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1. ЦЕЛИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки 
выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01. 
Юриспруденция квалификация (степень) «бакалавр»). 

 
2. ФОРМЬI И ПРИНЦИПЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
К видам аттестационных испытаний итоговой аттестации выпускников относятся: 
- сдача итогового экзамена по Уголовно-правовому профилю. 
 
3. ТРУДОЕМКОСТЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Общая трудоемкость итоговой аттестации по направлению подготовки 

бакалавров 40.03.01. «Юриспруденция», профиль «Уголовно-правовой» составляет 6 
зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ). 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Итоговая аттестация имеет целью определение степени соответствия уровня 

подготовленности выпускников требованиям образовательного стандарта. В 
частности, проверяется обладание следующими компетенциями выпускников-
бакалавров по направлению 40.03.01.»Юриспруденция», профиль «Уголовно-
правовой»: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

Общекультурными: 
Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-3); 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(способностью ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных  последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 



числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации (ОIЖ-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 
способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОIЖ -3); 
способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОIЖ-4); 
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОIЖ-5); 
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОIЖ-

6); 
- способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОIЖ -7). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-
8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина (ПК -9); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения (ПК -10); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению (ПК -12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 
- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений , способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14) 
; 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК -16) . 
Выпускник должен: уметь : 
- пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять 

нормы уголовного права к конкретным жизненным ситуациям; 
- уметь осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно правовых 

норм; 
- определить признаки конкретного состава преступления, содержащегося 

в Особенной части Уголовного кодекса; 
- решать задачи по квалификации преступлений. 
знать: 
- общие положения и принципы уголовного права, его основные понятия и 

институты; 
- основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации; 



- действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и 
практику применения; 

- признаки состава преступления; 
- постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

касающиеся Особенной части Уголовного кодекса. 
Владеть: 
уголовно-правовой терминологией; 
приемами и способами работы с УК РФ и иными правовыми актами, к 

которым отсылает уголовный закон, а также с практикой применения уголовного 
закона, в том числе посредством использования компьютеризированных баз 
правовых данных и глобальных компьютерных сетей; 

навыками анализа уголовно-правовых отношений; навыками разрешения 
уголовно-правовых проблем и коллизий; навыками исследовательской работы по 
вопросам Особенной части уголовного права; 

навыками принятия законных и обоснованных решений о наличии либо 
отсутствии в деянии лица состава преступления, а также специальных оснований 
освобождения от уголовной ответственности в ходе производства по уголовному 
делу; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в 
сфере уголовного законодательства. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 
Общая часть уголовного права 
Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права и науки уголовного права 
Понятие уголовного права, состояние его разработанности. Полемика о понятии 

уголовного права. Легитимация (вывод о социальной необходимости) уголовного права 
и ее обоснование. Уголовное право и профессия юриста. 

Задачи и функции уголовного права. Конституционные предпосылки 
формирования задач уголовного права. Уголовная политика, ее содержание, основные 
направления и значение. Предупреждение преступности как  одна из задач уголовного 
права. 

Предмет и метод уголовного права. Система уголовного права. Общая и 
Особенная части. 

Место уголовного права в системе законодательства и права. 
Соотношение со смежными отраслями законодательства и права. 
Наука уголовного права. Социология уголовного права как составная часть 

уголовно -правовой науки. Методы науки уголовного права, ее органическая связь с 
проблемой борьбы с преступностью. Роль науки в разработке нового уголовного 
законодательства и совершенствовании действующего. Связь науки уголовного права с 
научными  основами организации борьбы с преступностью и ее предупреждении. 
Смежные с уголовно-правовой наукой: криминология, криминалистика, правовая 
статистика, социология, судебная медицина и психиатрия и др . Система курса 
уголовного права. Иные методы познания уголовного  права. Обыденное правосознание. 
Специфика научной информации. Теория российского уголовного права. 

Понятие и юридическое значение принципов уголовного права . 
Система принципов уголовного права, их классификация (закреплённые в законе 

и доктринальные). 
Содержание и функции принципов, закрепленных в УК РФ. Законность, 

равенство граждан перед законом, справедливость, гуманизм и принцип вины. 
Применение принципов уголовного права при решении уголовно-правовых задач. 

 



Тема 2. Источники уголовного права. Уголовный закон 
Источники уголовного права. Дискуссия о круге источников уголовного 

права. Конституция Российской Федерации и уголовное законодательство. 
Общепризнанные принципы и нормы международного права, нормы 
международного права и российское уголовное законодательство. Судебная 
практика как источник уголовного законодательства. 

История источников уголовного права России. 
Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки (черты). 

Уголовный закон как источник уголовного права. Смежное законодательство. 
Общая характеристика действующего Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Структура и система действующего УК РФ: Общая и Особенная части УК. 
Содержание и система Общей части уголовного права. Единство Общей и 
Особенной частей. 

Структура уголовно-правовых норм. Понятие гипотезы, диспозиции и 
санкции. Уголовно-правовая норма и статья УК РФ. Виды диспозиции и санкции в 
статьях Особенной части УК РФ. 

Действие уголовного закона во времени. Принятие и вступление в силу 
уголовного закона. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила 
уголовного закона: понятие и пределы. Значение руководящих разъяснений, данных 
в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ для практики, а также для науки 
уголовного права. Конституционный Суд РФ об обратной силе уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в 
отношении деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие 
территории России. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных 
на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. Действие 
уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления на морском и 
воздушном судне. Проблема иммунитета. Понятие места совершения преступления. 

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление 
вне пределов РФ. Проблемы двойной ответственности за преступление. 
Ответственность военнослужащих РФ. 

Выдача лиц, совершивших преступление. 
Толкование уголовного закона. Виды толкования. Соотношение 

расширительного толкования и непризнание аналогии уголовного закона. 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ и их значение для правильного 

применения уголовного закона. 

 
 

Тема 3. Понятие преступления. Состав преступления. Уголовная 
ответственность и её основание 

 
Понятие преступления в уголовном законодательстве. Социальная природа 

преступления. Исторически изменчивый характер деяний, признаваемых 
преступлениями. 

Развитие понятия преступления в советском и российском законодательстве 
.Определение преступления в действующем УК РФ. Материальное и формальное 
определение преступления. Признаки преступления и их содержание. 
Малозначительность. Отграничение преступления от иных видов 
правонарушений. 

Категории преступлений. Критерии подразделения и их социальная 
обусловленность. 

Понятие состава преступления. Дискуссия о составе преступления. 
Исчерпывающий перечень составов преступления в действующем УК. Состав 



преступления и понятие преступления, их соотношение. Закрепление в уголовном 
законе принципиального положения о совершении лицом деяния, содержащего 
все признаки состава преступления, предусмотренного действующим УК РФ, как 
единственного и достаточного основания уголовной ответственности (ст. 8). 

Элементы состава преступления. Основные (обязательные) и факультативные · 
(дополнительные) признаки элементов. Троякое значение факультативных признаков 
состава. Постоянные и переменные признаки состава преступления, позитивные и 
негативные признаки состава преступления. 

Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: а) по 
степени общественной опасности, 6) по структуре и в) по законодательной 
конструкции. 

Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и 
субъекты уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовной 
ответственности, формы ее реализации и прекращение. Дискуссионные вопросы в 
уголовно-правовой науке относительно понятия, соде ржания и реализации 
уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность. Уголовное преследование. Уголовно правовое 
обвинение. 

 
Тема 4 . Объект преступления 
Понятие объекта преступления. Значение объекта для наличия состава и 

определения характера опасности преступления. Характеристика объекта 
преступления как общественных отношений и правового блага. Дискуссия об объекте 
преступления. 

Классификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой и 
непосредственный объекты. Значение родового объекта преступления для построения 
системы Особенной части УК РФ. Классификация непосредственных объектов по 
горизонтали: основной, дополнительный и факультативный. Значение классификации 
объектов. 

Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. Понятие 
потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое значение. 

 
 
 
Тема 5. Объективная сторона преступления 
Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. 

Объективная сторона в тексте уголовного закона. Обязательные и факультативные 
признаки объективной стороны. Определенность их описания. 

Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт 
поведения лица. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Понятие 
уголовно-правового бездействия и его признаки. Условия ответственности за 
бездействие. Понятие непреодолимой силы, физического и психического 
принуждения и их значение для уголовной ответственности. 

Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое значение. 
Виды последствий. Их описание в  уголовном законе. Формальные и 

материальные составы, составы реальной опасности и усечённые составы. 
Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Объективный характер 

причинной связи. Требования (критерии), предъявляемые к соотношению деяния и 
последствия для установления причинной связи и вменения последствий в 
ответственность. 

Теории причинной связи в отечественном и зарубежном уголовном праве. 
Способ, орудия, средства, время, место и обстановка совершения преступления 

как факультативные признаки объективной стороны. Их содержание и уголовно-



правовое значение. 
 
Тема 6 . Субъективная сторона преступления 
Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. 

Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны преступления. 
Понятие и содержание вины в уголовном праве. Недопустимость объективного 

вменения. 
Формы вины, их значение для уголовной ответственности. Соотношение 

умышленной и неосторожной вины. Положение, закреплённое в ч. 2 ст. 24 УК РФ. 
Умысел как форма вины, его содержание (интеллектуальный и волевой 

элементы). Прямой умысел и косвенный. Умысел в материальных и формальных 
составах. Выделяемые в науке уголовного права иные виды умысла. Значение 
классификации видов умысла для уголовной ответственности. 

Неосторожность как форма вины, виды неосторожности. Интеллектуальный 
и волевой элементы легкомыслия. Отличие его от косвенного умысла. 
Интеллектуальный и волевой элементы небрежности. Его объективный и 
субъективный критерии. Отличие небрежности от легкомыслия. 

Невиновное причинение вреда, его виды. Отличие «казуса» от небрежности 
(ст. 28 УК РФ). 

Преступление, совершенное с двумя формами вины (ст. 27 УК РФ). 
Особенности составов преступлений с двумя формами вины. 
Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной 

стороны. Роль эмоций в субъективной стороне преступления. 
Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Юридическая 

и фактическая ошибки, их разновидности и влияние на квалификацию 
преступления. 

 
Тема 7. Субъект преступления 
Понятие субъекта преступления. Субъект преступления и личность 

преступника, её социальная характеристика. Обязательные и факультативные 
признаки субъекта. 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 
Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии (временной, 

медицинский (биологический) и психологический(юридический)). Соотношение 
данных критериев. Уголовно-правовые последствия признания совершившего 
общественно опасное деяние лица невменяемым. Применение принудительных мер 
медицинского характера к лицам, совершившим предусмотренные действующим 
УК РФ общественно опасные деяния. 

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости (ст. 22 УК РФ). Уголовная ответственность лиц, 
совершивших преступления в состоянии опьянения (ст. 23 УК РФ). 

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 
Обоснование дифференциации ответственности специальных субъектов 
преступления. Виды специального субъекта. 

Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного 
права. 

 
Тема 8. Множественность преступлений 
Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и 

социальная характеристика множественности, ее отграничение от единичных 
преступлений: сложных, длящихся, продолжаемых и т.д. Общественная опасность 
множественности. Проблема «двойной» ответственности. 

Виды множественности преступлений и их уголовно-правовое значение. 



Идеальная и реальная совокупность преступлений. Квалификация 
совокупности преступлений. Отграничение совокупности от конкуренции норм. 

Рецидив. Виды рецидива. Значение установления рецидива для квалификации 
преступлений и назначения наказания. 

 
Тема 9. Стадии совершения преступлений  
Понятие стадий совершения преступлений. Виды стадий. Ограничение 

возможности стадий объективными и субъективными признаками преступления. 
Приготовление к преступлению: понятие и содержание, объективные и 

субъективные признаки. Формы приготовления. Условия уголовной ответственности за 
приготовление к преступлению. Отграничение от обнаружения умысла. Обнаружение 
умысла и «вербальные» составы преступления. 

Покушение на преступление. Понятие и содержание покушения, его объективные 
и субъективные признаки. Виды покушения. Негодное покушение, его виды и 
наказуемость. Наказуемость негодного покушения. Отличие покушения от 
приготовления к преступлению и от оконченного преступления. Квалификация 
неоконченного преступления. 

Понятие оконченного преступления. Юридическое и фактическое окончание 
преступления. Момент окончания преступления в зависимости от законодательной 
конструкции состава. Вопрос об усеченных составах, составах реальной опасности. 

Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность добровольного отказа, 
его признаки и уголовно-правовые последствия. Основание и условия исключения 
уголовной ответственности при добровольном отказе от преступления. Особенности 
добровольного отказа соучастников преступления. Отличие добровольного отказа от 
деятельного раскаяния. 

 
 
Тема 1О. Соучастие в преступлении  
Социальная и юридическая природа, общественная опасность и социальная 

сущность соучастия в преступлении. Понятие соучастия в преступлении, его 
объективные и субъективные признаки. Участие двух и более лиц. Совместность. 
Умысел при соучастии. Вопрос о видах умысла. Значение института соучастия в 
преступлении, его влияние на степень общественной опасности совершенного 
преступления. Спорные вопросы учения о соучастии (об односторонней или 
минимальной субъективной связи между соучастниками, о допустимости соучастия 
в неосторожном преступлении, т.д.). 

Виды соучастников преступления, критерии их подразделения. Виды 
исполнителей. Разграничение уголовно-правового статуса исполнителей и других 
соучастников. Организатор преступления. Подстрекатель. Пособник. Их 
объективные и субъективные признаки. Ответственность соучастников 
преступления и особенности квалификации их действий. Ответственность 
соучастников при недоведении исполнителем преступления до конца по причинам, 
не зависящим от него. 

Виды и формы соучастия в преступлении. Виды соучастия: простое, сложное, 
смешанное. Понятие и признаки отдельных форм соучастия. Совершение 
преступлений: группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией). 
Признаки отдельных форм соучастия . Особенности квалификации в зависимости от 
формы соучастия. 

Основания и пределы ответственности соучастников. Индивидуализация 
ответственности и наказания при соучастии. Соучастие в преступлениях со 
специальным субъектом. Эксцесс исполнителя преступления. 



Спорные позиции в уголовно-правовой науке по вопросам о видах и формах 
соучастия в преступлении.  

 
Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Понятия и.виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их место в 

системе обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость. 
Обстоятельства, исключающие предусмотренные УК РФ. 

Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как 
субъективного права любого гражданина. Условия правомерности необходимой 
обороны. Понятие мнимой обороны; квалификация действий, совершённых в 
состоянии мнимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны, его 
сущность. Субъективная сторона превышения. Ответственность за превышение 
пределов необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
Условия правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступления, и 
ответственность за такое причинение при превышении необходимых мер. Понятие 
превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 
Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания. 

Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия правомерности 
крайней необходимости. Понятие превышения пределов крайней необходимости. 
Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. Отличие 
крайней необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание этих 
обстоятельств. Условия, при которых исключается уголовная ответственность за 
причинение вреда в результате физического или психического принуждения. 

Обоснованный риск: понятия, условия обоснованности (правомерности) 
риска. Значение этого института. Ответственность за необоснованный риск. 

Исполнения приказа или распоряжения: понятие и содержание этих 
обстоятельств. Ответственность за совершение преступления во исполнение 
заведомо незаконных приказа или распоряжения. Правовые последствия 
неисполнения заведомо незаконных приказа или распоряжения. 

 
Тема 12. Понятие и цели наказания 

 
Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая природа 

наказания и его социальные функции. Теории наказания в российской и зарубежной 
литературе. 

Содержание наказания. Характер ограничений. Отличие наказания от других мер 
государственного принуждения. Наказание и иные меры уголовно-правового характера. 

Цели наказания по УК РФ и их достижимость. Анализ отдельных целей 
наказания: восстановление социальной справедливости; исправление осуждённого; 
общая и специальная превенция. 

Понятие эффективности наказания. Условия и средства повышения 
эффективности наказания. 

 
Тема 13. Система и виды наказаний 
 
Понятие и значение системы наказаний по действующему УК РФ. Основные и 

дополнительные виды наказаний. Условия, пределы и  поря док их применения. 
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. Специфика назначения этого наказания в качестве 
дополнительного. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград. Понятие и содержание данного вида дополнительного 
наказания . Условия и порядок его применения. Обязательные работы. Понятие и 
содержание обязательных работ, сроки и порядок их исполнения. Последствия 
злостного уклонения от отбывания обязательных работ. Лица, которым данный вид 
наказания не может быть назначен. Ограничения в назначении обязательных работ. 

Исправительные работы. Понятие и содержание исправительных работ, сроки 
и порядок их исполнения. Удержание из заработка осужденного в доход rocyдарства 
как компонент данного вида наказания и его размеры. Последствия злостного 
уклонения от отбывания исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. Понятие и содержание ограничения по 
военной службе. Лица, к которым применяется данный вид наказания. Сроки и 
порядок его применения . Удержание из денежного содержания осужденного к 
этому наказанию , его размеры. 

Ограничение свободы. Понятие и содержание ограничения свободы. Сроки и 
порядок исполнения ограничения свободы. Последствия злостного уклонения от 
отбывания отграничения свободы. Лица, которым данное наказание не может быть 
назначено. 

Принудительные работы. Понятие и содержание данного вида наказания, 
порядок его назначения. Ответственность за уклонение от его отбывания. 
Ограничения в назначении данного вида наказания. 

Арест. Понятие и содержание ареста, сроки и порядок его исполнения. Лица, 
которым арест как вид уголовного наказания не может быть назначен. Особенности 
отбывания ареста военнослужащими. 

 
Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие и содержание 

данного вида наказания. Круг лиц, которым может быть назначено содержание в 
дисциплинарной воинской части. Виды и характер преступлений, за совершение 
которых может применяться это наказание. Сроки и порядок исполнения данного 
вида наказания. 

Лишение свободы на определенный срок. Понятие и содержание лишения 
свободы. Сроки и порядок исполнения лишения свободы. Пределы данного 
наказания при назначении его в случае частичного или полного сложения сроков 
лишения свободы по совокупности преступлений или по совокупности приговоров. 
Виды исправительных учреждений, в которых отбывается лишение свободы: колонии-
поселения, исправительные колонии обще го, строгого и особого режима, тюрьма. 
Воспитательные колонии. Категории осужденных, характер и степень опасности 
совершенных преступлений как основания отбывания лишения свободы в том или 
другом виде исправительного учреждения. 

Пожизненное лишение свободы. Понятие и содержание пожизненного лишения 
свободы. Категории лиц, которым не может быть назначено данное наказание. 

Полемика о видах наказания. Полемика о смертной казни. 
 
Тема 14 . Назначение наказания 
 
Общие начала назначения наказания по УК РФ. Понятие, содержание и значение 

общих начал. Значение индивидуализации наказания для достижения его цели. 
Основания для назначения более строгого и менее строгого наказания, чем 
предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств 



и их содержание. Запрет двойного учета отягчающих и смягчающих обстоятельств. 
Предусмотренные законом случаи обязательного смягчения наказания. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 
Назначение наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за 
преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве 
преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок назначения 
наказания, его пределы. Дополнительные наказания при совокупности преступлений 
и их пределы. 

Назначение приговоров по совокупности приговоров. Порядок назначения 
наказания и пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков при 
сложении и поглощении назначения различных видов наказаний. 

Порядок  определения сроков наказаний при сложении наказаний. 
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 
 
Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

Амнистия. Помилование. Судимость 
 
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Значение этого 

института. Правовые основания и условия отдельных видов освобождения. 
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. Иные виды освобождения от 
уголовной ответственности, в том числе предусмотренные в Особенной части УК 
РФ. 

Понятие и виды освобождения от наказания, отличие от освобождения от 
уголовной ответственности . Значение этого института. Правовые основания и 
условия отдельных видов освобождения. 

Уславное осуждение, его юридическая природа.  Основания применения 
условного осуждения и его содержание. Возложение на условно осужденного 
определенных обязанностей. Основания и порядок отмены условного осуждения или 
продления испытательного срока. 



Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи с 
изменением обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка 
отбывания наказания, её виды. Освобождение от отбывания наказания в связи с 
истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Иные виды освобождения 
от наказания. 

Амнистия ·и помилование. Правовая природа и соотношение амнистии и 
помилования. Порядок применения амнистии и помилования. 

Судимость. Понятие, сущность и значение этого института. Уголовно правовые 
последствия наличия судимости. Погашение и снятие судимости. 

 
Тема 16. Уголовиая ответствеииость и иаказаиие иесовершеииолетиих 

 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые 

несовершеннолетними в уголовном праве. Специфика уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и порядок 
назначения этих видов наказания. 

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему. 
Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая 

природа. Виды, содержание, основания, условия и порядок применения 
принудительных мер воспитательного воздействия. Последствия систематического 
неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного 
воздействия. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних с 
их помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 



Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от 
отбывания наказания. Значение этого института. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 
ответственности или отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц, 
совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет. 

Применение особенностей уголовной ответственности и наказания 1-
1есовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 
Тема 17. Иные меры уголовно-правового характера 
 
Иные меры уголовно-правового характера: понятие, цели, виды. Соотношение с 

наказанием. Проблема «двухколейности» мер уголовно правового воздействия. 
Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера. Их 

юридическая природа. Основание, условия и порядок применения принудительных мер 
медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера. 
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 
характера. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 
исполнением наказания. Зачет времени применения принудительных мер медицинского 
характера. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 
исполнением наказания. 

Конфискация имущества: правовая природа, основания, виды конфискуемого 
имущества. Конфискация денежной суммы взамен имущества. Правило о возмещении 
причиненного преступлением вреда законному владельцу. Дискуссия о конфискации. 
 

Особенная часть уголовного права 
Тема 1. Применение норм Особенной части. Квалификация преступлений: 

понятие, этапы, виды 
Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Взаимосвязь и 

единство Общей и Особенной частей уголовного права. Конкретизация норм Общей части 
применительно к отдельным уголовно правовым запретам и их группам. Соотношение 
предписаний Особенной части Уголовного кодекса РФ, иных отраслей законодательства, 
судебной практики и доктрины уголовного права. Значение Особенной части уголовного 
права. 

Система Особенной части уголовного права. Система Особенной части УКРФ. 
Понятие, этапы и основные приемы квалификации преступлений. Виды 

квалификации преступлений. 
Квалификация преступлений в зависимости от характера деяния и структуры 

уголовно-правовых норм. Специфика анализа оценочных признаков состава преступления. 
 
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья  
 
Система преступлений против личности. Объект и предмет этих преступлений, 

потерпевший . Личность, ее права и интересы как основной и дополнительный объект 
посягательств. 

История законодательства о преступлениях против личности. 
 

 



 

Понятие и виды преступлений против жизни. Система этих преступлений. 
Простое убийство. Убийство при квалифицирующих обстоятельствах . Убийство при 
смягчающих обстоятельствах. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до 
самоубийства . Проблема эвтаназии. 

Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. Незаконное проведение 
искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи больному. Оставление в 
опасности. 

 
Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
 
Конституционные основы уголовно-правовой охраны свободы, чести и 

достоинства личности. Система преступлений против свободы, чести и достоинства 
личности. Их общая характеристика. 

Преступления против личной свободы. Похищение человека. Специальные 
условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего похищение 
человека. Разграничение похищения человека со смежными составами преступлений. 

Незаконное лишение свободы. Отграничение незаконного лишения свободы от 
других преступлений. 

Торговля людьми. Международно-правовые акты о предупреждении и 
пресечении торговли людьми. Использование рабского труда. Международно-правовые 
стандарты прав человека в области трудовых отношений. 

Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

Преступление против чести и достоинства личности. Клевета. 
Отграничение клеветы от оскорбления и заведомо ложного доноса. 
 
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 
 
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 
Разграничение полового сношения и действий сексуального характера. Признаки 
группового изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Их 
особо тяжкие последствия. Уголовно-правовое значение и оценка возраста 
потерпевшей (потерпевшего) по делам о половых преступлениях. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие понуждения к 
действиям сексуального характера от изнасилования и насильственных действий 
сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,  не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. Критерии 
отграничения развратных действий от иных половых преступлений, совершенных в 
отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица. 

 
 
 
 
Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 



 
Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Конституционные основы уголовно-правовой охраны 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности 
частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или  иных  сообщений. Незаконный оборот специальных технических 
средств, предназначенных для негласного получения информации. Нарушение 
неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. 
Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 

Преступления против политических прав и свобод. Нарушение равенства прав и 
свобод человека и гражданина. Воспрепятствование осуществлению.    избирательных 
прав или работе избирательных комиссий. 

Нарушение порядка финансирования избирательной компании кандидата, 
избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы 
по проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация 
избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов голосования. 
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия , 
пикетирования или участию в них. 

 
Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних  
 
Понятия и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Их общая 

характеристика. 
Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. Способы вовлечения. 
Момент окончания преступлений. 

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 
Уголовно-правовая охрана экономики и собственности в структуре Уголовного 

кодекса РФ. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере 
экономики. 

Собственность как объект и предмет правовой  охраны. Собственность и чужое 
имущество. Соотношение понятий. Дискуссия по уголовно правовым проблемам природы 
собственности. 

Система преступлений против собственности. Хищения чужого имущества. Иные 
корыстные посягательства на чужое имущество. Некорыстные посягательства на чужое 
имущество, связанные с его уничтожением либо повреждением. 

Понятие хищения чужого имущества. Признаки хищения. Объект и предмет 
хищения. Гражданско-правовое содержание объекта и предмета. Уголовно-правовые 
признаки объекта и предмета хищения. Споры  об объекте и предмете хищения. Понятие 
чужого имущества и понятие вещи в российском уголовном праве. 

Объективные признаки хищения. Действие как изъятие и (или) обращение предмета 
хищения в пользу виновного или других лиц. Предметная характеристика (способ) 



действия. Противоправность. Безвозмездность. Последствия хищения как признак 
объективной стороны. Понятие и виды ущерба. Измерение и оценка ущерба. Признак «в 
пользу других лиц». Момент окончания хищения. 

Субъективные признаки хищения. Умысел. Правовая природа корыстной цели. 
Формы и виды хищения, критерии их выделения. 
Кража. Тайный способ завладения. Его объективные и субъективные критерии. 

Отграничение кражи от грабежа, иных форм хищения, мошенничества и присвоения находки. 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи. 

Мошенничество. Общая характеристика мошенничества, его специальные виды. Два 
вида мошенничества в уголовном законе, различия между ними. Понятие права на чужое 
имущество. Нелегальный характер приобретения права. Уголовно-правовое содержание 
обмана и злоупотребления доверием. Возможность обмана и злоупотребления доверием 
путем бездействия. Отграничение мошенничества от гражданскоправовых деликтов и 
смежных преступлений. Квалифицированные составы мошенничества. Специальные 
составы мошенничества. 

Присвоение или растрата. Понятие и признаки. Особенности субъекта преступления. 
Вверенность имущества как признак присвоения  или растраты. Отличие от смежных 
преступлений. Квалифицированные составы присвоения или растраты. 

Грабеж. Признаки открытого хищения. Момент окончания грабежа. Переход 
тайного хищения в открытое. Грабеж, соединенный с насилием. Характер насилия при 
грабеже. Отграничение грабежа от кражи и разбоя. Квалифицированные составы грабежа. 

Разбой. Специфика конструкции состава разбоя. Момент окончания разбоя. Понятие·  
нападения, его насильственный способ. Квалифицированные составы разбоя. 
Разграничение разбоя, бандитизма, грабежа, вымогательства, хулиганства. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Понятие особой ценности 
предметов или документов . 

Вымогательство. Требование передать чужое имущество или право на имущество 
или совершить другие действия имущественного характера, отграничение от нападения. 
Содержание угрозы, связь требования и угрозы. Квалифицированные составы 
вымогательства. 

Причинение  имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления  
доверием. Разграничение данного преступления, иных форм хищения, злоупотребления 
полномочиями и злоупотребления должностными полномочиями. Квалифицированные 
составы. Отличи е от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения. Предмет преступления. 

Некорыстные (связанные с уничтожением или повреждением имущества) 
преступления против собственности. Виды этих преступлений. Отграничение от других 
преступлений, связанных с причинением вреда. 

 
 
 
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности 
 
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. 
Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях. Общие и 

особенные признаки составов этих преступлений. Противоправность, виновность, 
общественная опасность и наказуемость преступлений в данной группе. Крупный размер, 
крупный ущерб, доход либо задолженность в крупном размере: проблемы содержания и 



установления. Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической 
деятельности и ·её уголовно-правовое значение. Специфика субъективной стороны; 
значение юридической и фактической ошибок для квалификации преступления.  Субъект  
преступления;  признаки  специального  субъекта   в эт их составах преступлений. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
(ст. 169- 175, 178-180, 183- 184, 191 1, 19 5- 197, 2003 УК РФ). 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 
Способы воспрепятствования законному предпринимательству, распространенные на 
практике.  

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Фальсификация  
единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или 
системы депозитарного учета. 

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт 
обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-
план территории. 

Незаконное предпринимательство. Особенности объективной и субъективной 
стороны незаконного предпринимательства. Отграничение незаконного 
предпринимательства от смежных составов преступлений . 

Незаконная банковская деятельность. Особенности объективной стороны состава 
преступления. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без 
маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации. 

Незаконные организация и проведение азартных игр. 
Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой 

организации. 
Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного 

имущества 
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. 
Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица. 
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем. Виды запретов  (разграничение  по субъекту деяния). Предшествующее и 
основное деяние. Проблемы действия норм об отмывании грязных денег в пространстве. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 
Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии. 

Ограничение конкуренции. 
Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. 
Отграничение от вымогательства. Незаконное использование средств 

индивидуализации товаров (работ, услуг). Особенности предмета преступления. 
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. Особенности предмета преступления. 
Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. 
Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт 

заведомо незаконно заготовленной древесины. 
Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. 
Предмет, объективная и субъективная сторона преступления. 
Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренно го банкротства. 
Характеристика объективной стороны; общественно-опасные последствия. 



Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика 
объективной и субъективной стороны состава преступления; общественно-опасные 
последствия. 

Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований 
законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 
Преступления в финансово-кредитной сфере (ст. 176- 177, 181, 185-187, 191, 192, 

198- 1992 УК РФ). 
Незаконное получение кредита. Предмет данного  преступления. Способы 

совершения преступления. Отличие незаконного получения  кредита от хищения чужого 
имущества. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 
Особенности данного состава преступления. 
Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных 

клейм. Предмет данного преступления. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 
Понятие выпуска ценных бумаг. Особенности объективной и субъективной сторон данного 
состава преступления; общественно опасные последствия. 

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу 
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. Формы (способы) воспрепятствования. 
Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) 
хозяйственного общества. 

Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие 
инсайдерской информации . 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг. Предмет данного преступления. Отличие данного преступления от 
мошенничества. 

Неправомерный оборот средств платежей. Предмет данного преступления. 
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. Особенности объективной стороны. 
Момент окончания преступления. Субъект преступления. Определение крупного и 
особо крупного размера. Освобождение от уголовной ответственности лица, впервые 
совершившего преступление. 

Неисполнение обязанностей налогового агента. Объективная и субъективная 
стороны данного преступления. Момент окончания преступления. Освобождение от 
уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление. 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) 
сборов. Особенности состава данного преступления. 

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного 
контроля (ст. 189-190, 193- 194, 200 1- 200 2 УК РФ) 



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. 
Момент окончания преступления. 

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. 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 
Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Формы контрабанды. 
Предмет контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Момент 
окончания преступления. 

 
Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 
 
Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Специальный порядок уголовного преследования ряда деяний из 
предусмотренных гл. 23 УК РФ. 

Злоупотребление полномочиями. Специфика элементов состава преступления, в 
особенности связанных с использованием полномочий, признаком вопреки законным 
интересам организации, общественно  опасными последствиями. Цель извлечения выгод и 
преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам. Специальный 
субъект преступления: лицо, выполняющее управленческие функции. Квалифицированный 
состав преступления. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 
Превышение полномочий частным детективом или работни ком частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 
должностных обязанностей. 

Коммерческий подкуп. Виды составов коммерческого подкупа. Предмет 
коммерческого подкупа. Специфика объективной и субъективной стороны состава 
преступления. Момент окончания преступления. Квалификация соучастия в получении или 
даче коммерческого подкупа. Основание освобождения от уголовной ответственности. 

 
Тема 1О. Преступления против общественной безопасности и общественного· 

порядка 
 
Понятие общественной безопасности и её виды. Общая характеристика 

преступлений против общественной безопасности, их система. 
Преступления против общей безопасности (ст. 205- 211, 227 УК РФ). 
Террористический акт. Объективная сторона террористического акта. Цели 

действий. Квалифицирующие признаки. Специальное основание освобождения от 
уголовной ответственности. 

Содействие террористической деятельности. Понятие склонения, вербовки и иного 
вовлечения в совершение преступления.  Понятие склонения лица к деятельности 



террористической организации. Иные действия, образующие деяние. Финансирование 
терроризма. Основание освобождения от уголовной ответственности. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма. Понятие публичного оправдания 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. 
Захват заложника. Понятие заложника. Характеристика объективной и субъективной 

сторон состава преступления. Основание освобождения от уголовной ответственности. 
Отличие от похищения человека и незаконного лишения свободы. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Понятие 

незаконного вооруженного формирования. Создание, руководство и участие в таком 
формировании. Его финансирование. 

Бандитизм. Понятие и признаки банды. Отграничение понятия банды  от смежных 
понятий. Объективная и субъективная стороны состава преступления. Момент окончания 
данного преступления. 

Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем 
(ней). Основные понятия. Объективная и субъективная стороны. Момент окончания. 
Основание освобождения от уголовной ответственности. вымогательства. Основные 
понятия объективной стороны: «угон» и «захват»: 

Пиратство. Проблемы действия уголовного закона в пространстве в связи с этим 
преступлением. Отграничения от разбоя и иных смежных преступлений. 

Преступления против общественного порядка (ст. 212-214 УК РФ). Массовые  
беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Уголовноправовая характеристика действий, 
которыми сопровождаются массовые беспорядки. 

Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 

Хулиганство. Объективная сторона. Понятия «грубого нарушения общественного 
порядка», «явного неуважения к обществу», «применения оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия». Субъективная сторона хулиганства. 
Квалифицированный состав преступления. 

Вандализм. Предмет посягательства. Разграничение со смежными составами. 
Преступления, связанные с нарушением специальных правил безопасности (ст. 215- 

2172
, 219 УК РФ). Содержание правил безопасности, влияние этого признака на 

квалификацию преступления по признакам объективной, субъективной стороны и 
субъекта. 

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.  
Нарушение правил пожарной безопасности. 



Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными или 
общественно значимыми предметами (ст. 218, 220- 2261 УК РФ). Бланкетный характер 
диспозиций норм об этих преступления х. Предметы преступлений. Особенности 
объективной и субъективной стороны. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 

Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. 
Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. 
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружие, 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 также 
материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки,  иного  вооружения,  иной военной техники, а 
равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 
ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Формы контрабанды. Предмет 
контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Момент окончания 
преступления. 

 
Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 
 
Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

преступлений. 
Преступления против здоровья населения (ст. 228-239 УК РФ). Особенности 

установления предмета составов преступлений, связанных с наркотическими · средствами 
или психотропными веществами. Значение размера находящихся в незаконном обороте 
средств (веществ) для уголовной ответственности. Разграничение со смежными 
преступлениями. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности. 

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. 

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. 
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. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей , содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества. 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 
аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под 
специальным  контролем и используемых для изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ. Формы контрабанды. Предмет контрабанды. Характеристика 
способов совершения преступления . Момент окончания преступления. 

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотич еские 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 фармацевтической деятельности. 
Медицинской деятельности или 
 Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий. 
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 

здоровья людей. 
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 
Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных 

биологически активных добавок. 

Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. 

Преступления против общественной нравственности (ст. 240-245 УК 



 
Вовлечение в занятие проституцией. 
Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия 

проституцией. 
Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или 
предметов. Понятие порнографических материалов или предметов . 
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего 
порнографических материалов или предметов в целях изготовления 

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, включеньrх 
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. 
 Уклонени  исполнителя земляных, строительных , мелиора 

тивных, хозяйственных или иных   работ   либо  археологических  полевых
 работ, осуществляемых  на  основании разрешения
 (открытого листа), от обязательной передачи государству 
обнаруженных при проведении таких работ пред метов, имеющих особую 
культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое 
обращение с животными. 

 
Те.ма 12. Экологические преступления 
 
Окружающая природная среда как источник жизни человека. Понятие, виды и 

общая характеристика экологических преступлений. Их место в структуре УК РФ. 
Особенности предмета преступления - окружающей среды, и ее элементов, опасных 
веществ, отходов и пр. Объективная сторона экологических преступлений, 
особенности средств и способов совершения преступлений. Специфика составов 
поставления в опасность. Установление реальности угрозы причинения вреда 
окружающей среде. Специфика причинной связи. Субъективная сторона 
экологических преступлений, значение юридической и фактической ошибки для 
наступления уголовной ответственности. 

Нарушение правил охраны окружающей среды и экологической безопасности 
(ст. 246-248 УК РФ). 

Нарушение правил  охраны окружающей среды при производстве работ. 
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 
Нарушение правил 

микробиологическими либо 
токсинами. Загрязнение 
отдельных компонентов 
окружающей среды 
(природных ресурсов) (ст. 
250-254 УК РФ). 

Нарушение порядка 

деятельности в сфере взаимодействия с природой (ст. 
253, 255, 262 УК РФ). 

Нарушение законодательства Российской 
Федерации о континентальном шельфе и об 
исключительной экономической зоне Российской 
Федерации. 

Нарушение правил охраны и использования 
недр. 



Нарушение режима 
особо охраняемых  
природных  территорий и 
природных объектов. 

Посягательства на 
животный и растительный 
мир (ст. 249, 256- 261 УК РФ) 
. 

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 
Красную книгу Российской 
Федерации. 

Незаконная рубка 
лесных  насаждений. 
Уничтожение или 
повреждение лесных 
насаждений. 

 
Тема 13.

 Преступл
ения против безопасности 
двuженuя, и эксплуатации 
транспорта 

 
Понятие преступлений 

против безопасности движения 
и эксплуатации транспорта. 
Нормативные правовые акты, 
раскрывающие содержание 
правил безопасности движения 
и эксплуатации транспорта. 

Преступления, связанные с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. 
263, 264- 2641, 271 УК РФ). 

Нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного, воздушного, 
морского и внутреннего водного транспорта и 
метрополитена. 

Нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств. 

Нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию. 

Нарушение правил международных полетов. 
Иные преступления, связанные с 

функционированием транспорта (ст.2631
, 265-270, 2711 

УК РФ). 
Нарушение требований в области транспортной 

безопасности. 
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. 

 
 
 
 
Неоказание капитаном судна помощи 

терпящим бедствие. 
Нарушение правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации.  
 
Тема 14. Преступления в сфере 

компьютерной информации 
 
Понятие и виды преступлений в сфере 

компьютерной информации и их место среди иных 
преступлений, совершаемых с использованием 
компьютерных техники и технологий. Понятие 
компьютерной информации как предмета данной группы 
преступлений. 

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 

преступлений против основ 
конституционного строя и 
безопасности государства. 
Основы конституционного строя 
как объект преступления. 

Преступления против 
внешней безопасности 
Российской Федерации (ст. 275-
276 УК РФ). Государственная 
измена и шпионаж. 
Государственная тайна как 
предмет преступлений. 
Особенности предмета 
шпионажа. Формы 
государственной измены. 
Формы шпионажа. Отличие 
государственной измены от 
шпионажа и от разглашения 
государственной тайны. 
Основание освобождения от 

уголовной ответственности. 
Преступления против конституционных основ 

политической системы Российской Федерации (ст. 277-
279, 2841 УК РФ). 

Посягательство на жизнь государственного или  
общественного деятеля. Особенности объективной 
стороны преступления. Цель (мотив) как обязательный 
признак состава. 

Насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти. 

Вооруженный мятеж. Отличие вооруженного 
мятежа от насильственного захвата власти или 
насильственного удержания власти. 

Осуществление деятельности на территории 
Российской Федерации иностранной или международной 
неправительственной организации, в отношении которой 
принято решение о признании нежелательной на 
территории Российской Федерации ее деятельности. 

Преступления против основ экономической 
безопасности и обороноспособности РФ (ст. 281 УК РФ). 
Диверсия. Особенности объективной стороны диверсии. 
Момент окончания преступления. Цель при диверсии. 
Отличие диверсии от преступлений, связанных с 
причинением вреда личности, собственности, а также 
терроризма. 

 
 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 
Понятие экстремистской деятельности и призывов к ее осуществлению. 
Публичные призывы к осуществленmо действий , направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. 
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 

Отличие данного преступления от иных преступлений, сопряженных с оскорбительными 
оценками по национальному или иному социально-групповому признаку. 

Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 
экстремистской организации. Основные понятия: «экстремистское сообщество», 
«экстремистская организация», «преступления экстремистской направленности». 
Основание освобождения от уголовной ответственности. 

Финансирование экстремистской деятельности. 
 



Посягательства на сохранность государственной тайны (ст. 283-284 УК 
РФ). Предмет преступления . 
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 преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие и 
содержание правовых благ, охраняемых нормами данной главы. Классификация 
преступлений. 

Понятие должностного лица. Его отличие от лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной организации. Иные специальные субъекты 
преступлений в данной группе преступлений. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие использования 
должностных полномочий вопреки интересам службы. Существенное нарушение 
охраняемых благ. Субъективная сторона. 

Превышение должностных полномочий. Отличие от злоупотребления 
должностными полномочиями. Явный характер выхода за пределы полномочий. 
Последствия преступления. 

Нецелевое. расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств 
государственных внебюджетных фондов. 

Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. 
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации. 
Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. 
Присвоение полномочий ДОЛЖНОСТНОГО лица. 
Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 
Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Предмет взятки. 

Объективная сторона получения и дачи взятки. Основания передачи и принятия предмета 
взятки. Связь ожидаемых или выполняемых действий с получением предмета взятки. 
Общее покровительство или попустительство по службе. Момент окончания преступления. 
Квалификация соучастия во взяточничестве. Освобождение  от уголовной  ответственности 
за дачу взятки или посредничество во взяточничестве. 

Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской 
Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее 
незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Предмет преступлений. 
Понятие официального документа. 

Понятие заведомо ложных сведений, 
действительное содержание. 

исправлений, искажающих 



Халатность. Понятие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей. Признак недобросовестного или небрежного отношения к службе. 

 
Тема 17. Преступления против правосудия 
 
Общая характеристика преступлений против правосудия, их система. 

Преступления против жизни, здоровья, чести и  достоинства лиц, участвующих в 
производстве  по делу (ст. 295- 2981 УК РФ).  Посягательство на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза или 
насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством 
предварительного расследования. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, 
присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего  дознание, 
судебного пристава. Понятия «посягательство», «насильственные действия», 
«неуважение к суду». Разграничение с иными посягательствами на жизнь, здоровье, 
честь и достоинство. 

Посягательства в сфере вьполнения обязанностей должностными лицами 
системы правосудия (ст. 299-303, 305 УК РФ). 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Понятие 
привлечения к уголовной ответственности. Понятие заведомой невиновности. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Материально-
правовая и уголовно-процессуальная оценки незаконного освобождения от 
уголовной ответственности. 

Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 
Принуждение к даче показаний. 
Фальсификация доказательств. Момент окончания преступления. 
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 

акта. Понятие неправосудного судебного акта. Момент окончания преступления. 
Посягательства, направленные на воспрепятствование законной деятельности 

должностных лиц по осуществлению правосудия (ст. 294, 304, 306- 311, 316 УК РФ). 
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Понятие «вмешательства в деятельность». 
Способы посягательства. Разграничение со смежными преступлениями. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. 
Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста 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. 



Разглашение данных предварительного расследования. 
Разглашение сведений о мерах безопасности, принятых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса. 
Укрывательство преступлений. 
Посягательства,  направленные на воспрепятствование исполнению приговоров 

и иных актов органов правосудия (ст. 312-315 УК РФ). 
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 или неоднократное несоблюдение 

установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения ил 
ограничений. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 
Понятие неисполнения. Особенность субъекта данного преступления. 
 
Тема 18. Преступления против порядка управления 
 
Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 
Преступления против нормальной деятельности государственного аппарата и 

органов местного самоуправления (ст. 317- 321, 329 УК РФ). 
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Круг 

потерпевших. Цели и мотивы преступления. Отличие от сходных составов 
преступлений. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Круг потерпевших. 
Характеристика насилия. 

Оскорбление представителя власти. 
Разглашение сведений о мерах безопасности, принятых в отношении 

должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. 
Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. 
Надругательство над государственным гербом или государственным флагом 

Российской Федерации. 
Преступления, посягающие на общественные отношения, регламентированные 

специальными правилами  порядка  управления  (ст. 322- 323, 328, 330- 3302 УК РФ). 
Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. 
Организация незаконной миграции. 
Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания 

или по месту жительства 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 Российской Федерации. 
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы . 
Самоуправство. 
Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных 

законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, 



выполняющих функции иностранного агента. 
Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина 

Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его 
постоянное проживание в иностранном государстве. 

Преступления против установленного порядка ведения  и выдачи официальной 
документации (ст. 324- 3272 УК РФ). Понятия «официальный документ 
»,«государственная награда». Официальные документы, предоставляющие права или 
освобождающие от обязанностей. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. 
Похищение или повреждение документов , штампов , печатей либо похищение 

акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия. 
Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком 

транспортного средства. 
Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного 

средства. 
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков. 
Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков 

соответствия либо их использование. 
Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или 

упаковки лекарственных средств или медицинских изделий. 
 
Тема 19. Преступления против военной службы  
 
Понятие преступлений против военной службы и их виды. Субъект преступлений 

против военной службы. Период военной службы. Военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву и контракту. Особенности преступлений против военной службы, 
совершенных в военное время или в боевой обстановке. 

Преступления против  уставных  взаимоотношений  военнослужащих (ст. 332- 335 
УК.РФ). 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. 

Преступления против воинской чести (ст. 336 УК РФ). Оскорбление 
военнослужащего. 

Преступления против выполнения обязанностей по прохождению военной службы 
(ст. 337-339 УК РФ). Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. 
Уклонение от исполнения  обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 
иными способами. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности 
военнослужащих, впервые совершивших дезертирство или самовольное оставление или 
места службы. 

Преступлен ия, посягающие на отношения, обеспечивающие несение специальных 
служб, дежурства или патрулирования (ст. 340-346 УК РФ). Нарушение правил несения 
боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение уставных 
правил караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных правил несения 
внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего военного 
корабля. 

Преступления против сбережения военного имущества (ст. 346- 348 УК РФ). 
Умышленное повреждение или уничтожение военного имущества. Повреждение или 



уничтожение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. 
Преступления против безопасного обращения с оружием или военной техникой (ст. 

349-352 УК РФ). Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 
представляющими повышенную опасность для окружающих. Нарушение правил вождения 
при 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. 

Общественная опасность преступных деяний.  Круг источников, устанавливающих 
уголовно-правовые запреты. Проблемы формирования отрасли международного 
уголовного права. 

Преступления агрессии (ст. 353-354 УК РФ). Понятие агрессивной войны и ее 
соотношение с понятием агрессии. Субъекты преступления. Понятие «публичные 
призывы». 

Реабилитация нацизма (ст. 3541 УК РФ). 
Военные преступления (ст. 355- 356, 359 УК РФ). Понятие и виды оружия 

массового поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. 
Источники права, раскрывающие бланкетность нормы. Потерпевшие от преступления . 
Объективная сторона. 

Преступление геноцида (ст. 357 УК РФ). 
Преступление против человечности - экоцид (ст. 358 УК РФ). Посягательство на 

лиц и учреждения, пользующиеся международной защитой (ст. 360 УК РФ). Основные 
понятия: «представители иностранного государства», «сотрудники международной 
организации, пользующиеся международной защитой». Признак нападения. Цели 
совершения нападения. 



6. ВОПРОСЫ ВХОДЯЩИ В БИЛЕТЫ ДЛЯ УСТНОГО ОТВЕТА 
 

1. Бандитизм. Состав и виды данного преступления . Отличие от вооруженного 
разбоя и от организации незаконного вооружённого формирования или участия в нём. 
2. Виды наказаний и их правовая характерист ика. 
3. Виды соучастников и их ответственность. Эксцесс исполнителя. 
4. Вовлечение в занятие проституцией. Состав и виды данного преступления. 
5. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Состав и виды 
данного преступления. Отличие от вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий. 
6. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства. Состав и виды данного преступления. 
7. Возраст наступления уголовной ответственности. Порядок определения 
возраста и момента его наступления. Понятие «возрастной невменяемости». 
8. Вымогательство. Состав и виды данного преступления. Отличие от грабежа, 
соединенного с насилием, не опасным для жизни и здоровья, и от разбоя. 
9. Геноцид. Состав данного преступления. 
10. Государственная измена. Состав данного преступления и отличие от 
шпионажа. 
11. Грабёж. Состав и виды данного насильственного грабежа от 
разбоя.преступления. Отличие 
12 . Дача взятки. Состав и виды данного преступления. 
13. Действие  уголовного  закона  во времени и пространстве. Обратная сила 
уголовного закона. 
14. Действие уголовного закона во времени и пространстве. Обратная сила 
уголовного закона. 
15. Диверсия. Состав и виды данного преступления. Отличие от 
террористического акта. 
16. Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки, правовые 
последствия . Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 
17 . Жестокое обращение с животными. Состав и виды данного 
преступления. 
18. Заведомо ложный донос. Состав и виды данного преступления. 
19. Загрязнение вод. Состав и виды данного преступления. 
20. Задачи, функции и принципы уголовного права. 
21. Захват заложника. Состав и виды данного преступления. Отличие от 
похищения человека и незаконного лишения свободы. 
22. Злоупотребление должностными полномочиями. Состав и виды данного 
преступления. Отличие от превышения должностных полномочий. 
23. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних. Состав и виды данного преступления. 
24. Изнасилование. Состав и виды данного преступления. 
25. Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности 
причинения вреда во исполнение приказа или распоряжения. 
26. Истязание: состав, виды. 
27. Коммерческий подкуп. Состав и виды данного преступления. Отличие от 
получения взятки. 
28. Кража. Состав и виды данного преступления. Отличие от 
ненасильственного грабежа, от присвоения и растраты. 



29. Крайняя необходимость и ее значение для борьбы с преступностью. 
30. Лишение свободы на определенный срок: понятие, сроки. Виды 
исправительных учреждений для отбывания лишения свободы. 
31. Массовые беспорядки. Состав и виды данного преступления. Отличие от иных 
преступлений, посягающих на общественный порядок. 
32. Множественность преступлений: понятие, признаки, виды. 
33. Мошенничество. Состав и виды данного преступления. Отличие от 
причинения имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. 
34. Наемничество. Состав и виды данного преступления. 
35. Назначение наказания по совокупности преступлений и по 
совокупности приговоров. 
36. Назначение наказания при рецидиве прес тупления. 
37. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Состав и виды 
данного преступления. 
38. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств. Состав и виды данного преступления. 
39. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Состав и виды данного преступления. 
40. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Состав и виды 
данного преступления. 
41. Необходимая оборона: понятие и условия ее правомерности. Отличие 
необходимой обороны от крайней необходимости. 
42. Необходимая оборона: понятие и условия ее правомерности. Отличие 
необходимой обороны от крайней необходимости. 
43. Неправомерное завладение  автомобилем или иным транспортным 
средствоt-4 без цели хищения: состав, виды. 
44. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Состав и виды данного 
преступления. 
45. . Обстоятельства, отягчающие наказание: понятие и их отличие от 
квалифицирующих признаков. 
46. Обстоятельства , смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии 
смягчающих обстоятельств. 
47. Общественно опасное деяние: понятие, формы, признаки. 
48. Общие начала назначения наказания. 
49. Объективная сторона преступления. Её признаки и значение для 
квалификации преступлений. 
50. Организация преступного сообщества (преступной организации) или 
участие в нем (ней). Состав и виды данного преступления. 
51. Организация экстремистского сообщества. Состав и виды данного 
преступления. 
52. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды 
наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
53. Отличие изнасилования от насильственных действий сексуального 
характера. 
54. Получение взятки. Состав и виды данного преступления. Отличие от 
коммерческого подкупа. 
55. Понятие и виды неосторожности. 
56. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
57. Понятие и виды покушения на преступление. Вопросы квалификации при 



покушении. 
58. Понятие и виды преступных последствий. 
59. Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. 
60. Понятие и виды толкования уголовного закона. 
61. Понятие и виды умысла. 
62. Понятие и система Особенной части УК РФ. 
63. Понятие и цели наказания. 
64. Поняти_е   конфискации   имущества,   правовые   основания   и   порядок 
применения. 
65. Понятие науки уголовного права. Ее роль в формировании уголовного 
законодательства и практики его применения. 
66. Понятие объекта преступления и его виды. 
67. Понятие организованной группы. Ее отличие от преступного 
сообщества и предварительно сговорившейся группы лиц. 
68. Понятие преступления и его признаки. Отличие преступления от иных 
правонарушений. Категории преступлений. 
69. Понятие приготовления к  совершению преступления и вопросы 
наказуемости приготовления. 
70. Понятие уголовного закона. Уголовное законодательство Российской 
Федерации. Виды диспозиций и санкций. 
71. Понятие хищения имущества и его признаки. 
72. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против мира и 
безопасности человечества. 
73. Понятие, правила, значение и этапы квалификации преступлений. 
74. Понятие, предмет, метод и система уголовного права. 
75. Посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля. Состав данного преступления и отличие от убийства. 
76. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Состав 
данного преступления. Отличие от убийства лица или его близких в связи с 
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного 
долга. 
77. Похищение человека: состав, виды. Отличие от захвата заложника. 
78. Превышение должностных полномочий. Состав и виды данного 
преступления. Отличие от злоупотребления должностными полномочиями. 
79. Предмет преступления и его отличие от объекта преступления. 
80. Преступление, совершенное с двумя формами вины. 
81. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 
Состав _ и  виды данного преступления. Отличие от незаконного 
задержания, заключения под стражу или содержания под стражей. 
82. Принуждение к даче показаний. Состав и виды данного преступления. 
83. Присвоение  или растрата. Состав и виды данного преступления. Отличие 
данного преступления от кражи. 
84. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: 
понятие и условия правомерности. 
85. Причинная связь в уголовном праве. 
86. Производство , хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции , 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 
87. Разбой. Состав и виды данного преступления. Отличие от бандитизма и от 
вымогательства. 



88. Разглашение государственной тайны. Состав и виды данного 
преступления . 
89. Рецидив преступлений: понятие, виды, правовое значение. 
90. Самоуправство. Состав и виды данного преступления. 
91. Система наказаний: понятие, практическое значение. 
92. Соучастие в преступлении: понятие, признаки. Отличие от 
прикосновенности к преступлению. 
93. Стадии совершения умышленного преступления и их правовое 
значение для квалификации. 
94. Субъекти ная сторона преступлен ия. Ее признаки и значение для 
квалификации преступлений. 
95. Террористический акт. Состав и виды данного преступления. Отличие от 
заведомо ложного сообщения об акте терроризма и от диверсии. 
96. Убийство. Состав и виды данного преступления. Отграничение от смежных 
составов преступлений. 
97. Уголовная ответственность и ее основание по уголовному 
законодател ьству ответственности. 
России. Формы реализации уголовной 
98. Уголовная политика государства и ее соотношение с уголовным правом. 
99. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Состав и 
виды данного преступления.100.Умышленное причинение легкого вреда здоровью: состав, 
виды. 
1О1 . Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью: состав, виды. 
102.Фактическ ая и юридическая ошибки в уголовном праве и их правовое значение. 
103.Фальсификация доказательств. Состав и виды данного преступления. 104.Формы 
соучастия: понятие, признаки и правовое значение. 
105.Халатность. Состав и виды данного преступления. 
1Об.Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. Состав и виды данного преступления. 
107.Хулиганство. Состав и виды данного преступления. Отличие от вандализма. 

 
 
7. ЗАДАЧИ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА 
 
Пример задачи. 
 

В населённом пункте А. внезапно загорелся небольшой деревянный дом, 
принадлежавший жителю этого же городка Толмачеву. Впоследствии выяснилось, что 
Толмачев некоторое время перед пожаром выпивал в компании с Дьяконовым и Фирсовым 
в помещении давно не работавшего предприятия. Толмачев поссорился с Фирсовым и ушел 
в другую кампанию, но к кому именно он не помнит. Обозленные Дьяконов и Фирсов 
решили поджечь дом Толмачева , полагая, что в нем никого нет, так как жена Толмачева и 
его сын уехали в другой город и Толмачев хвастался перед ними своей «свободой». 

Когда они, по их рассказам, нашли канистру с бензином, подошел еще один их 
собутыльник Левкин, который начал их отговаривать от поджога. 

Фирсов, как  рассказал впоследствии Дьяконов, связал Левкина в присутствии  
Дьяконова кожаным ремнем, чтобы Левкин не мешал им поджечь дом Толмачева, его 
бросили одного и ушли к дому Толмачева, облили стены бензином и подожгли. 

После того как попытки горожан потушить дом Толмачева не удались из-за 



отсутствия технических средств и стояв шей предшествующим днем жаркой погоды, 
при осмотре пожарища выяснилось, что в доме погиб Рябинкин, находившийся в 
нетрезвом состоянии . Как Рябинкин попал в дом, осталось неизвестным. 

1) Дайте уголовно-правовую квалификацию действий всех задействованных 
в задаче лиц (если их действия (бездействие) содержат состав преступления) 

2) Обоснуйте наличие признаков соответствующих составов 
престуnленuи 

 
 

Решение задачи предполагает: 
 
1) подразделить все события по отдельным эпизодам и лицам, которые их 

предположительно совершили, с итоговым описанием того, кто какие деяния совершил 
единолично и в соучастии; 

2) описать каждое выделенное деяние по признакам составов 
преступлений, содержащихся в Особенной части УК РФ. В случае, когда 

возникает необходимость разграничения составов преступлений, например, убийства 
(ст. 105 УК РФ) и причинения смерти по неосторожности (ст. 1 09 УК РФ), описывать 
фактическое деяние с позиций возможного применения каждого из этих составов 
преступления. В случае, если условие задачи предполагает несколько возможных 
вариантов фактического развития событий, то проанализировать все значимые и 
реально возможные варианты по признакам составов преступлений, содержащихся в 
Особенной части УК РФ; 

3) по каждому элементу выделенных составов преступлений выделить 
признаки, подлежащие установлению, указав на то, какое значение эти признаки имеют для 
уголовно-правовой квалификации; 

4) при необходимости описать возможные основания освобождения от 
уголовной ответственности, обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

5) в итоге по каждому деянию и каждому лицу предложить 
представляющееся наиболее обоснованным исходя из имеющихся фактов решение, 
квалифицировав его действия в соответствии с нормами Общей и Особенной частей УК 
РФ. 

 
Пример решения приведённой задачи (даются только общие контуры решения и его 

стилистика) 
 
Действия Дьяконова и Фирсова в части поджога дома Толмачева следует 

квалифицировать по ч. 2 ст. 167 УК РФ как умышленное уничтожение чужого имущества 
путём поджога. При этом состав преступления включает 1 

В части наступившей гибели Рябинкина следует оценить возможность вменения  им 
квалифицирующего  признака ч. 2  ст. 167 УК   РФ (с причинением по неосторожности 
смерти человеку). При этом в пользу такой квалификации можно привести доводы против 
такой квалификации до воды.з 

Действия Фирсова в части связывания Левкина следует квалифицировать по ч. 1 ст. 
127 УК РФ как незаконное лишение человека 

 
 
'даётся анализ объективных и субъективных признаков состава 

; 



2 приводятся доводы о субъективном отношении к наступившей смерти в плане 
ст. 26, 28 УК РФ 

3 приводятся доводы о субъективном отношении к наступившей с.1иерти в плане 
ст. 26, 28 УК РФ 

 свободы . . .4 
При этом следует дополнительно оценить возможность вменения Фирсову 

квалифицирующих признаков ст. 127 УК РФ, предусмотренных п. «а» и «в» ч. 2 ст. 127 
УК РФ5 

 
Задачи 
1. Подозревая жену в супружеской неверности, Мукин часто бил ее. 

В результате она с двумя детьми переселилась на частную квартиру, но затем 
возвратилась к мужу. Через неделю Мукин вновь избил жену, и она, забрав детей, 
ушла от него. В последующие дни Мукин предлагал жене помириться, но она, 
несмотря на неоднократные его просьбы, отказалась вернуться. 

Через месяц Мукин снова пришел к жене в нетрезвом состоянии и стал 
уговаривать продолжить совместную жизнь, но Мукина отказалась. В разго- воре 
Мукин спросил жену, откуда у нее появились мебель и одежда. Мукина ответила, 
что эти вещи ей помогли приобрести друзья . Приревновав жену, Мукин схватил 
кухонный нож и в присутствии детей стал наносить ей удары в различные части 
тела. Когда сын Виктор пытался отнять нож, Мукин ранил его в руку. 

Мукиной было нанесено семь ножевых ранений, в том числе с повреждением 
легких и сердца, от которых она скончалась. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
2. Мухин, работая на садовом участке, заметил собаку соседей, которая 

ходила по его кустам клубники, и бросил в нее камень. Хозяин собаки, 

 
4 даётся анализ объективных и субъективных признаков состава 
s приводится анализ того, следует ли вменять данные пунктыувидев это, стал 

возмущаться поведением Мухина и обозвал его живодером. Между ними возникла ссора, 
которая закончилась тем, что Мухин бросил камень в соседа и, попав ему в голову, 
причинил вред здоровью средней тяжести. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
З. Косов длительное  время находился  в интимных отношениях  с Яровой и 

неоднократно предлагал ей выйти за него замуж. Однако Ярова отвечала отказом, 
мотивируя это тем, что не может оставить мужа из-за его болезни. Поэтому Косов решил 
совершить убийство  мужа Яровой. С этой целью Косов, зная, что муж Яровой вечером 
будет в квартире один, пришел к нему и потребовал оставить жену. Получив  отказ, Косов 
схватил швабру, которой нанес Ярову пятнадцать ударов по голове. От полученных травм 
потерпевший скончался. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? Если 



имеются  дайте квалификацию содеянного. 
 
4. Рысов у ворот своего дома был остановлен ночью тремя неизвестными, один 

из которых ударил его рукой по голове, причинив легкий вред здоровью. После этого 
Рысов забежал домой, взял находившееся в разобранном виде охотничье ружье, собрал его, 
зарядил и выбежал из дома.  На  улице·  он  увидел  троих  неизвестных.  Ошибочно  считая,  
что именно они напали на него, Рысов бросился преследовать их  и произвел один 
предупредительный выстрел, а вторым выстрелом смертельно ранил Базова. По делу 
установлено, что раненый никакого отношения к нападению на Рысова не имел. Ранив 
Базова, Рысов вернулся домой и попросил жену, чтобы она вызвала полицию и 
«скорую помощь». 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если uмеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
5. Волков , подозревая своего соседа Бейманова в краже автомобиля, по дал в 

РОВД заявление о привлечении Бейманова к уголовной ответственности по ст. 158 УК. 
Основанием для подозрения Волков посчитал то, что год назад Бейманов рассказывал 
об угоне им автомобиля. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
6. )Кивав и Петров по предварительному сговору похитили десятилетнего 

мальчика, сына одного из предпринимателе й, с целью получения выкупа. Сообщив по 
телефону отцу о факте похищения мальчика, Петров потребовал за его возвращение 
целым и невредимым 300 тыс. руб. и тут же предупредил, что обращение в милицию 
повлечет за собой гибель ребенка. Родители все-таки обратились в 
правоохранительные   органы, но  похитители в указанном месте в обозначенный час 
не появились. Через несколько часов  выяснилось, что участники похищения,  
испугавшись ответственности, решили отпустить мальчика, не причинив ему при этом 
никакого вреда. Вопрос: 

Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? Если 
имеются - дайте квалификацию содеянного Шестнадцатилетний Брагин, зная, что 
квартиру Николаевой в ночное время посещают мужчины, рисовал карикатуры и  
кнопками прикалывал к ее двери. 

Считая себя оскорбленной, Николаева написала в суд заявление о привлечении 
Брагина к уголовной ответственности. 

Вопрос: 
Оцените сло:жившуюся ситуацию . Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
7. Преподаватель музыки Никонов давал уроки на дому. К нему в квартиру 

часто приходили ученицы - девочки разного  возраста. Соседка Никонова стала 
распространять среди жильцов слухи о том, что Никонов занимается развращением 
малолетних. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 



8. Иванова,  поссорившись  с  Лыковым,  перестала  встречаться   с  ним. Уз нав, 
что в старину , чтобы опорочить девушку и доброе имя ее родителей, ворота дома мазали 
дегтем, Лыков отомстил Ивановой именно таким способом. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
9. Ребрина проживала в одной комнате с племянницей Гусевой. Когда Гусева 

вышла замуж, Ребрина предложила ей переселиться к мужу, но та не согласилась. Тогда 
Ребрина стала распространять среди жильцов и сослуживцев Гусевой измышления о том, 
что последняя ведет развратный образ жизни. Муж на просьбы Гусевой защитить ее не 

реагировал и перейти жить на другую квартиру отказался. Доведенная до отчаяния 
сплетнями Ребриной, Гусева отравилась. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
10. После осуждения Поликарпова его брат написал заявление прокурору, что 

судья Назарова берет взятки. Сообщая заведомо ложные сведения, он рассчитывал, что 
при проверке заявления факты взяточничества подтвердятся. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
11. Обо зленный на своего бригадира, Синявин стал говорить  в бригаде, что тот 

ворует заводские детали, изготавливая из них электросчетчики , которые продает. 
Вопрос: 
Оцените сло:J1сившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава 

преступления? Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
12. Ильин предложил Жукову совершить убийство Березина, за  что обещал 

выплатить 5 тыс. руб. Когда Березин подходил к подъезду своего дома, Жуков из-за угла 
бросил ему под ноги гранату. Граната не взорвалась, и Березин не пострадал. )Куков, 
имея в запасе вторую гранату, бросать ее не стал, так как испугался, что Березин бросит 
в него невзорвавшуюся гранату, и убежал. 

 
Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного.Сазонова продолжительное время 
сожительствовала с Кожаковым, от которого родила ребенка. Желая избежать выплаты 
алиментов, Кожаков подговорил Сазонову умертвить ребенка, обещая после этого на ней 
жениться. Когда Сазонова отравила ребенка, Кожаков от своего обещания отказался. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
13. Мамонов после распития спиртных напитков с целью изнасилования завел 

находившуюся в нетрезвом состоянии Ухову в подъезд строящегося здания. После отказа 
Уховой вступить с ним в половую связь он нанес ей шесть сильных ударов кулаком в лицо 
и, пытаясь совершить насильственный половой акт, раздел ее, разделся сам, но 



потерпевшая оказала ему сопротивление. Для преодоления сопротивления Мамонов стал 
избивать ее и нанес с большой силой кулаком и ногами около пятнадцати ударов по 
различным частям тела, в том числе десять ударов по голове, причинив ей черепно-
лицевую травму и множество других, повлекших смерть потерпевшей. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? Если 

имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
14. Ранее дважды судимый за грабеж и разбойное нападение и приговоренный к 

длительному сроку лишения свободы Горин, освободившись из исправительной колонии, 
решил убить пятерых свидетелей по его последнему делу. С этой целью он незаконно 
приобрел и хранил холодное и огнестрельное оружие с боеприпасами. О тайнике с 
оружием и своих планах Горин, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, 
рассказал своему соседу Токову, который через неделю сообщил об услышанном 
участковому. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? Если 

имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
15. Сторож магазина Жумабеков после ночного дежурства оставил дома 

заряженное ружье, прислонив его к кровати, а сам ушел по делам. 
Жумабекова в отсутствие мужа задела ружье, в результате чего произошел 

самопроизвольный выстрел, которым она была убита. 
Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? Если 

имеются - дайте квалификацию содеянного. 
16. Зенин, Молин и Борисов распивали спиртные напитки. Проводив Бори сова, 

Молин и Зенин решили пойти к Омелиной допивать оставшееся. Зенин выбил дверь 
квартиры Омелиной, та возмутилась и заявила, что не пустит их в квартиру. Тогда Молин 
достал из кармана нож и сказ ал, что зарежет ее. Испугавшись, Омелина разрешила им 
войти в квартиру, где Зенин и Молин продолжали распитие спиртного, а затем 
изнасиловали Омелину. Когда Омелина пыталась выбежать из квартиры, .чтобы вызвать 
милицию, Молин ударил ее ножом в шею и перерезал сонную артерию. Через пять минут 
Омелина от потери крови умерла. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? Если 

имеются - дайте квалификацию содеянного Желая дискредитировать начальника цеха 
Семако, Федин стал распро странять в коллективе сведения, что Семако был ранее судим 
за взяточ ничество и систематически занимается поборами с рабочих, а бригадиров 
заставляет приписывать в нарядах объемы выполненных работ. Комиссией, созданной для 
проверки сведений, установлено, что они являются ложными. 

Вопрос: 
Оцените  сло:жuвшуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава 

преступления? Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
17. Черхоев во время ссоры с женой схватил топор и пытался ударить ее по 
· олове. Однако потерпевшая отклонилась , и удар пришелся по боку, причинив 

легкий вред здоровью. Черхоев бросил топор, оказал жене медицинскую помощь и ушел из 
квартиры. 



Вопрос: 
Оцените сло;;1сивulуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
18. Ротарь, проживая со Смирновой, постоянно избивал ее. 19 мая 1999 г. Ротарь, 

придя домой в нетрезвом состоянии, избил Смирнову, а затем ушел. Боясь повторного 
избиения, Смирнова закрыла дверь  на задвижку и легла спать. Возвратившись домой 
поздно вечером, Ротарь стал стучать в дверь, требуя впустить его. Боясь, что Ротарь снова 
начнет избивать ее, Смирнова отказалась открыть. От настойчивых ударов дверь стала 
открываться. Увидев это, Смирнова взяла заряженное охотничье ружье и сказала: «Витя, 
уйди, иначе буду стрелять!» Однако Ротарь продолжал стучать. Тогда Смирнова 
выстрелила через дверь и убила Ротаря. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются, дайте квалификацию содеянного. 
 
19. Вишин убил сестру Трунова, и Трунов решил отомстить Вишину и убить его. 

Через пять лет, встретив на улице Вишина, Трунов нанес ему удар ножом в бок. Вишин 
стал убегать. Полагая, что смерть потерпевшего от одного удара не наступит, Трунов 
погнался за ним, и когда потерпевший упал, нанес ему еще семь ударов ножом в грудь и в 
ногу. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, из шести нанесенных 
потерпевшему ранений лишь одно, повлекшее смерть, относится к категории тяжких. 

Вопрос: 
Оце1-1ите сложившуюся  ситуацию. Имеются ли признаки  состава преступления? Если 

имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
20. Супруги Федосеевы пригласили к себе в гости Балтыгина. После упот ребления 

· спиртных напитков, находясь в состоянии сильног о опьянения, Федосеев уснул. 
Проснувшись через несколько часов, он увидел, что его жена совершает половой акт с 
Балтыгиным. Федосеев избил Балтыгина и жену, в результате чего Федосеева через три дня 
скончалась, а Балтыгин пролежал на излечении в  больнице шестнадцать дней. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? Если 

имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
21. Обозленный на своего бригадира, Синявин стал говорить в бригаде, что 

тот ворует заводские детали, изготавливая из них электросчетчики, которые продает. 
Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
22. Петров, зная, что жена изменяет ему с прокурором Костюком, написал 

заявление Генеральному прокурору, обвинив Костюка во взяточничестве, желая таким 
путем опозорить его. Однако через месяц Костюк был задержан при получении взятки. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию.  Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
23. Курдюм'ов и Лелей с  целью ограбления напали на пианиста Артюхова, 



возвращавшегося после концерта домой. Артюхов стал оказывать нападающим 
сопротивление. Тогда Лелей ударом по голове сбил с ног Артюхова, который в результате 
падения получил перелом трех пальцев правой руки. В течение шестнадцати дней Артюхов 
находился на амбулаторном лечении, после выздоровленияв течение девяти месяцев  не 
мог работать  в оркестре  в связи с полной утратой профессиональной трудоспособности. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
24. Заозерова попросила соседа помочь перенести мужа, находившегося в 

нетрезвом состоянии, из сарая в квартиру. Когда они поднимались по лестнице, Заозерова 
не смогла удержать за ноги мужа, отчего он ударился о бетон головой и скончался. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? ели 

имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
25. Зарянин и Кисляков во время обеденного перерыва решили 

продемонстрировать друг другу известные им приемы борьбы. В результате Зарянин 
сломал ключицу и более месяца находился на излечении в больнице. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
26. Бомбин находился на излечении в психиатрическом диспансере. Поскольку 

после последнего переосвидетельствования, проведенного в декабре, прошло более года, 
он неоднократно ставил вопрос перед главврачом Соевым о новом 
переосвидетельствовании. Получив в очередной раз отказ, Бомбин нанес себе ножевое 
ранение. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
27. Кустов неоднократно критиковал директора завода Зуева на собраниях и в 

городской газете за упущения в работе и высокомерие. Воспользовавшись тем, что 
Кустов получил при наезде автомобиля ушиб головы, Зуев подговорил своего приятеля, 
заведующего отделением психиатрической больницы Сычева госпитализировать 
Кустова в эту больницу. На основании поверхностного медицинского 
освидетельствования, составленного Сычевым и заместителем главврача больницы 
Митиным , Кустов был помещен в психиатрическую больницу с содержанием в 
специализированном реабилитационном отделении. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признают состава преступления? 

Если  имеются- дайте квалификацию содеянного. 
 
28. Малышков, Самсонов и Кулешов с целью получения выкупа похитили 

предпринимателя Попова. Продержав его три дня в подвале и не получив выкупа, они 
освободили Попова и отвезли домой. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступлеия? 



Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
29. Работники милиции Ермолаев и Ковалев, будучи в нетрезвом состоя нии, 

беспричинно задержали Марнахяна и продержали всю ночь в дежурной комнате линейного 
пункта милиции. 

Вопрос: 
Оцените сложсuвшуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
30. Кошкин и Тугов по предварительному сговору похитили 

несовершенюлетнюю Зубову и по телефону потребовали от ее родителей выкуп 1О тыс. руб. 
В момент передачи денег преступники были задержаны и привлечены к уголовной 
ответственности по ч. 2 ст. 126 УК. Зубова была обнаружена в квартире Кошкина и 
освобождена. 

Вопрос: 
Оцените   сложившуюся  ситуацию. Имеютсяли признаки   состава преступления? 

Если имеюmcя - дайте квалификацию содеянного.Панин на почве неприязненных отношений 
затеял ссору со своей со седкой Силиной и в резкой форме заявил, что она уродина, с 
головой у нее не все в порядке, что она спекулянтка и каждый вечер приводит к себе 
мужчин, пьянствуя и сожительствуя с ними. Силина обратилась к начальнику отдела 
милиции с жалобой, однако он заявления от нее не принял, сославшись на то, что Силина 
должна обратиться к прокурору. Вопрос: 

Оцените сло:J1сив иуюся ситуацию. Имеются ли призна1<u сос тава преступления? 
Если UJ\lf.eюmcя - дайте 1<валифи1<ацию содеянного. 

 
31. Житель г. Омска Тоспаев, желая избавиться от жены, перед ее отлетом к матери 

в г. Киев заложил ей в сумку с вещами взрывное устройство с часовым механизмом. 
Однако по счастливой случайности взрыва не произошло, и жена обнаружила взрывное 
устройство в квартире у матери. 

Вопрос: 
Оцените сло:J1сившуюся ситуацию . Имеются ли призна1<и состава преступления? 

Если имеются - дайте 1<валификацию содеш11юго. 
 
32. Кузин, работая на химическом комбинате, в присутствии рабочих не 

однократно заявлял, что работник транспортного цеха Пашков занимается хищением 
государственного имущества. Пашков обратился в суд с просьбой привлечь Кузина к 
ответственности за клевету. Рассматривая дело, суд установил, что Пашков совершил 
мелкое хищение государственного имущества, и привлек его к административной 
ответственности, а Кузина оправдал. 

Пашков обратился в кассационную инстанцию и просил привлечь Кузина к 
уголовной ответственности за клевету, поскольку последний распространял измышления о 
якобы совершенном им преступлении. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? Если 

имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
33. Мусин и Сафин поздно возвращались домой. Их встретили трое неизвестных 

и стали избивать Сафина. При этом один из нападавших вытащил из кармана нож. 
Испугавшись, что бить начнут и его, Мусин убежал, оставив Сафина. В результате 



избиения Сафину был причинен тяжкий вред здоровью. 
Вопрос: 
Оцените сложишшуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? Если 

имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
34. Зубков, страдающий наркоманией, договорился со своим знакомым 

Пахомовым, чтобы он поместил его для лечения в психиатрический стационар общего типа. 
Во время проверки психиатрического стационара факт пребывания на лечении Зубкова без 
документов был выявлен. 

Вопрос: 
Оцените  сложившуюся ся ситуацию.   Имеются  ли   признаки   состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
35. Крутова, желая получить жилплощадь своей матери, договорилась со 

знакомым врачом-психиатром Санадзе поместить ее  в психиатрический стационар общего 
типа. Через две недели мать Крутовой скончалась. При анатомическом исследовании с 
участием психиатров выяснилось, что она действительно страдала психическим 
расстройством. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
36. Узнав из газет, что директор завода Чушкин неправильно расходовал 

бюджетные денежные средства, в результате чего рабочие не получали заработную плату 
более пяти месяцев, рабочий Токарев изготовил самодельное взрывное устройство и 
установил его на даче Чушкина. В результате взрыва погибла жена Чушкина. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
37. Дежурный врач скорой помощи Брюхнов отказался госпитализировать 

больную Тихонову, поскольку у нее не оказалось медицинского страхового полиса, 
потребовав оплатить операцию. Не получив своевременно медицинской помощи, Тихонова 
скончалась от перитонита. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? Если 

имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
38. Пригласив своих друзей студентов покататься на лыжах в горах, Лисов при 

ухудшении погоды оставил их в горах, а сам вернулся домой. В результате его друзья 
погибли. 

Вопрос: 
Оцените сложсившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
39. Цвегоев, желая вступить в брак с Макаровой, совместно со своими род- 

ственниками похитил ее и продержал в течение трех дней в дальнем ауле. Считая себя 
опозоренными, Макарова и ее родители согласились на брак. 

Вопрос: 
Оцените сло:J1сившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 



Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
40. Бокова и Рогова, проживая по соседству, часто ссорились. При очеред ной 

ссоре в присутствии жителей поселка Бокова плюнула в лицо Роговой, покрутила 
указательным пальцем у виска, и заявила, что муж Роговой имеет любовницу. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава 

преступления? Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
41. Участковый инспектор милиции Орехов увидел лежащего на улице мужчину, 

который стонал и просил вызвать скорую помощь. Однако Орехов прошел мимо, не оказав 
помощи больному. На другой день он узнал, что мужчина скончался. 

Вопрос: 
Оцените   сложсившуюся   ситуацию.   . 
 
42. Демченко, находясь на излечении в кардиологическом отделении, внезапно 

почувствовала себя плохо. Консилиум врачей пришел к выводу, что Демченко необходима 
срочная операция на сердце. В реанимационном автомобиле больную повезли в 
кардиологический центр. Однако главный врач принять Демченко отказался, заявив, что 
операция стоит 100 тыс. руб., а их у Демченко и у больницы нет. 

Демченко была возвращена в больницу. Узнав об этом, сотрудники од- ной из 
программ телевидения обратились за помощъю к телезрителям. Через два дня необходимая 
для операции сумма была собрана, и Демченко повезли в кардиологический центр. Но в 
связи с тем, что время для операции было упущено, Демченко умерла. 

Оправдывая действия главного врача, директор центра заявил, что они являются 
хозрасчетным медицинским учреждением, где операции прово дятся за плату. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
43. Елагина разъезжала по городам России и занималась попрошайничеством. Для 

этой цели она похищала двух- и трехлетних детей, выдавая их за своих. Когда детям 
исполнялось пять лет, она оставляла их на вокзале или в детском доме. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
44. Калинина, не имевшая своих детей, встретила в парке пятилетнюю Лену 

Валову и с целью оставить ее у себя повела домой. Однако родители обнаружили пропажу 
девочки и заявили в милицию. 

Калинина была задержана. 
Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию . Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 



45. Кошкина систематически распространяла заведомо ложные сведения о своей 
соседке Юсуповой и в присутствии ее малолетних  детей обзывала ее непристойными 
словами. 

Вопрос: 
Оцените  сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? Если 

имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
46. Капинус, будучи в нетрезвом состоянии, кулаком нанес жене удар в область 

лица и рассек губу. На следующий день он ударил ее кулаком в область правого глаза, а 
затем два раза нанес удар ножом в руку, причинив легкий вред здоровью. 

Через день во дворе своего дома он нанес жене восемь ножевых ранений в 
различные части тела, причинив вред здоровью средней тяжести. 

Вопрос: 
Оцените сло:J1сиви1уюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? Если 

имеются -  дайте квалификацию содеянного. 
1 
47. Маринычев, будучи в нетрезвом состоянии, у себя дома учинил ссору с женой 

и ударил ее. Чтобы избежать избиения, Маринычева,  оставив дома полуторагодовалого 
сына, ушла к проживавшим недалеко родителям и рассказала им о происшедшем. Опасаясь 
за малолетнего сына, она попросила своего брата Михаила сходить за ним. Михаил на 
улице увидел Маринычева, который шел в сторону их дома, держа на руках плачущего 
ребенка, попросил отдать ему ребенка, однако Маринычев потребовал не подходить к нему, 
угрожая в противном случае убить и его , и ребенка. Когда Михаил стал силой отнимать 
ребенка, Маринычев ударил его ножом в живот. По заключению судебно-медицинской 
экспертизы, потерпевшему причинено проникающее ранение в полость живота с 
повреждением желудка, опасное для жизни в момент нанесения. 

Вопрос: 
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? 

Если имеются- дайте квалификацию содеянного. 
 
48. Митрохина родила от внебрачной связи с Орловым дочь. Поскольку Орлов от 

брака с Митрохиной отказался, она, не имея жилья  и средств  к существованию , убила 
дочь. 

Вопрос: 
Оцените   сложившуюся  ситуацию.    Имеются   ли признаки состава преступления? Если 

имеются - дайте квалификацию содеянного. 
 
49. Каширин систематически избивал свою жену, угрожая убийством. Не выдержав 

издевательств, во время очередного избиения Каширина схватила нож и ударила мужа в 
руку, причинив ему легкий вред здоровью. 

Вопрос: Оцените  сложившуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава 
11реступления? Если имеются - дайте квалификацию содеянного. 

 
50. У Накибаевой умер муж, и она проживала с его отцом и тремя детьми. Не 

желая иметь ребенка, она родила его в безлюдном месте и бросила, в результате чего 
младенец умер. Накибаева была осуждена по ст. 125 УК. Однако прокурор с такой 
квалификацией не согласился, полагая, что в се действиях имеется состав 
преступления, предусмотренный ст. 106 УК. 

Вопрос: 
Оцените сложишуюся ситуацию. Имеются ли признаки состава преступления? Если 

имеются - дайте квалификацию содеянного. 



8. ПОРЯДОК СДАЧИ ЭКЗАМЕНА 

Первая часть 
Устная часть экзамена предполагает ответ в течение 20 мин. после 40- минутной 

подготовки на два вопроса из приведённых выше, в разделе 2.1 программы. В ходе 
устной части студенту разрешается пользоваться только УКРФ. 

Вторая часть 
В течение 60 мин. студенту предлагается решить задачу. В ходе этой части 

студенту разрешается пользоваться: 
• УКРФ 
• СПС«Гарант» 
• СПС «КонсультантПлюс» 
Критерии оценки знаний выпускников при сдаче итогового государственного 

экзамена по уголовному праву: 
«Отлично>? - если выпускник глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с задачами и деятельностью учреждений и органов УИС, не 
затрудняется с ответами на дополнительные и уточняющие вопросы по билету, умеет 
обосновать свою точку зрения и излагать материал, не допуская ошибок. 

«Хорошо» - если выпускник твердо знает программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 
билета, может правильно применять теоретические положения. 

«Удовлетворительно» - если выпускник усвоил только  основной  материал, но 
не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала. 

«Неудовлетворительно» - если выпускник не знает значительной части 
программного материала и допускает существенные ошибки при ответе. 



9. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / отв. ред. 

А.И. Рарог. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 624 с. 
2. Уголовное право. Общая часть:  учебник  для  бакалавров  / Ю. В. 

Грачева [и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 
2017. -448 с. 

Электронные версии учебников могут быть доступны в СПС «КонсультантПлюс» 
или СПС «Гарант». 

 
Основная литература 
1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / С.А. Беженок[ 

др.]; отв. ред. А. И. Рарог. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби, Проспект, 2017. - 
912 с. 

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) / К. А. Барышева, Ю. В. Грачёва, Г. А. Есаков [и др.] [под ред. Г.А. Есакова]. 
- 7-е изд. - М. : Проспект, 2017. - 736 с. 

3. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. / 
А.В. Наумов [и др.] ; под ред. Н. А. Лопашенко. - М.: IОрлитинформ, 2016. 

Электронные версии указанных изданий могут быть доступны в СПС 
«КонсультантПmос» или СПС «Гарант». 

 
Дополнительная литература 
 
1. Курс уголовного права. Общая часть: учебник. В 5 т. / под ред. 

Н.Ф.Кузнецовой, И. М. Тяжковой, В. С. Комиссарова и др. М., 2002. 
2. Полный курс уголовного права/ под ред. А.И. Коробеева. В 5 т. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2008. 
3. Уголовное право России. Общая часть: учебник/ под ред. 

Н.М.  Кропачева, Б.В. Волженкина, В. В. Орехова. СПб., 2006. 
4. Уголовное право: учебник. В 3 т. Т.  1: Общая  часть / под общ. ред. 

А.Э. Калинского. - М.: Городец , 2011. 
 
Вследствие обширности списка дополнительной литературы студенту 

рекомендуется пользоваться при выборе дополнительной литературы библиографическим 
справочником (Уголовное право: библиография (1985- 2006 годы) / под ред. А. Э. 
Жалинского. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Городец, 2007), а также обращаться к справочно-
библиографическому аппарату в основной литературе, современных монографических , 
учебных и журнальных публикациях по уголовно-правовой тематике. 

Основные работы также приведены в разделе 2 применительно к отдельно взятым 
темам. 

 
Справочники, словари, энциклопедии 
 
1. Уголовное право: библиография (1985-2006 годы) / под ред. 

А.Э.Салинского. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Городец, 2007. 
2. Чучаев А. И., Маликов С. В. Уголовное право России. Библиография 

1997-2010 гг. Особенная часть: справочное пособие. М.: Проспект, 2011. · 
3. Понятия и термины в уголовном праве России. Общая и Особенная части: 

учеб. пос. / отв. ред. А. И. Чучаев, Е.В. Лопашенкова. М., 2014. 
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