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ПРОГРАММА КУРСА
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Понятие, система и задачи
уголовного права Российской Федерации
Понятие уголовного права, его предмет и метод. Социальное содержание
институтов и норм уголовного права.
Уголовная политика, ее содержание, основные направления и значение.
Система уголовного права. Общая и Особенная части, их неразрывная
связь. Понятие и система Общей части уголовного права.
Уголовное право и иные отрасли права (международное, уголовноисполнительное право, уголовно-процессуальное и административное право).
Наука уголовного права РФ, ее содержание и задачи. Социология уголовного права. Методы науки уголовного права. Роль науки в разработке нового уголовного законодательства и совершенствовании действующего. Связь
науки уголовного права с научными основами организации борьбы с преступностью и ее предупреждения. Уголовное право и смежные с ней науки: криминология, криминалистика, правовая статистика, социология, судебная медицина
и психиатрия и др.
Система курса уголовного права.
Принципы уголовного права Российской Федерации: понятие, значение.
Принципы законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости и гуманизма.
Тема 2. Уголовный закон
Источники уголовного права. Понятие уголовного закона, его основные
специфические признаки (черты). Значение Конституции РФ для уголовного
законодательства.
Задачи уголовного закона.
Воспитательная и предупредительная роль уголовного закона.
Основные этапы в становлении и развитии российского уголовного законодательства.
Уголовный кодекс РФ 1996 г. Структура УК, его система. Общая и Особенная части. Содержание и система Общей части уголовного права. Единство
Общей и Особенной частей УК.
Уголовно-правовая норма и ее виды. Структура уголовно-правовых норм,
содержащихся в статьях Общей и Особенной частей УК. Диспозиция и санкция, их виды.
Толкование уголовного закона. Виды толкования. Значение постановлений
Пленума Верховного Суда РФ для судебной, следственной и прокурорской
практики, а также для науки уголовного права.
Действие уголовного закона во времени. Вступление в силу уголовного закона. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила уголовного
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закона: понятие и пределы действия. Прекращение действия уголовного закона.
Основания прекращения его действия.
Действие уголовного закона в пространстве.
Действие уголовного закона по кругу лиц. Действие уголовного закона в
отношении лиц, совершивших преступления вне пределов РФ.
Выдача лиц, совершивших преступления.
Тема 3. Понятие преступления
Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер деяний, признаваемых преступлениями.
Развитие понятия преступления в советском и российском законодательстве. Определение преступления в УК РФ. Признаки преступления.
Отграничение преступления от иных видов правонарушений.
Категории преступлений.
Тема 4. Уголовная ответственность, ее основание и реализация
Понятие и содержание уголовной ответственности. Основание уголовной
ответственности. Реализация уголовной ответственности и ее формы.
Понятие, содержание и субъекты уголовно-правовых отношений.
Тема 5. Состав преступления
Понятие состава преступления. Понятие конкретного состава преступления и общее понятие состава преступления. Состав преступления и понятие
преступления.
Элементы и признаки состава преступления. Объект преступления, объективная сторона, субъективная сторона и субъект преступления как элементы
состава. Признаки состава преступления. Основные (обязательные) и факультативные (дополнительные) признаки. Троякое значение факультативных
признаков состава преступления. Значение состава преступления для уголовной
ответственности и квалификации преступления.
Виды составов преступлений.
Тема 6. Объект преступления
Понятие объекта преступления и его значение.
Классификация объектов.
Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. Понятие потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое значение.
Проблемы дальнейшего развития учения об объекте преступления. Теории
объекта преступления в уголовном праве зарубежных государств.
Тема 7. Объективная сторона преступления
Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в
уголовном праве. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны.
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Общественно опасное деяние (действие или бездействие). Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. Основания уголовной ответственности за бездействие.
Понятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения
и их значение.
Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий, их уголовно-правовое значение.
Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Теории причинной связи в уголовном праве.
Способ, средства, обстановка, обстоятельства места и времени совершения
преступления как признаки объективной стороны, их троякое значение.
Тема 8. Субъективная сторона преступления
Понятие субъективной стороны преступления, содержание и значение.
Признаки субъективной стороны преступления и их значение.
Понятие, сущность, содержание и значение вины в уголовном праве.
Формы и виды вины.
Умысел как форма вины. Виды умысла.
Неосторожность как форма вины. Виды неосторожности.
Содержание вины в преступлениях с формальным составом.
Преступление, совершенное с двумя формами вины.
Невиновное причинение вреда, его отличие от небрежности.
Мотив и цель преступления как факультативные признаки объективной
стороны, их троякое значение.
Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Юридическая и фактическая ошибки, их разновидности.
Тема 9. Субъект преступления
Понятие и признаки субъекта преступления. Отставание в психическом
развитии несовершеннолетнего, не связанное с психическими расстройствами,
и его уголовно-правовое значение.
Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение личности преступника.
Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости.
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии
опьянения.
Специальный субъект преступления. Классификация специальных субъектов.
Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного права.
Тема 10. Стадии совершения преступления
Понятие и виды стадий совершения преступления.
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Оконченное преступление. Определение момента окончания преступления
в зависимости от законодательной конструкции состава.
Приготовление к преступлению. Понятие, содержание, объективные и
субъективные его признаки. Условия уголовной ответственности за приготовление к преступлению.
Покушение на преступление. Понятие, содержание, объективные и субъективные его признаки. Виды покушения в теории уголовного права. Критерии
подразделения покушения на виды. Негодное покушение.
Добровольный отказ от преступления. Понятие и его признаки. Основание
исключения уголовной ответственности при добровольном отказе от преступления. Особенности добровольного отказа на стадиях приготовления к преступлению и покушения на преступление. Вопрос о добровольном отказе при
оконченном покушении.
Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.
Тема 11. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Юридическая природа и социальная
сущность соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. Спорные вопросы учения о соучастии.
Виды соучастников и критерии их подразделения. Ответственность соучастников преступления. Особенности квалификации действий исполнителя
(соисполнителя), организатора, подстрекателя и пособника. Ответственность
соучастников, не обладающих признаками специального субъекта преступления, в случаях, когда в статье Особенной части УК указан специальный субъект. Ответственность соучастников при недоведении исполнителем преступления до конца по причинам, не зависящим от его воли.
Эксцесс исполнителя.
Формы соучастия. Их юридическое значение.
Тема 12. Множественность преступлений
Понятие множественности преступлений. Правовая и социальная характеристика множественности. Отграничение множественности от единых (единичных) преступлений.
Виды множественности преступлений.
Совокупность преступлений и ее виды. Конкуренции уголовно-правовых
норм.
Рецидив преступления. Понятие рецидива, его виды и значение.
Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их
классификация.
Необходимая оборона, ее виды и условия ее правомерности.
Мнимая оборона. Ответственность за мнимую оборону.
Превышение пределов необходимой обороны. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны.
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Крайняя необходимость. Условия правомерности крайней необходимости.
Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Условия правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступление.
Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, и ответственность за такое превышение.
Физическое или психическое принуждение. Условия, при которых исключается преступность деяния, совершенного вследствие физического и психического принуждения.
Обоснованный риск. Условия, при наличии которых риск считается обоснованным. Ответственность за необоснованный риск.
Исполнение приказа или распоряжения. Условия, исключающие преступность причинения вреда охраняемым законом интересам в результате исполнения приказа или распоряжения. Уголовная ответственность за совершение
умышленного преступления во исполнение незаконных приказа или распоряжения.
Тема 14. Понятие и цели наказания
Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая природа наказания и его социальные функции. Отличие наказания от других мер
государственного принуждения и от мер общественного воздействия.
Цели наказания.
Тема 15. Система и виды наказаний
Система наказаний по действующему УК. Виды наказаний. Основные и
дополнительные наказания. Классификация видов наказания в теории уголовного права.
Штраф как вид наказания. Понятие штрафа, его размеры и порядок применения. Условия назначения штрафа как дополнительного наказания. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Понятие и содержание этих видов наказаний. Основания, сроки и порядок их применения
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград. Понятие и содержание данного вида наказания, порядок его применения.
Обязательные работы. Понятие и содержание обязательных работ, сроки и
порядок их исполнения. Последствия злостного уклонения от отбывания обязательных работ.
Исправительные работы. Понятие и содержание исправительных работ,
сроки и порядок их исполнения. Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных работ.
Ограничение по военной службе. Понятие и содержание ограничения по
военной службе. Сроки и порядок его применения.
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Ограничение свободы. Понятие и содержание ограничения свободы. Сроки
и порядок исполнения ограничения свободы. Последствия злостного уклонения
от отбывания отграничения свободы.
Принудительные работы. Понятие и содержание принудительных работ.
Сроки и порядок исполнения принудительных работ. Последствия уклонения
от отбывания принудительных работ.
Арест. Понятие и содержание ареста, сроки и порядок его исполнения.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие и содержание
данного вида наказания. Виды и характер преступлений, за совершение которых может применяться это наказание. Сроки и порядок исполнения.
Лишение свободы на определенный срок. Понятие и содержание лишения
свободы. Сроки и порядок исполнения лишения свободы. Виды исправительных учреждений, в которых отбывается лишение свободы.
Пожизненное лишение свободы. Понятие и содержание пожизненного лишения свободы.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Основания ее применения.
Тема 16. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания: понятие и содержание.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: содержание и виды.
Назначение наказания при наличии смягчающих наказание обстоятельств.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения
о сотрудничестве.
Назначение наказания за неоконченное преступление.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Дополнительные
наказания при совокупности преступлений и их пределы. Назначение наказания
в случаях, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено,
что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу.
Назначение наказания по совокупности приговоров.
Исчисление сроков наказания и зачет наказания.
Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией.
Условное осуждение: понятие, юридическая природа, основание применения. Испытательный срок и его пределы. Назначение дополнительного наказания. Обязанности, которые могут возлагаться судом на условно осужденного.
Контроль за его поведением. Продление условного осуждения. Отмена условного осуждения и ее последствия.
Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания
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Понятие и виды освобождения 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 истечением сроков давности.
Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким его видом. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Освобождение от
наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.
Амнистия и помилование.
Судимость.
Тема 18. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Особенности уголовного наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых
несовершеннолетним.
Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания.
Принудительные меры воспитательного воздействия.
Судимость и ее погашение.
Тема 19. Иные меры уголовно-правового характера
Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели
их применения. Виды принудительных мер медицинского характера.
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер
медицинского характера.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания.
Конфискация имущества. Конфискация денежных средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации. Возмещение причиненного ущерба.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Понятие, предмет и система Особенной части уголовного
права
Понятие Особенной части уголовного права и ее значение.
Система Особенной части уголовного права.
Квалификация преступлений.
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
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Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
Преступления против жизни. Понятие и признаки убийства. 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.
Преступления против здоровья. Понятие, признаки и виды причинения
вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Побои. Истязание. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к
изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
Тема 3. Преступления против свободы,
чести и достоинства личности
Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства
личности.
Преступления против свободы личности. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование рабского труда.
Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Преступления против чести и достоинства личности. Клевета.
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности
Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности
и половой свободы личности.
Виды посягательств на половую свободу и неприкосновенность. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального характера.
Посягательства на половую свободу, неприкосновенность, нравственное и
физическое здоровье несовершеннолетних. Половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Развратные действия.
Тема 5. Преступления против конституционных прав
и свобод человека и гражданина
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Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Преступления против политических прав и свобод. Нарушение равенства
прав и свобод человека и гражданина. Отказ в предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока,
деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы
участников референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов голосования. Воспрепятствование
законной профессиональной деятельности журналистов. Воспрепятствование
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или
участию в нем.
Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и
гражданина. Нарушение правил охраны труда. 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, изобретательских и патентных прав.
Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенной частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Нарушение неприкосновенности жилища. Нарушение права на свободу совести
и вероисповеданий.
Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Преступления против семьи. Подмена ребенка. Незаконное усыновление
(удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения).
Тема 7. Преступления против собственности
Понятие и виды преступлений против собственности.
Понятие и признаки хищения чужого имущества.
Формы хищения: кража, мошенничество и его разновидности, присвоение
и растрата, грабеж, разбой. Виды хищения. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
Корыстные виды преступлений против собственности, не содержащие
признаков хищения. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
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Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества
по неосторожности.
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления в сфере предпринимательства. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных
сделок с недвижимым имуществом. Фальсификация единого государственного
реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, акт обследования проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Незаконное предпринимательство. Производство,
приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством
РФ. Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности
финансовой организации. Незаконное образование (создание, реорганизация)
юридического лица. Незаконное использование документов для образования
(создания, реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.
Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.
Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции. Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование средств
индивидуализации товаров (работ, услуг). Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
Преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и камней.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия
или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания
акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное
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пользование инсайдерской информации. Изготовление или сбыт поддельных
денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот средств платежей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно
производиться взыскание налогов и (или) сборов.
Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного
контроля. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов,
оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных
операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте
Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных
документов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
Преступления в сфере отношений, обеспечивающих защиту прав потребителей. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
Тема 9. Преступления против интересов службы
в коммерческих и иных организациях
Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп.
Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий частными нотариусом, аудитором, детективом или работником частной охранной
организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении
ими своих служебных обязанностей.
Тема 10. Преступления против общественной безопасности
Общая характеристика и система преступлений против общественной безопасности.
Преступления против общественной безопасности. Террористический акт.
Содействие террористической деятельности. 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
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деятельности террористической организации и участие в деятельности такой
организации. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации) и
или участие в нем (ней). Угон судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. Неоднократное
нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Пиратство.
Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм.
Преступления, связанные с нарушением специальных правил безопасности
при производстве различного рода работ и сохранности объектов жизнеобеспечения. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от
других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Незаконное проникновение на охраняемый объект.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных
работ. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности.
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами. 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. Незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные
изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение
либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов
или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.
Тема 11. Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности
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Общая характеристика и система преступлений против здоровья населения
и общественной нравственности.
Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозка растений (их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
сбыт или пересылка растений (их частей), содержащих наркотические средства
или психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических
средств или психотропных веществ. Незаконные приобретение, хранение или
перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а
также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений (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 (их частей), содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, а также растений (их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений (их частей), содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным
контролем и используемых для изготовления наркотических средств и психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных
документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Незаконное осуществление медицинской деятельности или
фармацевтической деятельности. Незаконное производство лекарственных
средств и медицинских изделий. Нарушение санитарно-эпидемиологических
правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для
жизни и здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров
и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот
фальсифицированных биологически активных добавок. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Орга-
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низация занятия проституцией. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов. Уничтожение или повреждение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
включенных в 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. Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного
наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из
мест залегания. Уклонение исполнителя земляных, строительных, Уклонение
исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или
иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с
животными.
Тема 12. Экологические преступления
Общая характеристика и система экологических преступлений.
Общие виды посягательств на окружающую среду при осуществлении деятельности, нарушающей специальные правила. 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. Нарушение режима охраняемых природных территорий и природных объектов.
Специальные виды посягательств на отдельные объекты природы. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования
недр.
Посягательства на животный и растительный мир. 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, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской
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Федерации. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных насаждений.
Тема 13. Преступления против безопасности движения
и эксплуатации транспорта
Общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения или эксплуатации транспорта.
Преступления, посягающие на безопасность функционирования транспорта. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Нарушение
требований в области транспортной безопасности. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с
техническими неисправностями. Приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушение правил безопасности при строительстве,
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов.
Иные преступления против безопасности движения или эксплуатации
транспорта. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Нарушение правил международных полетов. Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации.
Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации
Общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 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
Общая характеристика и система преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации. Государственная измена. Шпионаж. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.
Посягательства на политическую систему Российской Федерации. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный захват или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж.
Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность
РФ. Диверсия.
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Посягательства на конституционные основы политических, идеологических, национальных, расовых, религиозных отношений. 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. Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности.
Посягательства на сохранность государственной тайны. Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих государственную тайну.
Тема 16. Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления
Общая характеристика и виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование
бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Превышение должностных полномочий. Неисполнение
сотрудником органов внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве.
Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ. Халатность.
Тема 17. Преступления против правосудия
Общая характеристика и система преступлений против правосудия.
Преступления, посягающие на реализацию конституционных принципов
правосудия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.
Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия и правоохранительных органов в соответствии с их целями и задачами. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование. Угроза или насильственные действия в связи с
осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя,
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прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава.
Разглашение сведений о мерах, применяемых в отношении судьи и участников
уголовного процесса.
Преступления, нарушающие процессуальный порядок получения доказательств по делу. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств
и результатов оперативно-разыскной деятельности. Провокация взятки или
коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показание,
заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или
уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу.
Посягательства на деятельность правоохранительных органов по своевременному пресечению и раскрытию преступлений. Разглашение данных предварительного расследования. Укрывательство преступлений.
Посягательства на отношения по обеспечению исполнения судебного акта.
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту
либо подлежащего конфискации. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера. Уклонение от административного надзора. Неисполнение приговора суда,
решения суда или иного судебного акта.
Тема 18. Преступления против порядка управления
Общая характеристика и система преступлений против порядка управления.
Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой деятельностью государственных органов. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении
представителя власти. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. Дезорганизация деятельности
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
Преступления, нарушающие неприкосновенность Государственной границы РФ и миграционные правила. Незаконное пересечение Государственной
границы РФ. Организация незаконной миграции. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации в жилом помещении в Российской Федерации и
фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по
месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Фиктивная
постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Противоправное
изменение Государственной границы РФ.
Посягательства на авторитет Государственного герба и Государственного
флага РФ. Надругательство над Государственным гербом или Государственным
флагом РФ.
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Посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную гражданскую службу. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
Посягательства на порядок обращения официальных документов и государственных наград. Приобретение или сбыт официальных документов и
государственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов,
печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства. Подделка и уничтожение идентификационного
номера транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование. Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве.
Посягательства на порядок осуществления оспариваемых прав. Самоуправство. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определяемых законодательством РФ о некоммерческих организациях, выполняющих функции
иностранного агента.
Тема 19. Преступления против военной службы
Понятие преступлений против военной службы, их система и общая характеристика.
Посягательства на порядок подчиненности и уставные взаимоотношения
между военнослужащими. Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику
или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия в отношении начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Оскорбление военнослужащего.
Посягательства на порядок прохождения военной службы. Самовольное
оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения
обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами.
Посягательства на порядок 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 патрулирования в гарнизоне.
Посягательства на порядок обращения с военным имуществом, оружием,
источниками повышенной опасности, использования военной техники. Оставление погибающего военного корабля. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или повреждение военного имуще-
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ства по неосторожности. Утрата военного имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность
для окружающих. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин.
Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.
Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества
Общая характеристика и система преступлений против мира и безопасности.
Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание или
ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной
войны. Реабилитация нацизма. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения.
Военные преступления. Применение запрещенных средств и методов ведения войны.
Преступления против человечества. Геноцид. Экоцид.
Посягательства на отношения правового регулирования вооруженных
конфликтов. Наемничество.
Посягательства на неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся
международной защитой. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
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В работе в постатейно систематизированном виде даны все международно-правовые акты,
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2
Постатейные материалы охватывают все основные нормативные правовые акты, необходимые для реализации норм УК РФ, в связи с чем применительно к отдельным темам они не
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Работа содержит постатейно систематизированные международные правовые документы,
необходимые для реализации норм Общей части УК РФ, поэтому применительно к отдельным темам они не указываются.
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6. Козлов А.П. Неоконченное преступление. Красноярск, 1999.
7. Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Неоконченное преступление и его виды.
М., 2003.
8. Редин М.П. Преступления по степени их завершенности. М., 2006.
9. Ситникова А.И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. М., 2005.
К теме 11
1. Аветисян С.С. Соучастие в преступлениях со специальным составом. М.,
2004.
4. Володько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. М., 2000.
3. Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. Краснодар, 2000.
4. Дядькин Д.С. Соучастие в преступлении. М., 2004.
5. Епифанова Е.В. Становление и развитие института соучастия в преступлении в России. Краснодар, 2003.
6. Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 1999.
7. Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб., 2001.
8. Макарова Т.Г. Виды соучастников в уголовном праве. СПб., 2004.
9. Макарова Т.Г. Уголовно-правовая характеристика соучастия в преступлениях со специальным субъектом. СПб., 2002.
10. Петровский В.Г., Дзюбин А.В. Формы соучастия в преступлении. М.;
Архангельск, 2002.
11. Покаместов А.В. Организатор как один из видов соучастников в уголовном праве. Воронеж, 1997.
12. Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к
преступлению. Саратов, 1981.
13. Савельев Д.В. Преступная группа: вопросы уголовно-правовой интерпретации и ответственности. Екатеринбург, 2002.
К теме 12
1. Агаев И.Б. Проблема неоднократности в уголовном праве. М., 2004.
2. Агаев И.Б. Рецидив в системе множественности преступлений. М., 2002.
3. Агаев И.Б. Совокупность преступлений: понятие, виды, наказуемость. М.,
2003.
4. Бытко Ю.И. Учение о рецидиве преступлений в российском уголовном
праве. Саратов, 1998.
5. Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений. М., 2002.
6. Малков В.П. Множественность преступлений: сущность, виды, правовое
значение. Казань, 2006.
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7. Малков В.П., Чернова Т.Г. Совокупность приговоров и применение наказания. Казань, 2003.
8. Попов В.И. Особо опасный рецидив. Криминологический и уголовноправовой аспекты. М., 1998.
9. Черненко Т.Г. Множественность преступлений: вопросы квалификации и
назначения наказания. Кемерово, 1999.
10. Шкредова Э.Г. Множественность преступлений по уголовному законодательству стран СНГ. Смоленск, 2005.
К теме 13
1. О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 // БВС РФ. 2012.
№ 11.
2. Антонов В.Ф. Крайняя необходимость в уголовном праве. М., 2005.
3. Блинников В.А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния в
уголовном праве России. Ставрополь, 2001.
4. Дмитренко А.П. Пределы правомерности права на необходимую оборону.
Ставрополь, 2000.
5. Зиястинова Т.Ш. Необходимая оборона. Барнаул, 2003.
6. Зуев В.Л. Необходимая оборона и крайняя необходимость. М., 1996.
7. Истомин А.Ф. Самооборона: право и необходимые пределы. М., 2005.
8. Козаев Н.Ш. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Ставрополь, 2001.
9. Козаченко И.Я., Сухарев Е.А., Кузменок О.П. Спорные вопросы задержания преступника. Екатеринбург, 1992.
10. Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. СПб., 2003.
11. Орешкина Т.Ю. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. М.,
2015.
12. Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу социальной полезности и необходимости. СПб., 2004.
13. Плешаков А.М., Шкабин Г.С. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Рязань, 2005.
14. Попов А.И. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. СПб.,
1998.
15. Рабаданов В.С. Необходимая оборона и причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Саратов, 2000.
16. Смирнова Л.Н. Уголовно-правовое регулирование задержания лица, совершившего преступление. СПб., 2005.
17. Соломоненко И.Г. Исполнение приказа и его уголовно-правовое значение. Ставрополь, 2000.
К теме 14
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1. О практике назначения и изменения судами видов исправительных
учреждений: постановление Пленума Верховного суда РФ от 14 мая 2014 г. //
БВС РФ. 2014. № 7.
2. Дуюнов В.К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике. Курск, 2000.
3. Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. М., 2002.
4. Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизм действия.
СПб., 2005.
5. Рагимов И.М. О нравственности наказания. СПб., 2016.
6. Старков О.В., Милюков С.Ф. Наказание: уголовно-правовой и криминологический анализ. СПб., 2001.
7. Сундуров Ф.Р. Наказание и альтернативные меры в уголовном праве. Казань, 2005.
8. Цепелева Г.И. Наказание в российском уголовном праве. Петрозаводск,
2002.
9. Учение о наказании в уголовном праве России. Владивосток, 2011.
10. Чучаев А.И. Цели наказания в советском уголовном праве. М., 1989.
11. Ширяев В.Ф. Наказание в системе мер уголовно-правового воздействия:
теория и практика. Вологда, 2004.
К теме 15
1. О практике назначения и изменения судами видов исправительных
учреждений: постановление Пленума Верховного суда РФ от 14 мая 2014 г. //
БВС РФ. 2014. № 7.
2. Дерендяев В.Н. Система и виды наказаний по уголовному праву Российской Федерации. Курск, 2001.
3. Дзигарь А.Л. Уголовные наказания: эволюция и перспективы. Краснодар,
2001.
4. Кизилов А.Ю. Смертная казнь: апология. Ульяновск, 2003.
5. Мезяев А.Б. Смертная казнь в Российской Федерации: взаимопонимание
международного и национального права. Казань, 2002.
6. Милюков С.Ф. Российская система наказаний. СПб., 1998.
7. Михлин А.С. Смертная казнь: вчера, сегодня, завтра. М., 1997.
8. Мосиенко В.П. Правовая природа наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.
Ростов-на-Дону, 2000.
9. Пимонов В.А. Система наказаний в уголовном праве Российской Федерации. Тверь, 1998.
10. Рассказов Л.П. Лишение свободы в России: истоки, развитие, перспективы. Краснодар, 1999.
11. Чубраков С.В. Уголовное наказание в виде обязательных работ. Томск,
2005.
12. Чучаев А.И., Абдрахманова Е.Р. Лишение свободы и проблемы ее реализации. Ульяновск, 1996.
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13. Шилов А.И. Уголовное наказание в виде содержания в дисциплинарной
воинской части: (правовые и криминологические проблемы). Рязань, 2005.
К теме 16
1. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58
// БВС РФ. 2016. № 2.
2. Благов Е.В. Назначение наказания: (теория и практика). Ярославль, 2002.
3. Благов Е.В. Особенности назначения наказания за неоконченное преступление. Ярославль, 1994.
4. Благов Е.В., Шарипов Р.Х. Особенности назначения наказания соучастникам преступления. Ярославль, 1993.
5. Буранов Г.К. Отягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве
России. Ульяновск, 2002.
6. Велиев С.А. Принципы назначения наказания. СПб., 2004.
7. Велиев С.А., Савенков А.В. Индивидуализация уголовного наказания.
М., 2005.
8. Горбунова Л.В., Курц А.В. Обстоятельства, отягчающие наказание по
уголовному праву России: (вопросы теории и практики). Казань, 2004.
9. Грачева Ю.В. Судейское усмотрение в уголовном праве. М. 2014
10. Донец С.П. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в уголовном
праве Российской Федерации: (правовая природа, классификация, проблемы
учета). Вологда, 2004.
11. Дядькин Д.С. Специальные правила назначения уголовного наказания.
М., 2005.
12. Дядькин Д.С., Анисимов В.Ф. Общие начала назначения уголовного
наказания. М.; Архангельск, 2005.
13. Жевлаков Э.Н. Назначение наказания. М., 2015
14. Курц А.В. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание по
уголовному законодательству России. Казань, 2005.
15. Лядов Э.В. Условное осуждение по уголовному законодательству Российской Федерации. Рязань, 2005.
16. Мамедов А.А. Справедливость назначения наказания. СПб., 2003.
17. Мосиенко В.П. Порядок назначения и исполнения наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, и пути его совершенствования: лекция. Ростов-на-Дону,
2000.
18. Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в
теории, законодательстве и судебной практике. М., 2002.
19. Непомнящая Т.В. Назначение уголовного наказания: теория, практика,
перспективы. СПб., 2006.
20. Пронников В.В. Условное осуждение и его правовые последствия.
Омск, 2002.
21. Становский М.Н. Назначение наказания. СПб, 1999.
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22. Тарасов А.Н. Условное осуждение по законодательству России. СПб.,
2004.
23. Чугаев А.П. Назначение наказания. Краснодар, 2003.
24. Чучаев А.И. Личность преступника и вопросы наказания. М., 1990.
К теме 17
1. Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям: постановление 23-го Пленума Верховного Суда СССР от
4 марта 1929 г. (в ред. от 14 марта 1963 г.) // Сборник постановлений Пленумов
Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М., 1995.
2. О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания:
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 (в ред.
от 17 ноября 2015 г.) // БВС РФ. 2009. №7; 2016. № 1.
3. О применении судами законодательства, регламентирующего основания
и порядок освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 // БВС РФ. 2013. № 8.
4. Аликперов Х.Д. Освобождение от уголовной ответственности. М., 1999.
5. Антонов А.Г. Деятельное раскаяние. Кемерово, 2002.
6. Базаров Р.А., Михайлов К.В. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Челябинск, 2001.
7. Батаев И.А., Молчанова С.В. Деятельное раскаяние как комплексный
правовой институт: история и современность. Ижевск, 2005.
8. Давыдова Е.В., Кибальник А.Г., Степаненко И.Г. Примирение с потерпевшим в уголовном праве. Ставрополь, 2002.
9. Дуюнов В.К. Освобождение от уголовной ответственности и от уголовного наказания. Тольятти, 2001.
10. Егоров В.С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. М., 2002.
11. Ендольцева А.В. , Милевский А.И. Освобождение от уголовной ответственности: теория и практика применения. М., 2005.
12. Звечаровский И.Э. Посткриминальное поведение: понятие, ответственность, стимулирование. Иркутск, 1993.
13. Мальцев В.В. Проблемы освобождения от уголовной ответственности и
наказания в уголовном праве. Волгоград, 2003.
14. Марогулова И.Л. Амнистия и помилование в российском законодательстве. М., 1998.
15. Николаева Ю.В. Освобождение от уголовной ответственности. М., 2004.
16. Понятовская Т.Г., Шутаева Г.Х. Правовое значение судимости. Ижевск,
2003.
18. Симонова Е.А. Примирение с потерпевшим в российском законодательстве и теории. Саратов, 2004.
19. Тарханов И.А. Поощрение позитивного поведения в уголовном праве.
Казань, 2001.
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20. Шатилович С.Н. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием. Тюмень, 2004.
К теме 18
1. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 (в ред. от
2 апреля 2013 г.) // БВС РФ. 2011. № 4; 2013. № 6.
2. Андрюхин Н.Г. Дифференциация уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: состояние и перспективы развития. М., 2004.
3. Забрянский Г.И. Наказание несовершеннолетних и его региональные
особенности. М., 2000.
4. Комарницкий А.В. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
СПб., 2005.
5. Петрова О.Н. Становление и реализация института уголовного наказания
несовершеннолетних. Краснодар, 2004.
6. Поводова Е.В. Проблемы теории и правового регулирования принудительных мер воспитательного воздействия. Владимир, 2005.
7. Пудовочкин Ю.Е. Ответственность несовершеннолетних в уголовном
праве: история и современность. Ставрополь, 2002.
8. Сперанский К.К. Уголовная ответственность несовершеннолетних. М.,
1999.
9. Уголовная ответственность несовершеннолетних / отв. ред. В.П. Кашепов. М., 1999.
К теме 19
1. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6
(в ред. от 3 марта 2015 г.) // БВС РФ. 2011. № 7; 2015. № 5.
2. Батанов А.Н. Правовое регулирование принудительных мер медицинского характера. Ульяновск, 2005.
3. Калинина Т.М. Палий В.В. Иные меры уголовно-правового характера.
М., 2011.
4. Карпов К.Н. Иные меры уголовно-правового характера: система, виды.
М., 2012.
5. Лопашенко Н.А. Конфискация имущества. М., 2012.
6. Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера. М.,
2003.
7. Пунигов А.С. Иные меры уголовно-правового характера (понятие, виды,
общая характеристика). Владимир, 2007.
8. Спасенников Б.А. Принудительные меры медицинского характера. СПб.,
2003.
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Особенная часть
К теме 1
1. Благов Е.В. Квалификация преступлений: (теория и практика). Ярославль, 2003.
2. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.,
2005.
3. Зацепин А.М. Дополнительная квалификация преступлений. М., 2014.
4. Корнева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений. М.,
2008.
5. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2001.
6. Корнеева А.В. Теория квалификации преступлений. М., 2014
7. Рубцова А. С. Актуальные проблемы уголовного права: Особенная часть.
М., 2015
8. Сабитов Р.А. Теория и практика квалификации уголовно-правовых деяний. М., 2003.
9. Толкаченко А.А. Теоретические основы квалификации преступлений. М.,
2004.
К теме 2
1. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 (в ред. от 3 марта
2015 г.) // БВС РФ. 1999. № 3; 2015. № 5.
2. Абельцев С.Н., Дерябин С.Д., Солодовников С.А. Побои и истязания. М.,
1999.
3. Адельханян Р.А. Причинение тяжкого вреда здоровью при особо отягчающих обстоятельствах. Кисловодск, 2000.
4. Андреева Л.А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих
обстоятельствах. СПб., 1998.
5. Андреева Л.А., Константинов П.Ю. Влияние жестокости преступного
поведения на уголовную ответственность. СПб., 2002.
6. Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья.
М., 2006.
7. Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб., 2003.
8. Зубкова В.И. Ответственность за преступления против личности по законодательству России. М., 2005.
9. Кабурнеев Э.В. Ответственность за убийство при превышении пределов
необходимой обороны. М., 2004.
10. Капинус О.С. Убийства: мотивы и цели. М., 2003.
11. Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности.
Екатеринбург, 2000.
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2015 г.) // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 1961–1993.
М., 1994; БВС. 2015. № 5.
5. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 (в ред. от 3
декабря 2013 г.) // БВС РФ. 2002. № 5; 2014. № 2.
6. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 // БВСРФ. 2008. № 1.
7. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 // БВС РФ.
2010. № 8.
8. Абульманов А.А. Преступления против общественной безопасности. М.,
2001.
9. Агапов П.В. Бандитизм: социально-политическое, криминологическое и
уголовно-правовое исследование. Саратов, 2002.
10. Антонян Ю.А. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое
исследование. М., 1998.
11. Балеев С.А. Ответственность за организационную преступную деятельность по российскому уголовному законодательству. Казань, 2001.
12. Белозеров Ю.Н., Нагаев Е.А. Незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. М., 2000.
13. Векленко С.В. Уголовно-правовые меры борьбы с хулиганством. Омск,
1998.
14. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации). М., 1997.
15. Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования (уголовно-правовое исследование). М., 2000.
16. Задоян А.А. Проблемы уголовно-правового предупреждения незаконного оборота оружия. М., 2012.
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17. Кочои С.М. Терроризм и экстремизм: уголовно-правовая характеристика. М., 2005.
18. Невский С.А. Борьба с незаконным оборотом оружия. М., 2003.
19. Овчинникова Г.В. Терроризм. СПб., 1998.
20. Овчинникова Г.В., Павлик М.Ю., Коршунова О.Н. Захват заложника.
СПб., 2001.
21. Покаместов А.В. Ответственность за организацию преступной деятельности. М., 2002.
22. Резепин О.Ю., Журавлев И.А. Захват заложника: уголовно-правовая
регламентация проблемы. М., 2003.
23. Устинова Т.Д. Квалификация преступлений против общественной безопасности. М., 2016.
24. Чучаев А.А., Грачева Ю.В. Задоян А.А. Преступления против общественной безопасности. М., 2010.
К теме 11
1. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14
(в ред. от 30 июня 2015 г.) // БВС РФ. 2006. № 8; 2015. № 9.
2. Андреева Л.А. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. СПб., 1998.
3. Гасанов Э.Г. Борьба с наркотической преступностью: международный и
сравнительно-правовой аспекты. М., 2000.
4. Гоноченко О.А., Пудовочкин Ю.Е. Защита несовершеннолетних от сексуального совращения и сексуальной эксплуатации: уголовно-правовые проблемы. Ставрополь, 2003.
5. Клименко Т.М. Особенности квалификации деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Саратов,
2002.
6. Любавина М.А. Квалификация преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. СПб., 2000.
7. Майоров А.А. Уголовная ответственность за преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков. СПб., 2001.
8. Михеев Р.И. Защита социально-политических, гражданских и религиозных прав граждан уголовно-правовыми средствами в России и зарубежных
странах. Хабаровск, 2001.
9. Осокин Р.Б., Денисенко М.В. Уголовно-правовая характеристика незаконного распространения порнографических материалов или предметов. М.,
2005.
10. Пахоменко Т.А. Уголовная ответственность за производство, хранение,
перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности. М., 2005.
12. Прохорова М.Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминоло-гическое
исследование. СПб., 2002.
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13. Романова Л.И. Наркомания и наркотизм. СПб., 2003.
14. Сабитов Т.Р. Охрана культурных ценностей: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Новосибирск, 2004.
15. Чучаев А.И., Ашин А.А. Преступления против здоровья населения и
общественной нравственности. Владимир, 2007.
16. Шарапов Р.Д. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Тюмень, 2002.
К теме 12
1. О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 (в ред. от 26 мая
2015 г.) // БВС РФ. 2012. № 12; 2015. № 7.
2. О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов (ст. 253, 256, 2581 УК РФ): постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 (26 мая 2015 г.) // БВС РФ. 2011. № 1; 2015. № 7.
3. Байдаков С.Л., Серов Г.П. Правовое обеспечение охраны окружающей
среды и экологической безопасности: учебно-практическое пособие. М., 2003.
4. Баландюк В.Н. Экологические преступления. Омск, 1999.
5. Веревичева М.И. Экологические преступления в уголовном праве России. Ульяновск, 2004.
6. Жевлаков Э.Н. Экологические преступления: (уголовно-правовой и
криминологический аспекты). М., 2002.
7. Ивакин В.И. Теория юридической ответственности за экологические
правонарушения и практика её осуществления. М., 2004.
8. Князев А.Г., Чураков Д.Б., Чучаев А.И. Экологические преступления.
М., 2009.
9. Копылов М.Н. Юридическая ответственность за экологические преступления. М., 2004.
10. Лопашенко Н.А. Экологические преступления: комментарий к главе 26
УК РФ. СПб., 2002.
11. Романова Н.Л. О системе экологических преступлений. Иркутск, 2001.
К теме 13
1. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также
с их неправомерным завладением без цели хищения. Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 (в ред. от 23 декабря 2010 г.) //
БВС РФ. 2009. № 2; 2011. № 2.
2. Жулев В.И. Транспортные преступления: комментарий законодательства. М., 2001.
3. Иваник Н.П., Свистунов К.А. Транспортные преступления. Саратов,
2002.
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4. Колчин М.М. Безопасность железнодорожного транспорта: уголовноправовые проблемы. Владимир, 2009.
5. Коробеев А.И. Транспортные преступления. СПб., 2003.
6. Чучаев А.И. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Ульяновск, 1997.
К теме 14
1. Бытко С.Ю. Преступления в сфере компьютерной информации. Саратов,
2004.
2. Воробьев В.В. Уголовно-правовая охрана компьютерной информации.
Сыктывкар, 2003.
3. Григоренко С.В., Ткаченко С.Н., Каспаров А.А. Преступления в сфере
компьютерной информации. М., 2003.
4. Дворецкий М.Ю. Преступления в сфере компьютерной информации.
Тамбов, 2003.
5. Каспаров А.А. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ: уголовно-правовые аспекты. М., 2003.
6. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. М., 1997.
7. Мазуров В.А. Компьютерные преступления: классификация и способы
противодействия. М., 2002.
К теме 15
1. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня
2011 № 11 // БВС РФ. 2011. № 8.
2. Арабенко В.А. Ответственность за разглашение государственной тайны
и утрату документов, содержащих государственную тайну, по уголовному законодательству России. Краснодар, 2004.
3. Государственная тайна в Российской Федерации / под общей ред. М.А.
Вуса. СПб., 1999.
4. Дьяков С.В. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. СПб., 2009.
5. Грачева Ю.В., Палий В.В. Квалификация преступлений против основ
конституционного строя и безопасности государства. М., 2015
6. Рябчук В.Н. Государственная измена и шпионаж. СПб,, 2007.
7. Савченко Д.А. Основы конституционного строя Российской Федерации
и их уголовно-правовая защита. Новосибирск, 2000.
8. Сергун Е.П. Экстремизм в Российской Федерации: уголовно-правовые и
криминологические аспекты. Саратов, 2005.
К теме 16
1. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 // БВС РФ. 2009. № 12.
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2. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля
2013 г. № 24 (в ред. от 3 декабря 2013 г.) // БВС РФ. 2013. № 9; 2014. № 2.
3. Аснис А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в
России: проблемы законодательного закрепления и правоприменения. М., 2005.
4. Басова Т.Б. Уголовная ответственность за должностные преступления:
правотворчество и правоприменение в условиях административной реформы
Российской Федерации. Владивосток, 2005.
5. Волженкин Б.В. Коррупция. СПб., 1998.
6. Волженкин Б.В. Служебные преступления: комментарий законодательства и судебной практики. СПб., 2005.
7. Галахова А.В. Должностные преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. М., 1998.
8. Динека В.И. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. М.,
2000.
9. Егорова Н.А. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Волгоград, 2000.
10. Звечаровский И.Э. Лысенко О.В. Незаконное вознаграждение: уголовно-правовые аспекты. СПб., 2002.
11. Качмазов О.Х. Ответственность за взяточничество по российскому
уголовному праву. Владикавказ, 2000.
12. Клепицкий И.А., Резанов В.И. Получение взятки в уголовном праве
России. М., 2001.
13. Ковалева Н.М. Понятие должностного лица по российскому уголовному праву. Ставрополь, 2001.
14. Любавина М.А. Квалификация взяточничества. СПб., 2005.
15. Максимов С.В. Коррупция в России. Уфа, 2000.
16. Марцев А.И., Шнитенков А.В. Преступления против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Омск, 1999.
17. Прудников В.В. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления:
(уголовно-правовые аспекты). Краснодар, 2003.
18. Яни П.С. Уголовная ответственность за взяточничество. М., 2001.
К теме 17
1. О практике применения законодательства об исполнении приговора: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 (в ред. от
22 декабря 2015 г.) // Российская газета. 2011. 30 декаб.; БВС РФ. 2016. № 2.
2. О судебном приговоре: постановление Пленума Верховного Суда РФ от
29 апреля 1996 г. № 1 (в ред. от 16 апреля 2013 г.) // БВС РФ. 1996. № 7; 2013.
№ 8.
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3. О судебном решении: постановление Пленума Верховного Суда РФ от
19 декабря 2003 г. № 23 (в ред. от 23 июня 2015 г) // БВС РФ. 2004. № 2; 2015.
№ 8.
4. Агузаров Т.К. Преступные посягательства на независимость и неприкосновенность судей. М., 2004.
5. Блинников В.А., Устинов В.С. Лжесвидетельство: уголовно-правовые,
криминологические, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты.
Ставрополь, 1999.
6. Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. СПб.,
2005.
7. Дворянсков И.В. Уголовно-правовая охрана интересов судебной власти.
М, 2013.
8. Денисов С.А. Преступления против правосудия: теория и практика применения уголовного закона. СПб., 2002.
9. Преступления против правосудия / под ред. А.В. Галаховой. М., 2005.
10. Радачинский С.Н. Уголовная ответственность за провокацию взятки
либо коммерческого подкупа. М.; Ростов-на-Дону, 2003.
11. Федоров А.В. Преступления против правосудия: (вопросы истории, понятия и квалификации). Калуга, 2004.
20. Чучаев А.И. Преступления против правосудия. Ульяновск, 1997.
К теме 18
1. О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г.
№ 3 (в ред. от 23 декабря 2010 г.) // БВС РФ. 2008. № 6; 2011. № 2.
2. Горшкова Н.А. Нарушение деятельности учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества: уголовно-правовое исследование. М., 2013.
3. Земцов В.И. Уголовная ответственность за незаконное и противоправное
изменение государственной границы Российской Федерации. М., 2001.
4. Кизилов А.Ю. Уголовно-правовая охрана управленческой деятельности
представителей власти. Ульяновск, 2002.
5. Мошков Т.А. Насилие в местах лишения свободы. М., 2011.
6. Пикуров Н.И., Букалерова Л.А. Подлог и другие преступные посягательства на официальный документооборот. Волгоград, 2001.
7. Полухин В.В. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. М., 2002.
8. Цепелев В.Ф. Квалификация преступлений против порядка управления.
М., 2015
9. Чучаев А.И., Понятовская Т.Г. Преступления против порядка управления. Ижевск, 2006.
10. Шаталов А.С., Ваксян А.З. Фальсификация, подделка, подлог. М., 1999.
К теме 19
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1. О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г.
№ 3 (в ред. от 23 декабря 2010 г.) // БВС РФ. 2008. № 6; 2011. № 2.
2. О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 8 // БВС РФ. 2014. № 7.
3. Ахметшин Х.М. Преступления против военной службы. М., 1999.
4. Борисенко В.М., Егоров К.И., Исаев Г.Н., Сапсай А.В. Преступления
против военной службы. СПб., 2002.
5. Бражник Ф.С. Преступления против военной службы. М., 1999.
6. Жарких В.А. Насильственные преступления против военной службы.
Краснодар, 2004.
К теме 20
1. Адельханян Р.А. Военные преступления в современном праве. М., 2003.
2. Дряев Б.А. Агрессия в уголовном праве России. Владимир, 2007.
3. Иъянов А.Д. Наемничество в международном и российском уголовном
праве. Калуга, 2008.
4. Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. М., 2015.
5. Калугин В.Ю. Преступления против мира, безопасности человечества и
военные преступления: уголовно-правовой анализ. Минск, 2002.
6. Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Преступления против мира и безопасности человечества. СПб., 2004.
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Примерный перечень вопросов для подготовки к
вступительному экзамену по уголовному праву
1. Понятие, структура и виды уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций
и санкций.
2. Уголовная ответственность: понятие, возникновение, реализация и прекращение. Уголовная ответственность и уголовное правоотношение.
3. Общественная опасность как универсальная категория уголовного права.
Ее характер и степень.
4. Категории преступлений. Значение законодательной категоризации преступлений.
5. Понятие, элементы и признаки состава преступления. Значение состава
преступления.
6. Основные концепции объекта преступления. Классификация объектов.
Предмет и его уголовно-правовое значение.
7. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления.
8. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления.
9. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект преступления.
10. Понятие и юридическая природа необходимой обороны. Условия ее
правомерности. Превышение пределов необходимой обороны.
11. Задержание лица, совершившего преступление. Условия его правомерности.
12. Крайняя необходимость. Условия ее правомерности.
13. Физическое и психическое принуждение.
14. Обоснованный риск: понятие, юридическая природа, признаки.
15. Стадии совершения преступления: понятие виды, критерии разграничения.
16. Приготовление к преступлению: понятие, признаки, квалификация,
наказуемость.
17. Покушение на преступление: понятие, признаки, квалификация, наказуемость.
18. Понятие и признаки соучастия. Значение института соучастия в уголовном праве. Виды соучастников. Формы соучастия.
19. Понятие, признаки и виды множественности преступлений. Ее уголовно-правовое значение.
20. Понятие, признаки и цели наказания.
21. Теоретические основы классификации видов наказаний.
22. Исправительные работы: понятие, содержание, сроки, ответственность
за злостное уклонение от отбывания.
23. Понятие, содержание, сроки и виды лишения свободы.
24. Условное осуждение: понятие, юридическая природа, содержание. Отмена условного осуждения и продление испытательного срока.
25. Общие начала назначения наказания.
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26. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности
приговоров.
27. Понятие, юридическая природа и виды освобождения от уголовной ответственности.
28. Понятие, юридическая природа и виды освобождения от наказания.
29. Судимость и ее уголовно-правовое значение.
30. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
31. Принудительные меры воспитательного воздействия.
32. Принудительные меры медицинского характера: понятие, юридическая
природа, виды.
33. Конфискация имущества.
34. Понятие и виды убийства. Убийство при отягчающих обстоятельствах.
35. Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью.
36. Похищение человека, его отличие от захвата заложника. Незаконное
лишение свободы.
37. Торговля людьми. Использование рабского труда.
38. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.
39. Преступления против основных социальных прав человека.
40. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий.
41. Хищение чужого имущества: понятие, признаки, формы и виды.
42. Грабеж и разбой. Отличие от вымогательства.
43. Корыстные посягательства на собственность, не содержащие признаков
хищения.
44. Преступления в сфере предпринимательской деятельности.
45. Легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем.
46. Контрабанда и ее виды: общая характеристика.
47. Преступления, связанные с банкротством.
48. Налоговые преступления.
49. Злоупотребление полномочиями.
50. Коммерческий подкуп.
51. Террористический акт. Содействие террористической деятельности.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма. Заведомо ложное сообщение об акте 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.
52. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации).
53. Хулиганство. Вандализм.

51

54. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ или их аналогов, растений (их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
55. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Незаконная рубка лесных насаждений.
56. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, метрополитена.
57. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств.
58. Преступления в сфере компьютерной информации: понятие, общая характеристика, виды
59. Государственная измена. Шпионаж.
60. Преступления экстремистского характера.
61. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий.
62. Взяточничество.
63. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
64 Применение насилия в отношении представителя власти.
65. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию
от общества.
66. Самоуправство.
67. Преступления против военной службы: понятие, признаки и виды.
68. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие, признаки и виды.

