений. Использование специальных технических средств для негласного
получения информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие
жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации.
Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятие и виды преступлений, против семьи и несовершеннолетних. Понятие семьи, ее виды. Социально-психологическая характеристика несовершеннолетних. Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Понятие и признаки вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления. Понятие вовлечения. Квалифицирующие признаки. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Квалифицирующие обстоятельства. Отграничение от смежных составов.
Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение
тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей.
Тема 7. Преступления против собственности
Понятие и виды преступлений в сфере экономики. Общая характеристика
и классификация преступлений против собственности.
Хищение чужого имущества. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Чужое имущество и право на имущество как предмет хищения. Формы
и виды хищений чужого имущества. Кража. Мошенничество. Специальные виды мошенничества. Присвоение или растрата. Понятие этих преступлений и их
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разграничение. Грабеж и разбой. Виды грабежа и разбоя. Хищение предметов,
имеющих особую ценность. Квалифицированные составы, указанных преступлений.
Вымогательство. Понятие, предмет и признаки вымогательства. Отличие
вымогательства от смежных составов преступлений. Характеристика квалифицированных составов.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием. Отграничение от мошенничества. Характеристика квалифицированных составов.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Отличие этого преступления от кражи, грабежа, разбоя,
вымогательства. Характеристика квалифицированных составов.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Значительный
ущерб и общеопасный способ в составе этого преступления. Уничтожение или
повреждение имущества по неосторожности. Крупный размер имущества, неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности, а также тяжкие последствия в составе этого преступления.
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.
Понятие предпринимательской и иной экономической деятельности.
Бланкетность диспоций экономических преступлений.
Незаконное

предпринимательство.

Крупный

ущерб

гражданам,

организациям или государству либо извлечение крупного дохода как
конструктивные признаки данного состава.
Преступления против предпринимательской деятельности, совершаемые
должностными лицами. Воспрепятствование законной предпринимательской
деятельности. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
Преступления
регистрацией

в

сфере

(юридическим

предпринимательства,
оформлением).

связанные

Незаконная

с

его

банковская
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деятельность.
Преступления, связанные с нарушением правил (порядка осуществления)
предпринимательской

деятельности. Злостное

уклонение

от погашения

кредиторской задолженности. Ограничение конкуренции. Принуждение к
совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование
средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
Нарушение правил изготовления и использования государственных
пробирных

клейм.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных

металлов и драгоценных камней.
Преступления,

связанные

с

незаконными

сделками.

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.

Производство,

приобретение,

хранение,

перевозка

или

сбыт

немаркированных товаров и продукции. Незаконное получение кредита.
Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую
или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
Преступления, связанные с подделкой денежных знаков, незаконным
выпуском ценных бумаг и платежных документов.
Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Изготовление, хранение,
перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Незаконный оборот
драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных
камней.
Преступления, связанные с перемещением через таможенную границу
товаров и иных предметов и денежных средств. Незаконный экспорт или
передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической
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информации, незаконное выполнение работ, оказание услуг, которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и
военной техники.
Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов
художественного, исторического и археологического достояния народов
Российской Федерации и зарубежных стран.
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций
или физических лиц.
Преступления, связанные с банкротством и уклонением от уплаты
налогов

с

организаций.

Неправомерные

действия

при

банкротстве.

Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение от уплаты
налога и (или) сбора физического лица.
Уклонение

от уплаты

налогов и

(или)

сборов

с организаций.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств
либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет
которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях
Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
Объект этих преступлений. Коммерческие и иные некоммерческие
организации. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой
или иной организации. Принцип диспозитивности уголовного преследования.
Злоупотребление

полномочиями.

Злоупотребление

полномочиями

частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий служащими
частных охранных или детективных служб. Коммерческий подкуп. Отграничение от смежных составов преступлений.
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Тема 10. Преступления против общественной безопасности
Понятие, классификация преступлений против общественной безопасности.
Понятие, объективные и субъективные признаки террористического акта,
захвата заложников, угона судна воздушного или водного либо железнодорожного подвижного состава, пиратства. Захват заложников и похищение человека.
Их разграничение. Вовлечение в совершение преступлений террористического
характера или иное содействие их совершению. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Организация террористического сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности
такой организации.
Организация незаконного вооруженного формирования или участия в
нем. Бандитизм: признаки банды, формы бандитизма. Организация преступного
сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней): признаки преступного сообщества, формы участия в нем. Отграничение от бандитизма.
Действие, нарушающее общественный порядок. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм.
Понятие массовых беспорядков, их организация, участие и призывы к неподчинению законным требованиям властей. Понятие хулиганства и вандализма, их
различие. Квалифицирующие обстоятельства хулиганства.
Незаконные действия, бездействие с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные
изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. Небрежное хранение
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огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение
либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
Квалифицирующие

обстоятельства

при

совершении

преступлений,

связанных с оружием.
Федеративный закон «Об оружии» 1996г. Понятие оружия. Виды оружия.
Огнестрельное, холодное, метательное, газовое. Боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные устройства как предмет этих преступлений.
Ответственность за хищение или вымогательство ядерного, химического,
биологического и других видов оружия массового поражения, а равно
материалов или оборудования, которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения.
Нарушение правил безопасности на опасных объектах и при выполнении
определенных работ. Нарушение правил безопасности на объектах атомной
энергетики. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо
отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность
объектов жизнеобеспечения.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и
иных работ. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
Нарушение правил пожарной безопасности. Незаконное обращение с
ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение либо
вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ.
Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Понятие преступлений против здоровья населения. Классификация
преступлений против здоровья населения.
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Посягательства на здоровье населения с использованием наркотических
средств или психотропных веществ. Понятие наркотических средств и психотропных веществ их аналогов, растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Виды наркотических средств и психотропных
веществ их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества. Определение их размера. Понятие прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ.
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. Добровольный отказ в
данном преступлении. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств
или психотропных веществ. Квалифицирующие признаки. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка
растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные
сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.
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Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества. Организация либо содержание притонов
для потребления наркотических средств или психотропных веществ.
Преступления против здоровья населения с использованием сильнодействующих или ядовитых веществ, а также товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Понятие сильнодействующих и ядовитых веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Производство, хранение, перевозка, либо сбыт товаров и продукции, выполнение
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Квалифицирующие признаки.
Преступление против здоровья населения с использованием религиозных
и иных ритуалов, ненадлежащей медицинской помощью или нарушением санитарно-эпидемиологических правил.
Организация объединения, посягающего на личности и права граждан.
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей.
Преступления

против

общей

нравственности.

Понятие

и

виды.

Вовлечение в занятие проституцией. Организация или содержание притонов
для занятия проституцией. Организация занятия проституцией. Незаконное
распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление и
оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних.
Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в
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единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
Жестокое обращение с животными.
Тема 12. Экологические преступления
Понятие экологических преступлений. Классификация экологических
преступлений. Особенности объективных свойств - составы с бланкетными
диспозициями.
Преступления против окружающей среды. Нарушение правил охраны
окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при
обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами
или токсинами. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской
среды. Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об
исключительной экологической зоне РФ. Порча земли. Нарушение правил
охраны и использования недр. Нарушение режима особо охраняемых
природных территорий и природных объектов. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных насаждений.
Преступления против живой природы. Нарушение ветеринарных правил
и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил
охраны водных биологических ресурсов.
Незаконная охота. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в
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Красную книгу Российской Федерации. Квалифицирующие обстоятельства
этих преступлений.
Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Понятие транспорта и транспортных средств. Понятие и классификация
транспортных преступлений. Преступления, совершаемые водителями транспортных средств и лицами, осуществляющими их эксплуатацию.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Нарушение
правил международных полетов.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Нарушение правил безопасности
при строительстве, эксплуатации и ремонте магистральных трубопроводов.
Объективные и субъективные признаки этих преступлений. Субъекты
преступлений.
Преступления, совершаемые пассажирами, пешеходами и другими участниками движения.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Приведение в
негодность транспортных средств или путей сообщения. Субъект преступлений. Квалифицирующие обстоятельства.
Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие компьютерного преступления. Признаки компьютерного пре-
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ступления.
Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных
сетей.
Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Понятие и виды преступлений посягающих на основы конституционного
строя и безопасность государства.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. Государственная
измена. Понятие государственной измены. Шпионаж. Предмет шпионажа. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну.
Преступления, посягающие на политическую систему. Посягательство на
жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный захват
власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности
экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности.
Преступления, посягающие на экономическую систему РФ. Диверсия.
Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну.
Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов
службы и службы в органах местного самоуправления
Понятие преступления против интересов службы и его основные признаки. Классификация преступлений против интересов службы. Отличие этих пре-
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ступлений от преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
Понятие должностного лица. Лица, занимающие государственную
должность РФ или государственную должность субъекта РФ, иностранные
должностные лица и должностные лица публичной международной организации.

Злоупотребление

должностными

полномочиями.

Использование

должностного полномочия, причинение существенного вреда. Причинная связь
деяния и последствия при злоупотреблениях. Отличие этого преступления от
дисциплинарного проступка.
Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование
средств государственных внебюджетных доходов. Превышение должностных
полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа.
Отказ
Российской

в

предоставлении

Федерации

или

информации

Счетной

палате

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации.

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Халатность.
Квалифицирующие обстоятельства.
Взяточничество. Получение взятки. Квалифицированные виды получения
взятки. Понятие вымогательства взятки. Получение взятки за незаконные
действия

(бездействия).

Дача

взятки.

Освобождение

от

уголовной

ответственности за дачу взятки.
Понятие служащего. Служебный подлог. Понятие подлога. Предмет
подлога. Присвоение полномочий должностного лица.
Тема 17. Преступления против правосудия
Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как объект
преступления.
Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами
органов, осуществляющих или обеспечивающих правосудие. Привлечение
заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение
от уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу
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или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Вынесение
заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.
Преступления против правосудия, совершенные лицами, призванными в
силу закона и выполнения обязанностей содействовать осуществлению
правосудия.

Заведомо

ложное

показание,

заключение

эксперта

или

неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.
Разглашение данных предварительного расследования. Разглашение сведений о
мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного
процесса. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи
или аресту либо подлежащего конфискации. Неисполнение приговора суда,
решения суда или иного судебного акта.
Преступления против правосудия, совершенные осужденными или
находящимися в предварительном заключении. Побег из места лишения
свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы
Преступления
Воспрепятствование
предварительного

против

правосудия,

осуществлению
расследования.

совершаемые
правосудия

Посягательство

иными
и

на

лицами.

производству
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,

судебного

исполнителя.

Фальсификация доказательств. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи
показаний.
Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Отграничение от
получения взятки. Заведомо ложный донос. Подкуп или принуждение к даче
показаний или к уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу.
Укрывательство преступлений.
Неуважение к суду и клевета как посягательство на честь и достоинство.
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Тема 18. Преступления против порядка управления
Понятие и виды преступлений против порядка управления. Управление
как объект посягательства. Отличие этих преступлений от преступлений против
интересов государственной службы и против правосудия.
Преступления против представителей власти. Посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении
представителя власти. Оскорбление представителя власти. Признаки потерпевшего.
Преступления,

посягающие

на

нормальное

функционирование

управленческих структур. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Незаконное пересечение Государственной
границы РФ. Противозаконное изменение Государственной границы Российской Федерации.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской
службы. Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ. Самоуправство.
Посягательство на установленный порядок ведения официальной документации и пользования официальными документами. Приобретение или сбыт
официальных документов и государственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора,
специальных марок или знаков соответствия. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Подделка изготовление или
сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей,
бланков.
Тема 19. Преступления против военной службы
Понятие преступления против военной службы. Объект преступления.
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Субъект преступления против военной службы. Виды преступлений против военной службы.
Преступления против порядка подчиненности и воинской чести. 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 порядка прохождения службы. Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами.
Преступления, связанные с нарушением правил несения специальных
служб. Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение уставных правил караульной службы.
Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных правил несения
внутренней службы и патрулирование в гарнизоне. Оставление погибающего
военного корабля.
Преступление против порядка пользования военным имуществом.
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного
имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.
Преступление против порядка эксплуатации военной техники. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или
подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.
Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной вой-
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ны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Реабилитация нацизма.
Производство или распространение оружия массового поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
2.7 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА КО ВСЕМ ТЕМАМ ОСОБЕННОЙ
ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА:
Кодифицированные нормативные правовые акты, необходимые при изучении Особенной части уголовного права:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ //
КонсультантПлюс /Гарант
2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от
08.01.1997 № 1-ФЗ // КонсультантПлюс /Гарант
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от
18.12.2001 № 174-ФЗ // КонсультантПлюс /Гарант
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 № 95-ФЗ // КонсультантПлюс /Гарант
5. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (принят
ГД ФС РФ 12.04.2006) // КонсультантПлюс /Гарант
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ // КонсультантПлюс /Гарант
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от
18.12.2006 № 230-ФЗ // КонсультантПлюс /Гарант
8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 № 138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) // КонсультантПлюс
/Гарант
9. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 28.09.2001) // КонсультантПлюс /Гарант
10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) // КонсультантПлюс
/Гарант
11. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.11.2006) // КонсультантПлюс /Гарант
12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ // КонсультантПлюс /Гарант
13. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 08.12.1995) // КонсультантПлюс /Гарант
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14. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о
Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) //
КонсультантПлюс /Гарант
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА КО ВСЕМ ТЕМАМ ОСОБЕННОЙ
ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА:
1. Иванов Н.Г. Уголовное право. Особенная часть: учебник для академического бакалавриата. М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 643с.
2. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть [Текст] :
учебник для вузов доп. МО / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А.
И. Чучаева. - 2-е изд., исправл. и доп. - М. : ИНФРА-М : КОНТРАКТ, 2009. 793 с
3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А.
Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. 1184 с. // СПС КонсультантПлюс
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА КО ВСЕМ ТЕМАМ:
1. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / С.А. Балеев, Л.Л.
Кругликов, А.П. Кузнецов и др.; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Статут, 2012. 943 с. // СПС КонсультантПлюс
2. Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий курс.
М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2010. 416 с. // СПС КонсультантПлюс
3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т.
(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под
ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. 792 с. // СПС КонсультантПлюс
4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т.
(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под
ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 2. 704 с. // СПС КонсультантПлюс
5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.К. Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. Испр., доп., перераб. М.: КОНТРАКТ, 2013. 672 с. // СПС КонсультантПлюс
6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г.Н. Борзенков, А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М.
Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 1069 с. // СПС КонсультантПлюс
7. Уголовное право. Общая и особенная части. Практикум 2-е изд., пер. и
доп. Учебное пособие для прикладного бакалавриата / В.Б. Боровиков, 2016.
(ЭБС «Юрайт»)
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8. Уголовное право. Особенная часть. В 2 т. 2-е изд., пер. и доп. Учебник
для академического бакалавриата / И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов, г. Екатеринбург, 2016. (ЭБС «Юрайт»)
9. Уголовное право. Особенная часть. Практикум. Учебное пособие для
академического бакалавриата / И.Я. Козаченко, 2016. (ЭБС «Юрайт»)
Для осуществления доступа к ЭБС «Юрайт» необходимо зарегистрироваться на сайтеwww.biblio-online.ru в личном кабинете с компьютеров университета. Доступ из любого места посредством сети Интернет, в любое время.
В ЭБС имеется возможность индивидуального доступа пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА К ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ
(вся приведенная литература находится в СПС КонсультантПлюс):
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Нормативные акты, Постановления Пленумов ВС РФ:
1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
2. Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или)
тканей человека».
3. Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (принят ГД ФС РФ 24.02.1995).
4. Федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее
компонентов".
5. Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 № 789 «Об утверждении Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний».
6. Постановление Правительства РФ от 06.02.2012 N 98 "О социальном
показании для искусственного прерывания беременности"
7. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих».
8. Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».
9. Приказ Минздрава России от 25.12.2014 N 908н "О Порядке установления диагноза смерти мозга человека" (Зарегистрировано в Минюсте России
12.05.2015 N 37230)
10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2008 №
12118).
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11. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 8 октября 1973 г.
№ 15 «О судебной практике по делам о заражении венерической болезнью».
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 "О
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении
вреда при задержании лица, совершившего преступление"
Научные статьи:
1. Балашов С.К. Проблемы квалификации умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего
(ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Адвокатская практика. 2014. N 4. С. 45 - 50.
2. Векленко В.В., Галюкова М.И. Об определении понятия "преступления против здоровья человека" // Российский судья. 2014. N 2. С. 10 - 13.
3. Гарбатович Д.А., Сумский Д.В. Вопросы квалификации причинения
вреда здоровью группой лиц // Уголовное право. 2014. N 6. С. 4 - 10.
4. Головлев Ю.В. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" нуждается в кардинальном обновлении // Адвокат. 2016. N 5. С. 34 - 38.
5. Дядюн К.В. Проблемные вопросы квалификации убийства матерью
новорожденного ребенка // Адвокат. 2016. N 5. С. 39 - 48.
6. Егоров А.В. Некоторые аспекты квалификации умышленных убийств
// Судья. 2016. N 4. С. 25 - 27.
7. Егорова Н. Совокупность убийства с другими преступлениями: перспективы законодательства и правоприменительной практики // Уголовное право. 2014. N 5. С. 47 - 49.
8. Иванов А.Л. Квалификация убийства малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. "в" ч. 2 ст.
105 УК РФ) // Российский следователь. 2014. N 14. С. 29 - 31.
9. Иванов А.Л. Конкуренция мотивов при квалификации "экстремистского" убийства (п. "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ) // Российский следователь. 2015. N
20. С. 49 - 52.
10. Иванов А.Л. Практические вопросы квалификации убийства из хулиганских побуждений (п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ) // Российский судья. 2014. N 8.
С. 25 - 27.
11. Корецкий Д.А., Стешич Е.С. Гомицид: преступления, связанные с
убийством // Уголовное право. 2016. N 1. С. 93 - 98.
12. Краев Д. Квалификация убийства с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение при юридической ошибке // Уголовное право. 2014. N 3. С. 50 - 55.
13. Кулькин А. Субъект ответственности за неоказание помощи больному
(ст. 124 УК РФ) // Уголовное право. 2014. N 1. С. 41 - 43.
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14. Мелешко Д.А. Неудавшееся "соучастие" в убийствах по найму // Законность. 2015. N 11. С. 55 - 59.
15. Никитин Д.А. Проблемные вопросы квалификации заражения ВИЧинфекцией и дифференциации ответственности // Российский следователь.
2015. N 13. С. 16 - 18.
16. Сверчков В. Актуальные вопросы применения уголовного законодательства об ответственности за убийство // Уголовное право. 2014. N 5. С. 93 96.
17. Сидоров Б., Бабичев А. Хулиганские побуждения как признак квалифицированного убийства // Уголовное право. 2014. N 4. С. 54 - 61.
18. Хмелева А.В. Убийство по найму: результаты обобщения следственной практики // Российский следователь. 2015. N 18. С. 11 - 14.
19. Цыганова О.А., Ившин И.В. Неоказание помощи больному: теоретические аспекты и правоприменительная практика // Медицинское право. 2014.
N 6. С. 26 - 32.
20. Шель Ю.А. Убийство в состоянии аффекта // Законность. 2015. N 2. С.
56 - 58.
21. Яковлева С.Е. Уголовно-правовая категория заведомости при оставлении в опасности // Российский следователь. 2015. N 13. С. 19 - 23.
Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Нормативные акты, Постановления Пленумов ВС РФ:
1. Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей
ООН 10 декабря 1948 г.
2. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г.
3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Рим. 4 ноября 1950 г.
4. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 г.
5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. (Заключена в г.
Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004).
6. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (принят ГД
ФС РФ 13.11.1996).
7. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»
Научные статьи:
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1. Авдеев В.А., Авдеева Е.В. Проблемы квалификации похищения человека и незаконного лишения свободы // Российский судья. 2013. N 4. С. 26 - 28.
2. Авдеев В.А., Авдеева Е.В. Спорные вопросы квалификации торговли
людьми и использования рабского труда // Российская юстиция. 2013. N 7. С. 20
- 23.
3. Воробьев А. Похищение человека и захват заложника // ЭЖ-Юрист.
2015. N 36. С. 2.
4. Глушков А.И., Головко Н.В. Российское законодательство об уголовной ответственности за торговлю людьми (исторический аспект) // Российский
следователь. 2014. N 11. С. 14 - 17.
5. Дудуния Н.Т. Нерешенные проблемы квалификации убийства, сопряженного с похищением человека // Российский следователь. 2012. N 7. С. 17 19.
6. Идрисов И.Т., Идрисов Н.Т. О соотношении понятий принудительного и рабского труда и некоторых проблемах квалификации использования рабского труда // Актуальные проблемы российского права. 2013. N 5. С. 585 - 589.
7. Козаев Н.Ш., Бязров В.Г. Похищение человека и захват заложника:
вопросы квалификации // Российский следователь. 2013. N 23. С. 14 - 19.
8. Курсаев А.В. Объект преступления в составе использования рабского
труда // Уголовное право. 2016. N 1. С. 41 - 46.
9. Михаль О.А., Власов Ю.А. Некоторые аспекты объективного состава
похищения человека // Современное право. 2013. N 4. С. 118 - 123.
10. Прохорова М.Л., Индербиев Д.С. Законодательное описание основного и квалифицированных составов клеветы: перспективы совершенствования //
Российский следователь. 2014. N 8. С. 19 - 22.
11. Сердюкова Е.В. Освобождение от уголовной ответственности за похищение человека // Законность. 2012. N 2. С. 40 - 43.
12. Сердюкова Е.В. Основания освобождения от уголовной ответственности за торговлю людьми // Законность. 2013. N 2. С. 54 - 57.
13. Степанюк О.С., Степанюк А.В. Вопросы толкования понятия "заболевание, представляющее опасность для окружающих" как квалифицирующего
признака клеветы // Российский следователь. 2013. N 4. С. 27 - 28.

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности
Нормативные акты, Постановления Пленумов ВС РФ:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 "О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности"
Научные статьи:
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1. Аванесян В., Ярославцева Е. Вопросы квалификации ст. 134 УК РФ //
Уголовное право. 2014. N 5. С. 5 - 7.
2. Авдеева Е.В. Актуальные проблемы уголовно-правового регулирования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы
личности // Российский следователь. 2015. N 21. С. 22 - 25.
3. Бимбинов А.А. Развратные действия: контактные и бесконтактные
формы // Уголовное право. 2015. N 2. С. 4 - 9.
4. Борисова О. Вопросы квалификации понуждения к действиям сексуального характера // Уголовное право. 2014. N 5. С. 27 - 29.
5. Бохан А. Вопросы квалификации изнасилований (ст. 131 УК РФ) и
насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ) // Уголовное
право. 2014. N 5. С. 32 - 35.
6. Бриллиантов А. Насилие и угроза применения насилия при совершении изнасилования // Уголовное право. 2014. N 5. С. 35 - 38.
7. Игнатова А.А. Проблемы применения норм, направленных на борьбу
с ненасильственными посягательствами на половую неприкосновенность, в
свете нового Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
"О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности" // Российский следователь. 2015. N 9. С.
28 - 31.
8. Коновалов Н.Н. Беспомощное состояние потерпевшего лица при насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании // Российский следователь. 2013. N 14. С. 19 - 22.
9. Коняхин В., Оберемченко А. Квалификация развратных действий в
условиях применения к потерпевшему насилия или использования его беспомощного состояния // Уголовное право. 2014. N 2. С. 37 - 41.
10. Мелешко Д.А. Постановление Пленума Верховного Суда "О судебной
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности": обзор нововведений // Уголовное право. 2015. N 3. С.
47 - 54.
11. Миллерова Е.А. О некоторых проблемах квалификации развратных
действий, сопряженных с изготовлением и распространением порнографических материалов // Уголовное право. 2015. N 2. С. 36 - 39.
12. Нуркаева Т. О судебной практике по делам о преступлениях против
половой свободы и половой неприкосновенности личности // Уголовное право.
2014. N 5. С. 83 - 85.
13. Самойлов М.Г. Преступление против половой неприкосновенности и
половой свободы личности // Вопросы ювенальной юстиции. 2015. N 3. С. 28 30.
14. Скрипченко Н.Ю. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4
декабря 2014 г. N 16 "О судебной практике по делам о преступлениях против
половой неприкосновенности и половой свободы личности" // Уголовное право.
2015. N 2. С. 57 - 62.
15. Сяткин Н.Н. Законодательная регламентация ответственности за половые преступления в странах СНГ и Балтии (на примере сопоставления с пре-
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ступлением, предусмотренным ст. 134 УК РФ) // Российский следователь. 2012.
N 23. С. 45 - 47.
16. Тасаков С., Кочетов Р., Развратные действия в сети Интернет // Уголовное право. 2014. N 5. С. 96 - 97.
17. Чепуров В.В. Спорные моменты построения санкций за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные при особо отягчающих обстоятельствах (ч. 5 ст. 131 и ч. 5 ст. 132 УК РФ) // Российский
следователь. 2012. N 21. С. 16 - 18.
Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Нормативные акты, Постановления Пленумов ВС РФ:
1. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции».
2. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
3. Федеральный закон от 10.01.2003 № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы"» (принят ГД ФС РФ
20.12.2002).
4. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (принят ГД ФС РФ 22.05.2002).
5. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ) «Об оперативнорозыскной деятельности» (принят ГД ФС РФ 05.07.1995).
6. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (принят ГД ФС РФ 04.06.2004).
7. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях» (принят ГД ФС РФ 19.09.1997).
8. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (принят ГД ФС РФ
08.07.2006).
9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (принят ГД ФС РФ 08.07.2006).
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 № 1 «О
судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности
при ведении горных, строительных или иных работ».
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О
практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании
товарного знака».
Научные статьи:
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1. Баринов С.В. Основные этапы развития отечественного уголовного
законодательства о защите неприкосновенности частной жизни // История государства и права. 2014. N 21. С. 48 - 53.
2. Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Уголовная ответственность за нарушение избирательного законодательства как институт охраны конституционных
прав граждан // Российский следователь. 2016. N 6. С. 22 - 25.
3. Бычкова Е.И. Анализ объективных признаков нарушения тайны голосования // Юридический мир. 2014. N 5. С. 30 - 32.
4. Бычкова Е.И. Фальсификация избирательных документов, документов
референдума (ст. 142 УК РФ): особенности предмета преступления // Российский следователь. 2014. N 7. С. 26 - 29.
5. Вешняков Д.Ю. Спорные вопросы квалификации нарушений правил
охраны труда по признакам субъекта преступления // Законодательство и экономика. 2013. N 3. С. 42 - 45.
6. Зайцева О.В. Критерии криминализации посягательств на избирательные права граждан // Российский следователь. 2013. N 14. С. 16 - 18.
7. Лаврентьев А.Р., Федосин А.С. Правовое регулирование ответственности за нарушение законодательства в сфере оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации // Информационное право. 2012. N 2. С. 9 - 13.
8. Макаров Д.Ю. Квалифицирующие признаки невыплаты заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных предусмотренных законом выплат //
Новый юридический журнал. 2015. N 1. С. 73 - 77.
9. Русин А. Привлечение работодателей к уголовной ответственности за
невыплату зарплаты: анализ судебных споров // Трудовое право. 2013. N 3. С.
103 - 116.
10. Солодовникова С.В. Проблемные аспекты квалификации преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению
избирательных прав или работе избирательных комиссий" // Ленинградский
юридический журнал. 2015. N 4. С. 205 - 213.
11. Трунцевский Ю. Нарушение авторских прав путем незаконного воспроизведения и распространения аудиовизуального произведения (фильма) до
даты его официального релиза на материальных носителях формата DVD (Blueray) // Уголовное право. 2014. N 3. С. 73 - 77.
12. Шилин Д.В. Уголовная и административная ответственность за нарушение права на свободу совести и вероисповедания: проблемы разграничения //
Журнал российского права. 2016. N 5. С. 81 - 89.
13. Щепельков В. Нарушение авторских прав в организации: проблемы
квалификации // Уголовное право. 2012. N 4. С. 46 - 49.
Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Нормативные акты, Постановления Пленумов ВС РФ:
1. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 654 «О деятельно-
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сти органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением».
2. Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской
Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства».
3. «Список одурманивающих веществ (по состоянию на 1 ноября 2005
г.)»(утв. Постоянным комитетом по контролю наркотиков, протоколы от
09.10.1996 № 51/7-96, от 22.04.1998 № 2/64-98, от 14.04.1999 № 2/71-99, от
13.04.2005 № 2/98-2005).
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 "О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних"
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 № 8 «О
применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении
(удочерении) детей».
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 «О
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с
воспитанием детей».
Научные статьи:
1. Абызов К.Р., Заречнев Д.О. Отдельные вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) // Современное право. 2011. N 4. С. 127 - 129.
2. Ванюхин О.В. Злостное уклонение от уплаты алиментов по решению
суда // Российский судья. 2015. N 8. С. 35 - 38.
3. Козаченко И.Я., Курченко В.Н. Спорные вопросы понятия злостного
уклонения от уплаты алиментов // Уголовное право. 2014. N 6. С. 25 - 29.
4. Одинцова Л. Вопросы отграничения вовлечения несовершеннолетних
в совершение антиобщественных действий от смежных составов преступлений
// Уголовное право. 2013. N 6. С. 36 - 39.
5. Пеганова Ю.А. Уголовная ответственность за злостное уклонение от
уплаты алиментов как правовая гарантия, обеспечивающая защиту прав и интересов несовершеннолетних детей // Практика исполнительного производства.
2015. N 1. С. 36 - 48.
6. Сердюк Л.В., Одинцова Л.З. Вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ) //
Вопросы ювенальной юстиции. 2014. N 1. С. 22 - 26.
7. Сердюк Л.В., Одинцова Л.З. Вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ) //
Вопросы ювенальной юстиции. 2014. N 1. С. 22 - 26.
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Тема 7. Преступления против собственности
Нормативные акты, Постановления Пленумов ВС РФ:
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14 "О
судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности,
уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате
неосторожного обращения с огнем"
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 "О
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое".
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 "О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате".
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 "О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения".
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О
судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса
Российской Федерации)"

Научные статьи:
1. Архипов А.В. Корыстная цель как признак хищения // Уголовное право. 2016. N 1. С. 4 - 8.
2. Безверхов А.Г. Мошенничество и его виды: вопросы законодательной
регламентации и квалификации // Уголовное право. 2015. N 5. С. 8 - 14.
3. Борисова О.В. Особенности мошенничества, присвоения и растраты,
совершаемых лицом с использованием своего служебного положения // Уголовное право. 2015. N 5. С. 15 - 18.
4. Верченко Н.И., Брашнина О.А. Признаки специальных видов хищений // Современное право. 2015. N 11. С. 118 - 122.
5. Волков К.А., Тулиглович М.А. Новые разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по делам о вымогательстве и процессы самоорганизации правоприменения // Российская юстиция. 2016. N 4. С. 42 - 44.
6. Гаухман Л.Д., Журавлев М.П. К вопросу о понятии хищения // Уголовное право. 2014. N 6. С. 11 - 14.
7. Иванов Н.Г. Проблемы применения законодательства об ответственности за мошенничество // Уголовное право. 2015. N 5. С. 25 - 29.
8. Иногамова-Хегай Л.В. Мошенничество, присвоение, растрата: проблемы квалификации конкурирующих и смежных норм // Уголовное право.
2015. N 5. С. 30 - 34.
9. Кочои С.М. Нормы УК РФ о мошенничестве: проблемы применения и
способы их разрешения // Уголовное право. 2015. N 5. С. 63 - 68.
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10. Кошаева Т.О. Совершенствование уголовного законодательства об
ответственности за мошенничество // Журнал российского права. 2016. N 5. С.
72 - 81.
11. Кузнецов А.П., Бойко С.Я. Позиция Пленума о квалификации мошенничества требует уточнения // Уголовное право. 2015. N 5. С. 69 - 75.
12. Ларионова А.О. Эволюция уголовной ответственности за причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием // Российский следователь. 2016. N 6. С. 26 - 30.
13. Лобанова Л.В., Мкртчян С.М. Позиция Пленума Верховного Суда РФ
по некоторым вопросам квалификации мошенничества нуждается в изменении
// Уголовное право. 2015. N 5. С. 76 - 79.
14. Розенко С.В. Проблемы квалификации и наказуемости специальных
составов мошенничества // Уголовное право. 2015. N 5. С. 84 - 85.
15. Сухомлинов Д.В. О субъективной стороне угона автомобиля или иного транспортного средства // Актуальные проблемы российского права. 2015. N
9. С. 136 - 142.
16. Токарчук Р.Е. Тайное насильственное хищение в теории уголовного
права и практике применения уголовного закона // Уголовное право. 2015. N 1.
С. 96 - 99.
17. Тюнин В.И. Некоторые вопросы толкования и применения норм о
специальных видах мошенничества // Уголовное право. 2015. N 5. С. 116 - 126.
18. Хилюта В.В. Вымогательство в целях получения имущества в особо
крупном размере // Законность. 2015. N 4. С. 45 - 46.
19. Хилюта В.В. Идентификация признаков мошенничества, присвоения
и растраты в судебной практике // Уголовное право. 2015. N 5. С. 127 - 130.
20. Челобитчиков М.Е. Стоимость похищенного имущества // Законность.
2016. N 3. С. 31 - 32.
21. Шеслер А.В. Общие квалифицирующие признаки хищения // Законность. 2014. N 2. С. 33 - 38.
22. Шумихин В.Г. Седьмая форма хищения чужого имущества // Вестник
Пермского университета. Юридические науки. 2014. N 2. С. 229 - 233.
23. Яни П.С. Вопросы квалификации вымогательства // Законность. 2015.
N 11. С. 40 - 45.
24. Яни П.С. Вопросы квалификации разбоя // Законность. 2015. N 10. С.
34 - 39.
25. Яни П.С. Вопросы квалификации разбоя // Законность. 2015. N 9. С.
45 - 50.
26. Яни П.С. Значительный ущерб как признак хищения // Законность.
2016. N 4. С. 43 - 48.
27. Яни П.С. Квалификация групповых хищений в судебной практике //
Законность. 2016. N 1. С. 40 - 45.
28. Яни П.С. Квалификация хищений с незаконным проникновением в
жилище, помещение либо иное хранилище: позиция судов // Законность. 2016.
N 2. С. 38 - 43.
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29. Яни П.С. Квалификация хищений: момент окончания, безвозмездность, ущерб // Законность. 2015. N 12. С. 43 - 47.
30. Яни П.С. Кража из одежды, сумки и другой ручной клади // Законность. 2016. N 5. С. 34 - 37.
31. Яни П.С. Противоправность как признак хищения // Законность. 2014.
N 6. С. 22 - 26.
32. Яни П.С. Разграничение кражи и грабежа в судебной практике // Законность. 2016. N 3. С. 26 - 30.
33. Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. 2015. N 3.
С. 47 - 52.
34. Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. 2015. N 4.
С. 23 - 28.
35. Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. 2015. N 5.
С. 42 - 46.
36. Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. 2015. N 6.
С. 19 - 23.
37. Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. 2015. N 7.
С. 29 - 33.
38. Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. 2015. N 8.
С. 35 - 40.
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Нормативные акты, Постановления Пленумов ВС РФ:
1. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ) "О коммерческой тайне"
(принят ГД ФС РФ 09.07.2004).
2. Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ "О драгоценных металлах
и драгоценных камнях" (принят ГД ФС РФ 04.03.1998).
3. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ) "О валютном регулировании и валютном контроле" (принят ГД ФС РФ 21.11.2003).
4. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей".
5. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
(принят ГД ФС РФ 08.07.2006).
6. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (принят ГД
ФС РФ 13.07.2001).
7. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской
деятельности".
8. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (принят ГД ФС РФ 27.09.2002).
9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001).
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10. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (принят ГД ФС РФ 15.12.2002).
11. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001).
12. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
(принят ГД ФС РФ 20.03.1996).
13. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" (принят ГД ФС РФ 27.06.2002).
14. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (принят ГД ФС РФ 24.11.1995).
15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 "О
судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или
ценных бумаг"
16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 " О
судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве".
17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 "О
практике применения судами уголовного законодательства об ответственности
за налоговые преступления"
18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 "О
практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании
товарного знака".
19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О
судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или
сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"

Научные статьи:
1. Кошаева Т.О. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности: пути развития российского уголовного законодательства //
Журнал российского права. 2014. N 6. С. 25 - 31.
2. Попов М.Н., Пьянкова А.Ф. Сдача недвижимого имущества в аренду
как незаконное предпринимательство // Адвокат. 2014. N 3.
3. Гарбатович Д. О соотношении мошенничества и незаконного предпринимательства, совершенных с незаконным использованием товарного знака
// Уголовное право. 2013. N 3. С. 21 - 24.
4. Воеводина А.И. Проблемы квалификации незаконной банковской деятельности // Безопасность бизнеса. 2015. N 3. С. 32 - 35.
5. Бабкин А.И. Обновленные подходы в судебной практике по уголовным делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем (по материалам Пленума ВС РФ) // Российский судья. 2015. N 8. С. 3 - 4.
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6. Харламова А.А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества // Журнал российского права.
2015. N 5. С. 93 - 100.
7. Ляскало А.Н. Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Актуальные проблемы российского права. 2015. N 1. С. 113 - 120.
8. Гладких В.И. К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем // Российский следователь. 2014. N 7. С. 29 - 34.
9. Ляскало А. Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2014. N 2. С. 53 - 58.
10. Ляскало А. Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных
преступным путем // Уголовное право. 2014. N 1. С. 44 - 50.
11. Тютюнник И.Г. Правовые аспекты противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем // Российский следователь.
2013. N 22. С. 19 - 22.
12. Яни П.С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет
преступления // Законность. 2012. N 10. С. 20 - 24.
13. Яни П.С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет
преступления // Законность. 2012. N 9. С. 28 - 33.
14. Ляскало А.Н. Объективные признаки приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем // Законность. 2014. N 3. С. 34 - 38.
15. Ляскало А.Н. Субъективные признаки приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем // Законы России: опыт, анализ,
практика. 2014. N 2. С. 72 - 78.
16. Гладких В.И. Некоторые вопросы квалификации и применения нормы
об ответственности за незаконное получение кредита // Российский следователь. 2015. N 3. С. 26 - 32.
17. Ляскало А.Н. Общественно опасные последствия незаконного получения кредита // Законность. 2014. N 10. С. 36 - 42.
18. Балябин В.Н. Вина в составе незаконного получения кредита // Адвокатская практика. 2013. N 5. С. 30 - 32.
19. Погосова З.М., Коршунов К.О. Злостность уклонения от погашения
кредиторской задолженности // Уголовное право. 2015. N 2. С. 40 - 51.
20. Шаляпина М.Ю. Особенности квалификации злостного уклонения от
погашения кредиторской задолженности // Российский следователь. 2014. N 16.
С. 24 - 28.
Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях
Нормативные акты, Постановления Пленумов ВС РФ:
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1. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв.
ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1)
2. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 "О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации".
3. Федеральный закон от 07.08.2001 № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001).
4. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (принят ГД ФС РФ 08.12.1995).
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № 6 "О
судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе".
Научные статьи:
1. Виноградова Е.В., Виноградова П.А. Ответственность нотариусов за
злоупотребление полномочиями: вопросы правотворчества и правоприменения
// Нотариус. 2015. N 7. С. 26 - 28.
2. Далгатова А.О. Некоторые особенности объективной стороны злоупотребления полномочиями в коммерческой или иной организации // Современное право. 2012. N 3. С. 120 - 124.
3. Далгатова А.О. Особенности субъективной стороны злоупотребления
полномочиями // Современное право. 2013. N 12. С. 135 - 139.
4. Кибальник А. "Призраки" понимания взяточничества и коммерческого подкупа // Уголовное право. 2013. N 5. С. 76 - 77.
5. Лопашенко Н. О некоторых проблемах понимания и толкования взяточничества и коммерческого подкупа (квалификационные проблемы) // Уголовное право. 2013. N 5. С. 83 - 88.
6. Сабитов Т. Дифференциация ответственности за взяточничество и
коммерческий подкуп: критический взгляд // Уголовное право. 2012. N 1. С. 70
- 75.
7. Сверчков В. Актуальные вопросы квалификации коррупционного поведения (к обсуждению проекта Постановления Пленума Верховного Суда РФ
"О судебной практике по делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и
иных коррупционных преступлениях") // Уголовное право. 2013. N 5. С. 102 104.
8. Тюнин В. Замечания по поводу проекта нового Постановления Пленума Верховного Суда "О судебной практике по делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иных коррупционных преступлениях" // Уголовное право.
2013. N 5. С. 108 - 109.
9. Уколова Ю. Злоупотребление полномочиями в теории и жизни // ЭЖЮрист. 2013. N 42. С. 15.
10. Хорошев Я.Е. Уголовное преследование за коммерческий подкуп и
передачу взятки // Законность. 2014. N 9. С. 7 - 9.
Тема 10. Преступления против общественной безопасности
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Нормативные акты, Постановления Пленумов ВС РФ:
1. "Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма"
(Заключена в г. Нью-Йорке 10.01.2000).
2. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (принят ГД ФС РФ 26.02.2006).
3. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ "Об оружии" (принят ГД
ФС РФ 13.11.1996).
4. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ "Об оружии" (принят ГД
ФС РФ 13.11.1996).
5. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 18.11.1994).
6. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (принят ГД ФС РФ 20.06.1997).
7. Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" (принят ГД ФС РФ 20.10.1995).
8. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ "Об обороне" (принят ГД
ФС РФ 24.04.1996).
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 "О
практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм".
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 "О
судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 "О
судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях,
совершенных из хулиганских побуждений".
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 "О
судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного
сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)".
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 "О
некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях
террористической направленности"
Научные статьи:
1. Агапов П.В. Организация террористического сообщества и участие в
нем: проблемы криминализации и правоприменения // Российская юстиция.
2015. N 7. С. 23 - 25.
2. Антонова Е.Ю. Преступления террористического характера и экстремистской направленности: вопросы криминализации и пенализации // Российский следователь. 2016. N 13. С. 21 - 25.
3. Волеводз А. Уголовно-правовое противодействие международному
терроризму // Уголовное право. 2014. N 2. С. 128 - 134.
4. Габдрахманов Р.Л. Квалификация террористического акта по УК РФ //
Российский следователь. 2015. N 4. С. 16 - 20.
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5. Живаев Д.В. Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств в современной России: уголовно-правовой аспект // Право в Вооруженных Силах. 2014. N 1. С. 103 - 115.
6. Звягин В.А. О декриминализации изготовления и сбыта холодного
оружия // Журнал российского права. 2015. N 3. С. 102 - 107.
7. Крупнов И. О некоторых изменениях, внесенных в Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5 "О судебной практике по
делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств" // Уголовное право. 2014. N 2. С.
42 - 45.
8. Маршакова Н.Н. Преступления террористической направленности в
системе уголовного законодательства: теоретическое исследование // Российский следователь. 2015. N 24. С. 34 - 39.
9. Осипов М.Ю. О некоторых проблемах квалификации преступлений
террористической направленности // Российская юстиция. 2015. N 3. С. 28 - 30.
10. Савельева В.С. Усиление ответственности за преступления террористической направленности: проблемы комплексного подхода // Актуальные
проблемы российского права. 2015. N 6. С. 156 - 162.
11. Ульянова В.В. Террористическое сообщество и террористическая организация: проблемы квалификации // Уголовное право. 2015. N 1. С. 100 - 105.
12. Хлебушкин А. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ): уголовноправовая характеристика и квалификация // Уголовное право. 2014. N 2. С. 82 87.

Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Нормативные акты, Постановления Пленумов ВС РФ:
1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (принят ГД ФС РФ
08.07.2006).
2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
(принят ГД ФС РФ 24.05.2002)
3. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (принят ГД ФС РФ 12.03.1999).
4. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (принят ГД ФС РФ 10.12.1997).
5. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
6. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (принят ГД ФС РФ 15.12.2002).
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7. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации".
8. Постановление Правительства РФ от 07.02.2006 № 76 "Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской
Федерации".
9. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и
других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного
размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса
Российской Федерации".
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 "О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами".
Научные статьи:
1. Алихаджиева И.С. Вопросы квалификации преступлений, способствующих проституции (статьи 240 - 241 Уголовного кодекса РФ), в разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации // Современное право. 2016. N 4. С.
77 - 81.
2. Алихаджиева И.С. Квалификация посредничества в организации занятия проституцией (ст. 241 УК РФ) // Актуальные проблемы российского права.
2015. N 8. С. 123 - 128.
3. Ведищев Н.П., Гладышев Д.Ю. Понятию "производные наркотических средств и психотропных веществ" не место в уголовном праве // Адвокат.
2014. N 1. С. 29 - 36.
4. Винокуров В., Гордеев Р. Уголовно-правовая оценка действий лица,
выступающего посредником между приобретателем и сбытчиком наркотических средств // Уголовное право. 2014. N 2. С. 23 - 26.
5. Винокуров В.Н. Излишняя детализация диспозиции нормы, предусмотренной ст. 228 УК РФ, как причина проблем при квалификации незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами //
Наркоконтроль. 2013. N 4. С. 3 - 5.
6. Каркавцева С.В. Уголовная ответственность за преступления, связанные с проституцией: проблемы правоприменения // Российский следователь.
2014. N 15. С. 16 - 20.
7. Кирюшкин М.В. Проблемы применения новых правил квалификации
действий, совершенных в целях сбыта наркотических средств // Уголовное право. 2016. N 1. С. 34 - 40.
8. Классен А.Н., Кириенко М.С. Трансформация позиции Верховного
Суда РФ по вопросу квалификации сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Законодательство и экономика. 2015. N 8. С. 60 65.
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9. Матейкович М.С. Об уголовной ответственности за преступления в
сфере незаконного оборота наркотиков, совершенные организованными группами и преступными сообществами // Российская юстиция. 2015. N 12. С. 25 27.
10. Пестерева Ю., Чекмезова Е. Пособничество в приобретении наркотических средств // Уголовное право. 2014. N 1. С. 63 - 66.
11. Токманцев Д. Ответственность за систематическое предоставление
помещения для потребления наркотических средств (ст. 232 УК РФ) // Уголовное право. 2014. N 2. С. 78 - 81.
12. Токманцев Д.В., Винокуров В.Н. Новые правила квалификации незаконного приобретения и незаконного сбыта наркотических средств // Уголовное право. 2016. N 1. С. 62 - 67.
13. Токманцев Д.В., Мальков С.М. Признаки хищения наркотических
средств или психотропных веществ // Уголовное право. 2014. N 6. С. 79 - 83.
14. Фирсаков С.В., Савинков А.А. Уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: проблемы квалификации // Адвокатская практика. 2014. N 4. С. 38 - 45.
Тема 12. Экологические преступления
Нормативные акты, Постановления Пленумов ВС РФ:
1. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" (принят ГД ФС РФ 05.12.1995).
2. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (принят ГД ФС РФ 26.11.2004).
3. Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" (принят ГД ФС РФ
05.06.1996).
4. Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии".
5. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (принят ГД ФС РФ 19.07.1995).
6. Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ "О внутренних морских
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"
(принят ГД ФС РФ 16.07.1998).
7. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ "О континентальном
шельфе Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 25.10.1995).
8. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного
воздуха" (принят ГД ФС РФ 02.04.1999).
9. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды" (принят ГД ФС РФ 20.12.2001).
10. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" (принят ГД ФС РФ 15.02.1995).
11. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах".
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12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 14 "О
практике применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения".
Научные статьи:
1. Багмет А.М., Иванов А.Л. Спорные вопросы квалификации незаконной добычи полезных ископаемых и их разрешение в судебной практике // Российский судья. 2014. N 7. С. 15 - 19.
2. Викторов Д.В. Уголовная ответственность за преступления против
экологической безопасности и природной среды // Российская юстиция. 2013. N
7. С. 23 - 26.
3. Гаевская Е.Ю. Уголовное право как средство обеспечения экологической безопасности // Российский юридический журнал. 2015. N 1. С. 117 - 123.
4. Дворецкий М.Ю., Краснослободцева Н.В. Проблемные аспекты борьбы с экологическими преступлениями: вопросы теории и правоприменительной
практики // Российская юстиция. 2013. N 5. С. 68 - 70.
5. Жевлаков Э. Проблемы применения нормы об ответственности за незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской
Федерации // Уголовное право. 2014. N 1. С. 26 - 31.
6. Каплунов В.Н. Экологические преступления // Российская юстиция.
2012. N 7. С. 47 - 50.
7. Качина Н., Мирончик А. Проблемы квалификации незаконных рубок
лесных насаждений, совершенных группой лиц и группой лиц по предварительному сговору // Уголовное право. 2014. N 3. С. 45 - 49.
8. Качина Н.В., Мирончик А.С. Незаконная рубка лесных насаждений
(ст. 260 УК РФ): ошибки применения и пути их преодоления // Адвокатская
практика. 2014. N 4. С. 51 - 57.
9. Краснослободцева Н.В. Общественно опасные последствия и причинная связь как признаки объективной стороны экологических преступлений //
Юридический мир. 2015. N 3. С. 41 - 44.
10. Петрухнов С.Н. Проблемные вопросы квалификации незаконных изъятий природных ресурсов из естественной среды // Экологическое право. 2014.
N 3. С. 23 - 25.
11. Толстов П.В. Нарушение правил обращения экологически опасных
веществ и отходов как вид экологического преступления // Российская юстиция. 2013. N 10. С. 21 - 23.
12. Хромов Е.В. Противодействие незаконным рубкам лесных насаждений // Законность. 2015. N 4. С. 33 - 36.
Тема 13. Преступления против безопасности движения
и эксплуатации транспорта
Нормативные акты, Постановления Пленумов ВС РФ:
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1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (принят ГД ФС РФ от 15.11.1995).
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 "О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения"
Научные статьи:
1. Грачева Ю.В., Коробеев А.И., Чучаев А.И. Новый вид транспортного
преступления как модифицированный вариант хорошо забытого старого // Lex
russica. 2015. N 4. С. 71 - 80.
2. Ермаков Ф.Х. Управление транспортным средством в состоянии опьянения: всегда ли есть непосредственная причинная связь с дорожнотранспортным происшествием // Эксперт-криминалист. 2014. N 3. С. 14 - 16.
3. Козаев Н.Ш. К вопросу об обеспечении транспортной безопасности
уголовно-правовыми средствами // Транспортное право. 2014. N 4. С. 20 - 23.
4. Козун А.В. Пробелы законодательного конструирования признаков
состава преступления, предусматривающего ответственность за нарушение
Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, и пути их
устранения // Современное право. 2014. N 8. С. 114 - 116.
5. Козун А.В., Розумань И.В. Спорные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 264 и 125 Уголовного кодекса Российской
Федерации по совокупности // Российский следователь. 2012. N 24. С. 39 - 42.
6. Кузнецов М.П. Уголовная ответственность за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности // Законность. 2013. N 4. С. 33
- 38.
7. Кузнецов М.П. Уголовная ответственность за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности // Российский юридический
журнал. 2012. N 6. С. 20 - 26.
8. Медведев Е.В. Уголовно-правовая оценка приведения в негодность
транспортных средств или путей сообщения // Транспортное право. 2013. N 3.
С. 26 - 29.
9. Пикуров Н. Новое в уголовно-правовой охране транспортной безопасности // Уголовное право. 2014. N 3. С. 56 - 62.
10. Потетинов В.А. К вопросу о расширении оснований уголовной преюдиции в целях применения статьи 264.1 УК РФ // Российский судья. 2016. N 3.
С. 18 - 20.
11. Соктоев З.Б. Причинная связь в дорожно-транспортных преступлениях // Lex russica. 2013. N 7. С. 706 - 717.
12. Токманцев Д.В. Форма вины и мотивы нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. 263 УК РФ) // Журнал российского права. 2016. N 3. С. 115 - 122.
13. Чучаев А.И. Механизм транспортного преступления (понятие и общая
характеристика) // Lex russica. 2013. N 6. С. 641 - 654.

112

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации
Нормативные акты, Постановления Пленумов ВС РФ:
1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (принят ГД ФС РФ
08.07.2006).
2. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи" (принят ГД ФС
РФ 18.06.2003).
3. Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 "Об утверждении Перечня
сведений конфиденциального характера".
Научные статьи
1. Быков В.М., Черкасов В.Н. Понятие компьютерной информации как
объекта преступлений // Законность. 2013. N 12. С. 37 - 40.
2. Евдокимов К.Н. Актуальные вопросы уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере компьютерной информации // Российский следователь. 2015. N 10. С. 24 - 29.
3. Евдокимов К.Н. К вопросу о субъективной стороне состава преступления при создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ) // Российский следователь. 2013. N 8. С. 22 26.
4. Степанов-Егиянц В.Г. Проблемы разграничения неправомерного доступа к компьютерной информации со смежными составами // Право и кибербезопасность. 2014. N 2. С. 27 - 32.
5. Степанов-Егиянц В.Г. Содержание термина "Неправомерный доступ к
компьютерной информации" в Уголовном кодексе РФ // Право и экономика.
2014. N 8. С. 42 - 45.
6. Халиуллин А.И. Неправомерное копирование как последствие преступления в сфере компьютерной информации // Российский следователь. 2015.
N 8. С. 23 - 26.
7. Чекунов И.Г. Компьютерная преступность: законодательная и правоприменительная проблемы компьютерного мошенничества // Российский следователь. 2015. N 17. С. 29 - 33.
8. Швед Н.А. Неправомерный доступ к компьютерной информации: уголовно-правовая защита в РФ и Республике Беларусь // Информационное право.
2016. N 2. С. 30 - 34.
9. Энгельгардт А.А. Уголовно-правовая оценка создания, использования
и распространения вредоносных компьютерных программ (информации) // Lex
russica. 2014. N 11. С. 1316 - 1325.

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства
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Нормативные акты, Постановления Пленумов ВС РФ:
1. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ О безопасности".
2. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне".
3. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (принят ГД ФС РФ 27.06.2002).
4. Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 "Об утверждении Перечня
сведений, отнесенных к государственной тайне".
5. Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 "Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской
Федерации к государственной тайне".
Научные статьи:
1. Агапов П.В. Вооруженный мятеж: некоторые аспекты уголовноправовой характеристики и совершенствования законодательства // Законы
России: опыт, анализ, практика. 2013. N 10. С. 66 - 70.
2. Борисов С.В., Чугунов А.А. Новеллы уголовного законодательства в
сфере противодействия экстремизму: критический анализ // Современное право. 2015. N 4. С. 101 - 105.
3. Григорьева Л.В. О научном подходе к уголовно-правовой оценке действий экстремистской направленности // Современное право. 2015. N 7. С. 99 105.
4. Ефремов И. Анахронизм закона о захвате власти // ЭЖ-Юрист. 2012.
N 10. С. 2.
5. Клименко Ю.А. Организация экстремистского сообщества (ст. 282.1
УК РФ): объект преступления и его значение для квалификации // Актуальные
проблемы российского права. 2016. N 3. С. 123 - 129.
6. Макеева И.С. Экстремизм как уголовно-правовая категория // Законодательство и экономика. 2014. N 6. С. 61 - 68.
7. Салихов Д.Р., Харламов Д.Д. Государственная измена и свободное
распространение информации: между Сциллой и Харибдой // Актуальные проблемы российского права. 2015. N 7. С. 32 - 37.
8. Степанов В.В., Струков А.В. Проблемы разрешения конкуренции составов преступлений экстремистской направленности // Вестник Пермского
университета. Юридические науки. 2015. N 1. С. 133 – 140.
9. Хлебушкин А.Г. Уголовная ответственность за финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ) // Уголовное право. 2015. N 3. С.
80 - 85.

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов
службы и службы в органах местного самоуправления
Нормативные акты, Постановления Пленумов ВС РФ:
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1. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" (одобрен СФ ФС РФ 26.12.1996).
2. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 25.04.2003).
3. Федеральный закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 18.11.1994).
4. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 07.02.2007).
5. Федеральный закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ "О внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ
25.12.1996).
6. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 07.07.2004).
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № 6 "О
судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе".
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 "О
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями
и о превышении должностных полномочий".
Научные статьи:
1. Абдульманова З.А. О проблеме признания иностранного должностного лица субъектом получения взятки // Российский следователь. 2015. N 13. С.
13 - 15.
2. Борков В.Н. Отграничение служебного подлога от злоупотребления
должностными полномочиями // Уголовное право. 2016. N 3. С. 11 - 16.
3. Борков В.Н. Отграничение халатности от умышленных должностных
преступлений // Современное право. 2014. N 10. С. 105 - 109.
4. Залов А.Ф. К вопросу о продолжаемой взятке // Законность. 2015. N 4.
С. 41 - 45.
5. Кочина М.С. Посредничество во взяточничестве: вопросы квалификации и наказания // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 2. С. 162 168.
6. Кочои С.М. О недостатках квалификации превышения должностных
полномочий (на примере материалов конкретного уголовного дела) // Адвокатская практика. 2014. N 6. С. 44 - 47.
7. Лобанова Л.В., Рожнов А.П. Об уголовно-правовых средствах противодействия судебному подлогу // Российский следователь. 2013. N 23. С. 22 26.
8. Луценко С.И. Взятка: вопросы квалификации // СПС КонсультантПлюс. 2016.
9. Назаров О.В. О новых субъектах халатности, получения взятки и других преступлений главы 30 УК РФ // Законодательство и экономика. 2015. N 9.
С. 65 - 72.

115

10. Черепанова Е.В. Правовые проблемы квалификации преступлений
коррупционной направленности // Журнал российского права. 2016. N 9. С. 101
- 107.
11. Шарапов Р., Фарберова Л. Незаконное оказание услуг имущественного характера как предмет взяточничества // Уголовное право. 2014. N 2. С. 88 95.
12. Яни П.С. Должностное злоупотребление - частный случай превышения полномочий // Законность. 2011. N 12. С. 12 - 16.
13. Яни П.С. Интеллектуальное посредничество во взяточничестве: начало и окончание // Законность. 2014. N 12. С. 23 - 29.
14. Яни П.С. Квалификация "самовознаграждения" посредника во взяточничестве // Законность. 2015. N 1. С. 20 - 25.
15. Яни П.С. Новые вопросы квалификации взяточничества // Законность.
2014. N 10. С. 31 - 36.
16. Яни П.С. Новые вопросы квалификации взяточничества // Законность.
2014. N 9. С. 22 - 27.
17. Яни П.С. Разграничение должностных и профессиональных функций
при квалификации халатности // Законность. 2012. N 4. С. 41 - 46.
18. Яни П.С. Физическое посредничество во взяточничестве // Законность. 2014. N 11. С. 41 - 45.
Тема 17. Преступления против правосудия
Нормативные акты, Постановления Пленумов ВС РФ:
1. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (одобрен СФ ФС РФ 12.07.1994).
2. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации" (одобрен СФ ФС РФ 12.04.1995).
3. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"
4. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации".
Научные статьи:
1. Бриллиантов А. Заведомо ложный донос: вопросы квалификации //
Уголовное право. 2014. N 3. С. 13 - 18.
2. Бриллиантов А. Неуважение к суду: сложные вопросы квалификации
// Уголовное право. 2011. N 4. С. 15 - 20.
3. Голубов И.И. Квалификация насильственных действий в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования
// Российский следователь. 2014. N 23. С. 23 - 26.
4. Голубов И.И. Юридическая оценка применения насилия при совершении преступлений против правосудия // Российская юстиция. 2014. N 11. С. 35 38.
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5. Гриненко А. Проблемы отграничения взятки или коммерческого подкупа от их провокации при проведении оперативно-розыскных мероприятий //
Уголовное право. 2013. N 5. С. 50 - 52.
6. Губко И.В. Система преступлений против правосудия и место в ней
уклонения от отбывания уголовного наказания или иных мер правового и процессуального принуждения // Российский следователь. 2012. N 23. С. 38 - 39.
7. Дружинин А.В. Уголовная ответственность за уклонение от административного надзора в виде самовольного оставления места жительства // Уголовное право. 2015. N 3. С. 35 - 40.
8. Кудрявцев В.Л. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности как специальный вид превышения должностных полномочий //
Законность. 2015. N 7. С. 34 - 36.
9. Кулешов Ю.И. Проблемы оптимизации уголовно-правовой политики
в сфере борьбы с преступлениями против правосудия // Юридический мир.
2014. N 8. С. 26 - 32.
10. Максимов С.В. Правосудие как объект уголовно-правовой охраны //
Журнал российского права. 2013. N 4. С. 65 - 72.
11. Мальцев В.В. Не провоцировать, а пресекать взяточничество // Законность. 2013. N 9. С. 33 - 35.
12. Милехин В.А., Трунцевский Ю.В. О совершенствовании уголовной
ответственности за побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под
стражи // Российский следователь. 2015. N 14. С. 25 - 28.
13. Оболенинов А.А. Укрывательство преступлений: перспективы развития законодательного регулирования // Российский юридический журнал. 2014.
N 3. С. 61 - 68.
14. Селина Е.В. Проблемы конструирования составов преступлений против правосудия в сфере уголовного судопроизводства // Актуальные проблемы
российского права. 2015. N 7. С. 121 - 125.
15. Смолин С.В. Ответственность подозреваемого (обвиняемого) за заведомо ложный донос // Законность. 2012. N 7. С. 56 - 60.
16. Цепелев К.В. Уголовная ответственность за заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод по уголовному законодательству России и зарубежных стран // Международное публичное и частное право. 2016. N 1. С. 44 - 47.
Тема 18. Преступления против порядка управления
Нормативные акты, Постановления Пленумов ВС РФ:
1. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ "О Государственном гербе Российской Федерации" (одобрен СФ ФС РФ 20.12.2000).
2. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" (принят ГД ФС РФ 22.03.1995).
3. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской службе" (принят ГД ФС РФ 28.06.2002).
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4. Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" (принят ГД ФС РФ 23.11.1994).
5. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 "О Государственной границе Российской Федерации".
6. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы".
7. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (принят ГД ФС РФ
18.07.1996).
8. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе" (принят ГД ФС РФ 06.03.1998).
9. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (принят ГД ФС
РФ 21.06.1995).
10. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 22 сентября 1989
г. № 9 "О применении судами законодательства об ответственности за посягательства на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, народных
дружинников, а также военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране общественного порядка".
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 "О
практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской
службы".
Научные статьи:
1. Буркина О.А., Ситдикова В.А. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: проблемы отграничения от
смежных составов преступлений // Российский следователь. 2014. N 16. С. 20 23.
2. Гарбатович Д.А. Стандартные ошибки при квалификации преступлений против порядка управления // Российский следователь. 2012. N 20. С. 16 19.
3. Ефремов А.В. О некоторых вопросах, связанных с уклонением граждан от призыва на военную службу // Право в Вооруженных Силах. 2012. N 9.
С. 95 - 98.
4. Соколова О. Проблемы квалификации самоуправства // Уголовное
право. 2013. N 6. С. 64 - 69.
5. Спиридонова Л.Э. К вопросу о фактической ошибке при совершении
посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа // Российский
следователь. 2012. N 19. С. 25 - 27.
6. Филиппов П. Организация незаконной миграции: практика применения ст. 322.1 УК РФ и новеллы законодательства // Уголовное право. 2014. N 3.
С. 83 - 92.
Тема 19. Преступления против военной службы
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Нормативные акты, Постановления Пленумов ВС РФ:
1. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской службе" (принят ГД ФС РФ 28.06.2002).
2. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 "О Государственной границе Российской Федерации".
3. Федеральный закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ "О внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ
25.12.1996).
4. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе" (принят ГД ФС РФ 06.03.1998).
5. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (принят ГД ФС РФ 06.03.1998).
Научные статьи:
1. Баженов А.В. Уголовная ответственность военнослужащих за нарушение порядка сбережения военного имущества: актуальные вопросы теории и
практики // Право в Вооруженных Силах. 2016. N 1. С. 103 - 107.
2. Гарбатович Д.А. Оценка ошибок при квалификации преступлений
против военной службы // Российский судья. 2012. N 10. С. 23 - 25.
3. Исраилов И.И. Отдельные трудности квалификации преступлений
против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений // Право в Вооруженных Силах. 2013. N 8. С. 75 - 79.
4. Исраилов И.И. Понятие и общая характеристика преступлений против
порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений // Право в Вооруженных Силах. 2014. N 1. С. 115 - 122.
5. Камаев Р.Р. Некоторые вопросы квалификации преступлений против
порядка сбережения военного имущества // Военно-юридический журнал. 2014.
N 1. С. 4 - 12.
6. Оноколов Ю.П. Мотивы преступлений, совершаемых военнослужащими // Военно-юридический журнал. 2014. N 8. С. 11 - 15.
7. Орлов А.В. Дезертирство и самовольное оставление воинской части
или места службы: вопросы квалификации по УК РФ // Военно-юридический
журнал. 2015. N 3. С. 21 - 22.
8. Подберезкин А.И., Степаненко Н.Е. Проблемные вопросы уголовной
ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 333
Уголовного кодекса Российской Федерации // Право в Вооруженных Силах.
2016. N 1. С. 107 - 111.
9. Суденко В.Е. Объект преступлений против военной службы // Право в
Вооруженных Силах. 2015. N 11. С. 69 - 74.

Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества
Нормативные акты, Постановления Пленумов ВС РФ:
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1. Всеобщая декларация прав и свобод человека от 10 декабря 1948 г.
2. Международный Пакт от 16.12.1966 "О гражданских и политических
правах".
3. Устав международного военного трибунала для суда и наказания
главных военных преступников европейских стран оси (Лондон, 8 августа 1945
г.).
4. Устав международного военного трибунала для Дальнего Востока
(Токио, 19 января 1946 г.).
5. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его уничтожении (Заключена в г. Париже
13.01.1993).
6. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении (Москва - Лондон - Вашингтон, 10 апреля 1972 г.).
7. Конвенция "О запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении" (Осло, 18 сентября 1997 г.).
8. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта (Гаага, 14 мая 1954 г.).
9. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него от 9 декабря 1948 г.
10. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г.
Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004).
11. Декларация Генеральной Ассамблеи ООН "О принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций" 1970 г.
12. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов
(1973 г.).
13. Конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г.
14. Устав Организации Объединенных Наций (24 октября 1970 г.).
15. Женевская конвенция от 10 декабря 1976 г. "О запрещении военного
или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду".
16. Международная конвенция от 4 декабря 1989 г. о борьбе с вербовкой,
использованием, финансированием и обучением наемников.
17. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 25.04.2003).
18. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации".
19. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды" (принят ГД ФС РФ 20.12.2001).
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Научные статьи:
1. Бурячкова Е.Г. Понятие геноцида, его новые формы // Российский судья. 2016. N 6. С. 45 - 49.
2. Гигинейшвили М.Т. Субъект преступлений против человечности:
проблемы теории и практики // Российский следователь. 2012. N 23. С. 44 - 45.
3. Грубова Е.И. Понятие и признаки международного преступления в
доктринальных источниках: тенденции и противоречия // Международное публичное и частное право. 2012. N 2. С. 28 - 31.
4. Грубова Е.И., Маршакова Н.Н. Классификация преступлений против
мира и безопасности человечества (глава 34 УК): критический анализ доктринальных воззрений // Российский следователь. 2012. N 6. С. 14 - 17.
5. Дробот С., Куличков А. Предмет нападения на лиц или учреждения,
которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ) // Уголовное
право. 2014. N 1. С. 17 - 21.
6. Дробот С., Куличков А. Уголовно-правовая характеристика нападения
в преступлении, предусмотренном ст. 360 УК РФ // Уголовное право. 2014. N 4.
С. 19 - 26.
7. Дробот С.А., Куличков А.А. Субъективная сторона преступления,
предусмотренного ст. 360 УК РФ // Уголовное право. 2015. N 3. С. 22 - 29.
8. Жинкин А.А., Жинкина Е.С. Разработка, производство, накопление,
приобретение или сбыт оружия массового поражения как преступление против
мира и безопасности человечества // Российский следователь. 2012. N 23. С. 41 43.
9. Кибальник А.Г., Иванов А.Ю. Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма (ч. 1, 2 ст. 354.1 УК РФ) // Уголовное право. 2015. N 4. С. 27 32.
10. Князькина А.К. Проблемы имплементации конвенционных норм о геноциде в УК РФ // Российский следователь. 2012. N 23. С. 40 - 41.
11. Макаров А.В., Романенко А.С. Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма // Российский следователь. 2016. N 5. С. 29 - 33.
12. Москалев Г.Л. Объект преступления, предусмотренного ст. 357 УК
РФ (геноцид) // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. N
2. С. 237 - 243.
13. Ростокинский А.В. Наемничество-2014: парадоксы российского законодательства и его применения // Российский следователь. 2015. N 24. С. 44 47.
14. Русанов Г.А. Преступление геноцида как международное преступление: анализ corpus delicti // Журнал российского права. 2016. N 7. С. 141 - 148.
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2.8 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
I Вопросы теории государства и права
1. Понятие, предмет, функции и методология теории государства и
права.
2. Основные теории происхождения государства.
3. Понятие, признаки и сущность государства.
4. Легитимность и легальность государственной власти (М. Вебер).
5. Типология

государства:

формационный

и

цивилизационный

подходы.
6. Понятие и виды функций государства.
7. Понятие и элементы формы государства. Форма государства
современной России.
8. Механизм (аппарат) государства: понятие, принципы организации,
структура.
9. Понятие и признаки правового государства.
10. Понятие гражданского общества и его соотношение с государством.
11. Соотношение государства и права.
12. Правовой статус личности: понятие, структура, виды, гарантии.
13. Права и свободы человека и гражданина: понятие, система.
14. Право: понятие, признаки, сущность.
15. Право естественное, позитивное, объективное и субъективное:
соотношение понятий.
16. Понятие и виды социальных норм. Соотношение права и морали.
17. Характеристика основных школ права.
18. Функции права: понятие и классификация.
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19. Понятие и классификация источников (форм) права.
20. Нормативно-правовой акт: понятие, классификация.
21. Правовая норма: понятие, виды и структура. Соотношение нормы
права и статьи нормативно-правового акта.
22. Понятие и элементы системы права.
23. Соотношение системы права и системы законодательства.
24. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право.
25. Общая характеристика основных правовых семей.
26. Понятие и виды систематизации законодательства.
27. Стадии законотворческого процесса.
28. Понятие и приемы юридической техники.
29. Реализация права: понятие и формы.
30. Правоприменение: понятие и стадии. Акты применения норм права.
31. Коллизии в позитивном праве и пути их преодоления.
32. Пробелы в праве и способы их преодоления: аналогия закона,
аналогия права.
33. Юридическая практика: понятие, типы и функции.
34. Механизм правового регулирования: понятие, основные элементы.
35. Юридические факты: понятие, классификация.
36. Понятие и значение правовых аксиом, презумпций, фикций.
37. Субъекты правоотношений: понятие и классификация.
38. Законность и правопорядок: понятие, принципы, гарантии.
39. Правомерное поведение: понятие и виды.
40. Правосознание:

понятие,

структура,

виды.

Деформация

правосознания
II. Вопросы по Общей части Уголовного права.
1. Понятие уголовного права. Его задачи, предмет и метод.
2. Принципы уголовного права. Понятие, содержание, классификация.
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3. Система уголовного законодательства России и ее источники. Структура и виды уголовно-правовых норм.
4. Принципы действия уголовного закона во времени и пространстве.
5. Понятие и признаки преступления, отличие от иных правонарушений. Классификации преступлений.
6. Понятие, основание и виды уголовной ответственности.
7. Понятие состава преступления. Виды составов.
8. Объект и предмет преступления. Виды объектов.
9. Понятие, признаки и виды субъекта преступления.
10. Понятие невменяемости и ее критерии. Ограниченная вменяемость и
её виды.
11. Объективная сторона преступления: понятие, признаки.
12. Причинно-следственная связь. Теории причинной связи.
13. Общественно опасное деяние. Общественно опасные последствия и
их виды.
14. Понятие, признаки и значение субъективной стороны состава преступления. Мотив и цель преступления. Эмоциональное состояние.
15. Умысел и его виды.
16. Неосторожность и ее виды. Двойная с смешанная формы вины.
17. Ошибка и ее виды.
18. Понятие множественности преступлений и ее виды.
19. Понятие единичного (отдельного) преступления. Отграничение единичного сложного преступления от множественности преступлений.
20. Понятие и виды стадий совершения преступления, оконченное и неоконченное преступление. Приготовление к преступлению и его формы.
21. Покушение на преступление: понятие, признаки, виды. Добровольный отказ в уголовном праве.
22. Понятие соучастия и его формы.
23. Виды соучастников преступления по уголовному праву России. Основания и пределы ответственности соучастников.
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24. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния и
их отличие от смежных институтов. Необходимая оборона. Крайняя необходимость.
25. Понятие, признаки и цели наказания. Система и виды наказаний по
уголовному праву России.
26. Штраф как вид уголовного наказания. Лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Лишение
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.
27. Обязательные работы. Исправительные работы.
28. Ограничение свободы - вид уголовного наказания. Принудительные
работы.
29. Содержание в дисциплинарной воинской части. Ограничение по военной службе. Арест как вид наказания.
30. Лишение свободы и его виды. Смертная казнь.
31. Общие начала назначения наказания и их характеристика. Специальные правила назначения наказания.
32. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
33. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение
наказания по совокупности приговоров.
34. Условное осуждение и его отмена.
35. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
36. Понятие, основания и виды освобождения от наказания. Особенности освобождения от наказания несовершеннолетних.
37. Амнистия и помилование. Судимость: ее сущность и значение.
38. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к
несовершеннолетним. Их виды, условия и порядок применения.
39. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, основания и цели применения.
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40. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового воздействия.
III. Вопросы по Особенной части Уголовного права
41. Убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств. Отграничение убийства от причинения смерти по неосторожности.
42. Убийство с отягчающими обстоятельствами.
43. Убийства со смягчающими обстоятельствами.
44. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
45. Умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью. Отграничение от побоев и истязания.
46. Неоказание помощи больному. Отграничение от оставления в опасности.
47. Похищение человека. Отграничение от незаконного лишения свободы и захвата заложника.
48. Изнасилование. Отграничение от насильственных действий сексуального характера.
49. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия.
50. Нарушение требований охраны труда. Отграничение от смежных составов преступлений.
51. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских
и патентных прав.
52. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных действий.
53. Понятие и признаки хищения.
54. Мошенничество. Отграничение от смежных составов.
55. Присвоение или растрата. Отграничение от мошенничества.
56. Кража. Отграничение от грабежа.
57. Разбой. Отграничение от грабежа и вымогательства.
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58. Вымогательство.
59. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
60. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения.
61. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
62. Незаконное предпринимательство. Отграничение от смежных составов преступлений.
63. Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем. Отграничение от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
64. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг. Неправомерный оборот средств платежей.
65. Террористический акт.
66. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации).
67. Массовые беспорядки. Хулиганство. Отграничение от вандализма.
68. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия, его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
69. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
70. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ или их аналогов.
71. Уголовная ответственность за браконьерство.
72. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
73. Государственная измена. Отграничение от шпионажа и разглашения
государственной тайны.
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74. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
75. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение
должностных полномочий.
76. Получение и дача взятки. Отграничение от коммерческого подкупа.
77. Общая характеристика преступлений против правосудия.
78. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
79. Самовольное оставление части или места службы. Отграничение от
дезертирства.
80. Общая характеристика преступлений протии мира и безопасности
человечества.
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2.9 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ,
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ
ЗАЩИТЫ
2.9.1 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой
выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
ВКР по направлению подготовки 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности выполняется в виде дипломной работы.
Подготовка ВКР включает следующие этапы:
I этап – организационный
– выбор темы ВКР;
– утверждение темы ВКР и руководителя ВКР;
– составление календарного плана-графика выполнения ВКР.
II этап – исследовательский
– определение цели и задач исследования;
– составление первоначальной структуры ВКР;
– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами,
нормативными документами и другими источниками, относящимися к
теме ВКР;
– сбор фактического материала в органах государственной и муниципальной власти, на предприятиях, в рыночных структурах и других организациях в зависимости от исследуемой области;
– анализ и распределение собранного материала в соответствии с
первоначальной структурой ВКР;
– корректировка структуры (если этого потребует содержание собранного материала);
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– непосредственное написание текста ВКР;
– представление ВКР целиком или по главам руководителю ВКР и
выполнение его замечаний и рекомендаций.
III этап – экспертный
– представление сброшюрованной ВКР и ее электронной копии на диске
руководителю ВКР для написания отзыва и проверки на объем заимствований;
– получение рецензии;
– ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией.
IV этап – презентационный
– подготовка текста выступления на защите ВКР и ответов на возможные вопросы;
– подготовка электронной презентации ВКР к защите (при необходимости);
– выступление на защите.
Тематика ВКР ежегодно обновляется в соответствии с современным
уровнем развития науки, потребностями общественной практики, а также с
учетом заявлений работодателей.
С тематикой ВКР обучающийся может ознакомиться на выпускающей
кафедре за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
При выборе темы ВКР обучающийся может руководствоваться:

ями развития и совершенствования организации;
стью работы для конкретного предприятия,
организации, учреждения, что может подтверждаться заказом на разработку
ВКР;

про-

130

блеме.
Обучающемуся необходимо выбрать тему ВКР из предложенного
перечня тем ВКР, подав письменное заявление на выпускающую кафедру .
Заявления обучающихся рассматриваются на заседании выпускающей кафедры, решение кафедры в деканат для подготовки приказа «О назначении руководителей ВКР и о закреплении тем ВКР».
Обучающийся имеет право предложить свою тему ВКР. В этом случае
ему необходимо приложить к заявлению обоснование целесообразности ее
разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной
деятельности.
Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в
исключительных случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее
утверждением. В этом случае по представлению кафедры издается дополнение к приказу «О назначении руководителей ВКР и о закреплении тем ВКР».
Собрав и изучив нормативные правовые акты, учебную и научную
литературу, статистические материалы и материалы правоприменительной
практики, обучающийся формулирует теоретические положения, практические выводы и рекомендации по выбранной теме.
С учетом сформулированных теоретических положений, практических выводов и рекомендаций по выбранной теме обучающийся готовит
и оформляет текст ВКР в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к структуре и содержанию, а также к оформлению ВКР.
При наличии замечаний и рекомендаций со стороны руководителя ВКР
обучающийся осуществляет доработку текста ВКР и устраняет ошибки в ее
оформлении.
Обучающийся представляет руководителю ВКР работу для проведения первичной проверки ВКР на объем заимствований. При неудовлетворительном результате проверки (большой процент заимствований) ВКР отправляется на доработку.
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Завершенная ВКР брошюруется представляется руководителю ВКР для
составления письменного отзыва о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее – отзыв). В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР составляет отзыв об их совместной работе в
период подготовки ВКР.
В отзыве руководитель ВКР всесторонне характеризует качество работы, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на
отмеченные ранее недостатки, не устранённые обучающимся, отмечает добросовестность, степень самостоятельности проявленную обучающимся в
период написания ВКР, степень соответствия требованиям, предъявляемым
к ВКР соответствующего уровня, и рекомендует оценку.
К отзыву прикладывается протокол с результатами проверки ВКР на
объем заимствований.
2.9.2 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы:
– титульный лист;
– содержание;
– введение;
– основную часть;
– заключение;
– список использованных источников;
– приложения (при необходимости).
Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в
соответствии с установленным образцом.
В содержании приводятся названия всех частей работы (введение, главы,
параграфы, заключение, список использованных источников, приложения)
и указываются страницы, с которых они начинаются.
Во введении обосновывается актуальность работы, формулируются
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цель и задачи исследования, указываются избранные методы исследования, а
также его теоретическая, нормативная и эмпирическая основы, раскрывается
структура работы. Объем введения 2–3 страницы. Актуальность – значимость, важность исследуемой проблемы в общественной жизни и обоснование причин, по которым выбрана тема ВКР.
Целью может быть исследование проблемы и поиск путей ее решения.
Цель, как правило, формулируется самим обучающимся по согласованию с
руководителем ВКР в соответствии с темой ВКР.
Задачи исследования определяются в соответствии с поставленной целью и формулируются путем ее декомпозиции на логически связанные
между собой подцели, этапы, пути решения проблемы.
Задачи, как правило, определяют структуру работы, т. к. являются
основой для формулировки названия глав работы. Перечень этих задач, с
одной стороны, должен быть исчерпывающим, т. е. достаточным для достижения и, с другой стороны, не должен содержать лишние задачи, не
имеющие отношения к поставленной цели.
Характеристика методологической части ВКР предполагает описание
методов сбора фактического материала – первичной информации и её обработки (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, абстрагирование,
анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, восхождение от абстрактного к конкретному и т. д.).
Далее кратко описывается теоретическая основа исследования (перечисляются авторы, труды которых явились наиболее значимыми источниками при написании работы), нормативная (указываются характер и предмет анализируемого законодательства) и эмпирическая (отмечается, какие
именно материалы судебно-следственной практики были использованы в
работе, например, постановления Конституционного Суда РФ, Пленума
Верховного Суда РФ, приговоры и иные решения суда по конкретным делам и
т. д.).
Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав, которые,
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как правило, делятся на параграфы. Каждая глава должна освещать самостоятельный раздел поставленной проблемы, параграф – ее отдельную часть.
Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. По объему главы работы рекомендуется
делать примерно одинаковыми, значительная несоразмерность их объема
свидетельствует о несбалансированности структуры работы. Параграфы
посвящаются более узким вопросам темы. Структурное деление параграфов
не допускается.
Первая глава, как правило, теоретическая, содержит обзор литературы по исследуемой проблеме и посвящена раскрытию теоретических положений избранной темы ВКР. На основе изучения публикаций отечественных и (или) зарубежных авторов излагается сущность исследуемой
проблемы, рассматриваются различные подходы к ее решению, а также дается
их критическая оценка с позиции обучающегося.
Вторая глава посвящается практическим аспектам решения избранной темы.
Результаты анализа служат базой для разработки и обоснования в
ВКР конкретных предложений по совершенствованию законодательства.
Помимо теоретических и практических положений в основной части
желательно проанализировать уровень разработанности исследуемой проблемы в юридической литературе и правоприменительной практике, аргументированно (со ссылкой на действующее законодательство, нормативные
акты) указать на нерешенность проблемы и по возможности сформулировать
научно обоснованные предложения (рекомендации) по совершенствованию
правового регулирования в сфере рассматриваемых отношений, необходимости принятия (изменения, дополнения, исключения, уточнения) конкретного правового решения.
Правомочность предлагаемых рекомендаций должна быть подкреплена убедительными фактами (цифры, примеры, таблицы и т. п.), доказывающими, что данная проблема, по мнению обучающегося, может решаться
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именно так, а не иначе.
В заключении подводятся итоги исследования, формулируются основные выводы, даются возможные рекомендации и предложения, направленные на дальнейшее изучение проблемы, совершенствование законодательства, практики применения правовых норм, устранение выявленных
недостатков в деятельности государственных органов. Выводы, содержащиеся в заключении, должны логически вытекать из содержания вопросов, рассмотренных в основной части работы.
Выводы, предложения и рекомендации могут формулироваться в виде
кратких тезисов с нумерацией отдельных пунктов, они должны давать полное представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности полученных результатов, свидетельствовать об умении обучающегося
концентрировать внимание на главных направлениях исследования и его
практической значимости.
Список использованных источников должен включать реально изученную и использованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени
изученности проблемы и сформированности у обучающегося навыков самостоятельной работы с информационной составляющей работы. Список использованных источников должен иметь следующую упорядоченную структуру:
а) международные официальные документы;
б) законодательные и нормативные акты, другие документы и материалы органов государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации;
в) монографии, диссертации, научные сборники, учебники;
г) научные статьи и другие публикации периодических изданий;
д) источники статистических данных, энциклопедии, словари.
Внутри каждой группы вначале перечисляются источники на русском
языке, затем – на иностранных.
Источники, указанные в п. «б», перечисляются в порядке их значимости
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по следующим подгруппам:
– международные акты, ратифицированные Российской Федерацией,
причем сначала идут документы ООН;
– Конституция Российской Федерации;
– кодексы;
– федеральные законы;
– указы Президента Российской Федерации;
– постановления Правительства Российской Федерации;
– приказы, письма и прочие указания отдельных федеральных министерств и ведомств, законы субъектов Российской Федерации;
– судебная практика (постановления Верховного и прочих судов
Российской Федерации;
– законодательные акты, утратившие силу.
Внутри каждой подгруппы документов, указанных в п. «а» и «б»,
источники располагаются в хронологическом порядке.
В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную
часть работы: справочные материалы, образцы документов, иллюстрации
вспомогательного характера копии подлинных юридических документов
(приговоров, договоров, постановлений, решений и т. п.), выдержки из отчетных материалов, составленных собственноручно, результаты обработки статистических данных. По форме они могут представлять собой текст, таблицы,
графики, диаграммы и др.
Объем ВКР (без приложений) должен составлять не менее 60 страниц
машинописного текста.
Текст ВКР подлежит обязательной проверке на объем заимствования с
использованием системы «Антиплагиат». Под правомерным заимствованием
предполагается использование в тексте наименовании учреждений, органов
государственной власти и местного самоуправления; ссылок на нормативные
правовые акты; тексты законов; списков литературы; повторов, в том числе
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часто повторяющихся устойчивых выражений и юридических терминов;
цитирования текста, выдержек из документов для их анализа.
Доля оригинального текста должна быть не менее 50%, в противном
случае ВКР возвращается на доработку.
Текст ВКР не должен содержать плагиата. Под термином «плагиат»
подразумевается использование в ВКР под видом самостоятельной работы
чужого текста, опубликованного в бумажном или электронном виде, без
ссылки на источник или со ссылками, при этом объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы
или одного из ее основных разделов.
Требования, предъявляемые к оформлению выпускной квалификационной работы ВКР должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм) шрифтом Times №ew Roman Размер шрифта – 14 пунктов, междустрочный интервал – полуторный. Каждая страница имеет поля
размером: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.
Абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание абзаца – по ширине. Ссылки
печатаются шрифтом Times New Roman. Размер шрифта – 12 пунктов,
междустрочный интервал – одинарный. Ссылки имеют постраничную нумерацию. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных понятиях, терминах, формулах, применяя полужирное и курсивное шрифтовое оформление. Опечатки, описки не допускаются (в случае их обнаружения в тексте готовой работы лист, на котором они обнаружены, должен быть перепечатан и заменен).
Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением
приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру
страницы без подчеркивания (шрифт 14 пунктов, жирный). Точка после заголовка не ставится.
Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной
нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется справа в нижней
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части листа без точки.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер
страницы на титульном листе не проставляется (нумерация страниц – автоматическая). Приложения включаются в общую нумерацию страниц.
Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и
обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из
номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы основной части дипломной работы следует начинать с нового листа (страницы).
Указание

на

использование

внешних

источников

информации

оформляется обязательными ссылками в форме надстрочных знаков сноски.
Сноски в тексте располагаются с абзацного отступа в конце страницы, на
которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны.
Знак сноски ставится непосредственно после того слова, числа, символа,
предложения, к которому относится. Знак сноски выполняется арабскими
цифрами. Нумерация сносок отдельная для каждой страницы.
Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил
цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация заключается в кавычки, и указывается номер
страницы источника, из которого приводится цитата. Цифровой (графический) материал, как правило, оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную нумерацию
для каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами.
При этом обязательно делается надпись «Таблица» («График»,
«Диаграмма») и указывается ее порядковый номер, а на следующей строке по центру строчными буквами заголовок, кратко выражающий содержание приводимого материала.
Материалы в зависимости от их размера помещаются под текстом, в котором впервые дается ссылка на них, или на следующей странице. Допус-

138

кается цветное оформление материалов.
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на
другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью
таблицы, над другими частями пишут слово
«Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. Необходимо указывать
при переносе обозначение столбцов таблицы. В таблицах допускается
применение 12 размера шрифта.
Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое
из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем
углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер приложения определяется обучающимся
самостоятельно, исходя из содержания работы. Текст каждого приложения
может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны
иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.
Указание

на

использование

внешних

источников

информации

оформляется обязательными ссылками в форме надстрочных знаков сноски. Ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–
2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Список использованных источников оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документа.
Общие требования и правила составления».
Подробные требования по оформлению ВКР изложены в Методических
рекомендациях. См.: Фирисанова Л.И. Общие требования к оформлению текстовой части дипломных и курсовых работ, рефератов и докладов. Методические рекомендации по оформлению контрольных работ: Учебно-методическое
пособие – Тольятти: ВУиТ, 2011.
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2.9.3.ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
После завершения преддипломной практики, в соответствии с графиком
учебного процесса, на заседании кафедры заслушиваются сообщения всех научных руководителей выпускных квалификационных работ о ходе подготовки
и соответствии утвержденным графикам выполнения выпускных квалификационных работ. Выпускающим кафедрам необходимо проводить процедуры
предзащиты ВКР. На предзащиту обучающийся обязан представить вариант
ВКР объемом не менее 80% от общего объема ВКР.
В ходе предзащиты студент должен представить:
· обоснование темы исследования;
· базовые теоретических позиций;
· материал исследования;
· цели и задач исследования;
· структуры работы.
На предзащите студент защищает тему работы, доказывает ее актуальность, научную значимость, а также теоретические и эмпирические возможности для решения поставленной проблемы.
В процессе предзащиты определяются:
1) дипломные работы, допущенные к защите;
2) дипломные работы, допущенные условно (работа должна быть переделана с учетом замечаний кафедры);
3) дипломные работы, которые не допускаются к защите. В этом случае
студент обязан снова пройти процедуру предзащиты.
После предзащиты обучающийся завершает подготовку ВКР с учетом
замечаний и рекомендаций, полученных в ходе обсуждения представленной
работы.
Окончательный вариант выполненной, полностью оформленной и подписанной обучающимся работы представляется научному руководителю. Научный руководитель проверяет ВКР, о чем ставит свою личную подпись на
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титульном листе, пишет официальный отзыв и передает ее заведующему кафедрой. При коллегиальном руководстве ВКР в отзыве научного руководителя
может учитываться особое мнение консультанта. Отзыв научного руководителя, как правило, содержит указания на:
 соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам;
 степень сформированности исследовательских качеств и профессиональных компетенций выпускника;
 умение автора работать с научной, методической, справочной литературой и электронными информационными ресурсами;
 уровень оригинальности текста работы;
 личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над
ВКР.
Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой рекомендации к защите, но без предложения конкретной оценки. Вместе с окончательным вариантом ВКР обучающийся представляет научному руководителю
результат проверки своей работы на объем заимствования. Для этого обучающийся самостоятельно осуществляет проверку самостоятельности выполнения
своей работы в системе Антиплагиат.ру (http://www.antiplagiat.ru/) и представляет руководителю screenshot отчета о проверке. Осуществлять проверку ВКР
на объем заимствования может руководитель ВКР, screenshot отчета о проверке также прикладывается к окончательному варианту ВКР.
Для
направляется

проведения

рецензирования

научным руководителем

ВКР

указанная

работа

рецензенту не позднее, чем за

неделю до защиты. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на
кафедру письменную рецензию на указанную работу.
Рецензия и подписывается рецензентом с указанием его должности,
места работы, ученой степени и (или) ученого звания (при наличии).
Рецензентами ВКР могут быть работники других вузов или профильных
организаций (руководители / компетентные работники различных учреждений
соответствующей сферы деятельности). Список рецензентов ВКР закрепляется
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приказом об утверждении тем ВКР. В рецензии на ВКР должны быть освещены следующие вопросы:
 соответствие работы избранной теме;
 актуальность исследования;
 полнота охвата использованной литературы (представлены различные
аспекты проблемы исследования);
 степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, их достоверность;
 необходимость и достаточность диагностического аппарата исследования или отбора средств для выполнения работы;
 качество оформления ВКР, приложений и стиля изложения материала;
 достоинства и недостатки работы;
 рекомендации об использовании результатов исследования в соответствующей сфере деятельности.
В заключительной части рецензии дается общая оценка работы, выражается мнение рецензента о соответствии ВКР квалификационным требованиям,
изложенным в образовательном стандарте направления/ подготовки 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности», а также требованиям
настоящей Программы государственной итоговой аттестации, и о возможности присвоения выпускнику квалификации «Юрист». Выпускник должен быть
ознакомлен с рецензией на свою работу.
Переплетенная или сброшюрованная ВКР вместе с рецензией, отзывом
научного руководителя и screenshot отчета о проверке на заимствования представляется в ГЭК не менее чем за 3 дня до защиты. В случае, если научный руководитель не допускает обучающегося к защите ВКР, обсуждение этого вопроса выносится на заседание кафедры с участием автора ВКР и руководителя. При отказе в допуске ВКР к защите, протокол заседания кафедры с соответствующим решением представляется декану факультета, который на основании этих документов готовит представление к отчислению. На основании
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заключений о готовности ВКР декан факультета готовит проект приказа о допуске обучающегося к защите представленной работы. В государственную экзаменационную комиссию представляются следующие документы:
- выпускная квалификационная работа с оформлением титульного листа;
- отзыв научного руководителя;
- рецензия на выпускную квалификационную работу;
- справка о проверке ВКР в системе «Антиплагиат».
К публичной защите ВКР перед членами ГЭК обучающийся готовит
текст доклада (краткое сообщение). В докладе следует отметить: актуальность избранной темы; описание изученных проблем и достигнутых результатов исследования. Такова общая схема доклада. Более конкретно его содержание определяется обучающимся совместно с руководителем ВКР.
Доклад должен быть кратким, содержательным и конкретным, включать
выводы и предложения, формулировки должны быть обоснованными и лаконичными.
Обучающийся может подготовить электронную презентацию ВКР,
наглядную информацию к докладу: схемы, таблицы, графики и другой
иллюстративный материал для использования во время защиты. Могут
быть подготовлены специальные материалы для раздачи членам государственной экзаменационной комиссии.
Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они
необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., в том числе
доклад рассчитан не более чем на 5-7 мин.
2.9.4.ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. На защите
могут присутствовать руководители ВКР и рецензенты работ, а также профессорско-преподавательский состав кафедр, представители правоохранительных органов, обучающиеся и другие лица.
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Защита работы происходит в следующей последовательности:
– оглашение темы ВКР председателем ГЭК;
– доклад автора работы по сути проведенного исследования с использованием при необходимости технических средств для презентации материалов ВКР;
– ответ выпускника на вопросы членов ГЭК по теме диплома;
– ответ выпускника на вопросы, содержащиеся в рецензии.
В ходе выступления обучающемуся могут быть заданы любые вопросы
по теме работы.
При ответе на вопросы выпускнику разрешается использовать текст
ВКР. При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое применение результатов исследования), использоваться технические средства для
презентации материалов ВКР.
2.9.5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Качество ВКР оценивается по следующим показателям:
а) содержание работы (постановка проблемы и ее актуальность, обработанность понятийного аппарата, полнота освещения подходов к решению исследуемой проблемы, уровень изучения эмпирического материала);
б) стиль и форма выступления;
в) умение участвовать в научной дискуссии;
г) оформление работы;
д) отзыв руководителя;
е) отзыв рецензента.
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» может быть выставлена, если ВКР отвечает следую-
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щим основным требованиям:
– содержание работы полностью раскрывает выбранную тему и отличается высокой степенью актуальности и новизны, задачи, сформулированные автором, решены в полном объеме;
- выполненная работа свидетельствует о знании автором большинства теоретических концепций по рассматриваемой проблематике;
– в работе в полной мере использованы нормативные правовые акты, научные источники;
– проявлено умение оценить разные точки зрения на существо изучаемой проблемы;
– работу отличает четкая структура, завершенность, логичность изложения, оформление, соответствующее предъявляемым требованиям;
– доклад о выполненной работе сделан методически грамотно.
Оценка «хорошо» может быть выставлена, если ВКР отвечает следующим основным требованиям:
– содержание работы актуально, в целом раскрывает выбранную тему;
– выполненная работа свидетельствует о знании автором основных
теоретических концепций по рассматриваемой проблематике;
– в работе использован основной круг нормативных и литературных источников;
– основные вопросы изложены логично, оформление работы соответствует предъявляемым требованиям;
– при защите выпускник редко обращается к тексту доклада и в
целом способен представить полученные результаты.
Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если ВКР отвечает следующим основным требованиям:
– содержание работы в значительной степени раскрывает выбранную
тему, вместе с тем отдельные вопросы изложены без должного теоретического обоснования, исследование проведено поверхностно;
– выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании ав-
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тором основных теоретических концепций по рассматриваемой проблематике;
– нормативные и литературные источники использованы не в полном
объеме, данные практической деятельности правоохранительных органов использованы фрагментарно;
– оформление работы в целом соответствует предъявляемым требованиям;
– при защите выпускник читает доклад, испытывает затруднения
при ответах на отдельные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если в процессе защиты ВКР выпускник показывает слабые знания по исследуемой
теме, не отвечает на поставленные вопросы.
2.9.6.ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ:
1. Понятие, виды и система принципов уголовного права.
2. Принципы уголовной ответственности.
3. Функции уголовного права.
4. Российский уголовный закон: история становления.
5. Уголовный закон: понятие, сущность, источники
6. Уголовно-правовая норма: понятие, виды, особенности.
7. Принципы действия уголовного закона в пространстве.
8. Классификация норм уголовного права России.
9. Понятие преступления по уголовному праву России.
10. Классификация преступлений в теории и законодательстве.
11. Бездействие как форма преступного поведения.
12. Общественная опасность как признак преступления.
13. Понятие и виды уголовной ответственности.
14. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности.
15. Дискуссионные вопросы учения о субъекте преступления.
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16. Субъект преступления по зарубежному уголовному праву.
17. Специальный субъект преступления.
18. Проблема возраста в механизме реализации уголовной ответственности.
19. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
20. Проблемы уголовной ответственности лиц с психическими аномалиями.
21. Невменяемость как признак отсутствия субъекта.
22. Состав преступления: элементы, признаки, значение для квалификации
23. Объективные признаки состава преступления.
24. Спорные вопросы учения об объекте преступления.
25. Теории причинной связи в уголовном праве.
26. Необходимая оборона: проблемы применения на практике.
27. Неоконченное преступление: понятие, виды, ответственность.
28. Понятие и признаки соучастия.
29. Формы соучастия в уголовном праве.
30. Ответственность за преступление, совершенное в соучастии.
31. Эксцесс исполнителя: понятие, виды, значение.
32. Теории целей наказания.
33. Цели наказания и уголовной ответственности.
34. Система наказаний по уголовному праву России.
35. Система наказаний, применяемых к несовершеннолетним преступникам.
36. Система наказаний: теория, практика, законодательство.
37. Классификация наказаний в науке уголовного права.
38. Условное осуждение и механизмы его обеспечения.
39. Условное осуждение как средство реализации уголовной ответственности.
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40. Отсрочка отбывания наказания как самостоятельный институт уголовного права.
41. Классификация преступлений в теории и законодательстве.
42. Дополнительные наказания: проблемы теории и практики.
43. Основные наказания по уголовному праву России: понятие, предназначение, особенности применения.
44. Лишение свободы: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный
аспекты
45. Исправительные работы как вид уголовного наказания.
46. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера.
47. Штраф: понятие, признаки, проблемы назначения.
48. Обязательные и исправительные работы: особенности исполнения в
свете последних изменений УК РФ.
49. Общие начала назначения наказания.
50. Наказания, ограничивающие трудовую правоспособность осужденных по уголовному праву России
51. Механизмы обеспечения исполнения наказаний.
52. Проблемы исполнения наказаний, не связанных с лишением и ограничением свободы.
53. Имущественные виды наказания: понятие, признаки, особенности
применения.
54. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды
55. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием: вопросы теории и практики.
56. Освобождение от наказания: понятие и виды
57. Ограничение свободы по современному уголовному законодательству России.
58. Амнистия и помилование, их социальное и правовое значение.
59. Судимость в уголовном праве.
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60. Проблемы применения принудительных мер медицинского характера.
61. Принудительные меры воспитательного воздействия.
62. Отсрочка отбывания наказания женщинам как самостоятельный институт уголовного права.
63. Альтернативные наказанию меры уголовно-правового воздействия
по зарубежному законодательству.
64. Наказания, связанные с лишением или ограничением свободы осужденного.
65. Назначение наказания при множественности преступлений: проблемы теории и практики.
66. Уголовно-исполнительное законодательство: теория и практика.
67. Специальные правила назначения наказания
68. Режим как основное средство исправления осужденных: понятие,
элементы.
69. Проблемы применения смертной казни в современной России.
70. Ответственность за взяточничество.
71. Похищение человека как преступления против свободы личности.
72. Угон транспортных средств.
73. Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления.
74. Ответственность за контрабанду.
75. Ответственность за превышение и злоупотребление должностными
полномочиями.
76. Ответственность за хулиганство и массовые беспорядки.
77. Ответственность за доведение до самоубийства.
78. Ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта.
79. Ответственность за нарушение правил дорожного движения или
эксплуатации транспортных средств
80. Уголовно-правовая характеристика вымогательства.
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81. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических
средств и психотропных веществ.
82. Ответственность за изнасилование.
83. Уголовно-правовая характеристика кражи.
84. Понятие и признаки хищения по уголовному праву РФ.
85. Ответственность за умышленное причинение вреда здоровью.
86. Ответственность хищение вверенного имущества.
87. Ответственность за простое убийство.
88. Ответственность за квалифицированное убийство.
89. Ответственность за государственную измену и шпионаж.
90. Уголовно-правовая характеристика разбоя.
91. Ответственность за неосторожное лишение жизни.
92. Ответственность за браконьерство.
93. Ответственность за нарушение правил охраны труда.
94. Уголовно-правовая характеристика грабежа.
95. Мошенничество как форма хищения.
96. Убийство при превышении пределов необходимой обороны.
97. Ответственность за дезертирство.
98. Ответственность за клевету и оскорбление.
99. Ответственность за нарушение неприкосновенности жилища
100. Ответственность за незаконный оборот оружия.
101. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в
целях сбыта.
102. Ответственность за коммерческий подкуп.
103. Ответственность за бандитизм.
104. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
105. Ответственность за преступление в сфере компьютерной информации.
106. Ответственность за самоуправство.
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107. Ответственность за заражение венерической болезнью и ВИЧ- инфекцией.
108. Ответственность за халатность и должностной подлог.
109. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
110. Ответственность за побои и истязания.
111. Основные исторические этапы формирования российской национальной системы уголовного процесса.
112. Влияние международного права и решений Европейского Суда по
правам человека на развитие российского уголовно-процессуального законодательства
113. Публичность и диспозитивность в российском уголовном процессе
114. Обеспечение прав личности на стадии предварительного расследования
115. Конституционные принципы правосудия
116. Процессуальное положение потерпевшего в российском уголовном
процессе
117. Право потерпевшего на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба
118. Обеспечение прав личности в состязательном уголовном процессе
119. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам
120. Особенности судебного контроля в досудебном производстве по
уголовным делам
121. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела
122. Проблемы допустимости и относимости доказательств в уголовном
процессе
123. Проблемы использования в доказывании результатов оперативнорозыскной деятельности
124. Система следственных действий и проблемы ее развития
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125. Проблемы применения особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением
126. Проблемы применения особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
127. Проблемы современного апелляционного производства по уголовным делам
128. Проблемы современного кассационного и надзорного производства
по уголовным делам
129. Современные проблемы исполнения приговора
130. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: проблемы и перспективы
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