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Введение
Данная программа состоит из учебной программы (перечня положений, обязательных к изучению), списка литературы и перечня вопросов к экзаменам.
Программа ориентирует на закрепление знаний, касающихся уголовного права, полученных при изучении базового курса Общей и Особенной части уголовного права, а также позволяет обратить внимание на ключевые темы, изучение которых необходимо для успешной сдачи вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
.
Литература ко всем темам
Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А.Н. Тарбагаева. М.:
Проспект, 2016.
Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И. В. Шишко. –
М.: Проспект, 2015.
Уголовное право России. Общая часть / Под ред. И. Э. Звечаровского. –
М.: Норма, 2010.
Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. И. Э.
Звечаровского. – М.: Норма, 2010.
Уголовное право России. Общая часть: Учебник / под ред. В. В. Лукьянова, В. С. Прохорова, В. Ф. Щепелькова. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2013.
Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / под ред. Н. М.
Кропачева, Б. В. Волженкина, А. И. Бойцова. – СПб: Издательский Дом С.Петерб. ун-та, 2010.
Уголовное право России. Общая часть: Учебник / под. ред. Ф. Р. Сундурова и И. А. Тарханова. – М.: Статут, 2009.
Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / под. ред. Ф. Р.
Сундурова и М. В. Талан. – М.: Статут, 2012.
Полный курс уголовного права: В 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. Т. 1 5. – СПб: Юридический центр Пресс, 2008.
Понятие, предмет, метод, задачи и принципы
уголовного права
Понятие и сущность уголовного права как охранительной отрасли права. Предмет уголовно-правового регулирования и уголовно-правовые отношения. Уголовное право и смежные (уголовный процесс и уголовноисправительное) отрасли права, их взаимосвязь в правоприменительной деятельности. Уголовное право и иные (конституционное, гражданское, финансовое, семейное, таможенное и т.д.) отрасли права, их взаимодействие.
Система и структура уголовного права. Задачи уголовного права.
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Понятие, значение и уголовно-правовая регламентация принципов;
уголовно-правовые принципы как отражение международных и конституционных принципов.
Понятие и значение принципа законности в уголовном праве; аналогия
закона.
Понятие и значение принципа равенства граждан перед законом.
Понятие и значение принципа вины в уголовном праве; объективное и
субъективное вменение.
Понятие и значение принципа справедливости; справедливость как философская и социальная категории; принцип справедливости в уголовном
праве; запрет двойной ответственности за одно преступление.
Понятие и значение принципа гуманизма в уголовном праве: гуманизм
по отношению к обществу, жертве, виновному, их соотношение.
Иные принципы, не отраженные в уголовном законе.
Уголовная политика, ее понятие в историческом развитии; проблемы
криминализации и декриминализации в уголовном праве; проблемы наказуемости преступлений.
Наука уголовного права, ее предмет. Особенности взаимодействия уголовного права с философией, формальной логикой и психологией. Методы
науки уголовного права. Взаимодействие науки уголовного права с криминологией, статистикой, криминалистикой, судебной психологией и психиатрией.
Литература
Ведерникова О. Н. Современные уголовно-правовые системы: типы,
модели, характеристика / О.Н. Ведерникова // Государство и право. -2004. № 1. -С. 68-76.
Голик Ю. В. Метод уголовного права / Ю.В. Голик // Журнал российского права. -2000. -№ 1
Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. / В.Н.
Додонов - М., 2009.
Келина С.Г. Принципы советского уголовного права /С.Г. Келина, В.Н.
Кудрявцев. - М., 1988.
Лопашенко Н.А. Уголовная политика / Н.А. Лопашенко. - М., 2009.
Ляпунов Ю. Уголовное право: предмет и метод регулирования и охраны / Ю. Ляпунов // Уголовное право. -2005. -№ 1. -С. 50—51.
Уголовный закон
Уголовный закон: его понятие и признаки; Конституция РФ как источник уголовного законодательства. Уголовный кодекс РФ, его структура. Уголовно-правовое значение решений Конституционного Суда РФ. Руководящие
постановления Пленума Верховного Суда РФ, их общеобязательность. Судебный прецедент в уголовном праве.
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Норма уголовного закона: ее понятие и соотношение с социальной
нормой. Структура уголовно-правовой нормы: диспозиция, ее понятие, виды
и значение; санкция, ее понятие, виды и значение. Понятие и значение Общей части уголовного права. Понятие Особенной части уголовного права.
Толкование уголовного закона, его виды и практическое значение.
Действие уголовного закона в пространстве: территориальный принцип
и принцип гражданства. Понятие территории Российской Федерации; особенности действия уголовного закона в нейтральных водах, на континентальном шельфе и в особой экономической зоне. Место совершения преступления. Реальный и универсальный принципы действия уголовного закона в
пространстве и по кругу лиц.
Действие уголовного закона во времени. Время действия уголовного
закона: его вступление в силу и утрата законной силы. Время совершения
преступления.
Обратная сила уголовного закона, ее понятие и значение. Обратная сила норм Общей и Особенной частей уголовного закона. Понятие законов,
устраняющих преступность, смягчающих наказуемость и иным образом
улучшающих положение виновного. Проблема обратной силы промежуточных законов.
Литература
Бойцов А.И. Уголовный закон: действие во времени и пространстве
/А.И. Бойцов, Б.В. Волженкин. - СПб., 1993.
Бойцов А.И. Действие уголовного закона во времени и пространстве
/А.И. Бойцов. - СПб., 1995.
Игнатов А. О действии уголовного закона во времени / А. Игнатов //
Уголовное право. -2002. -№ 1. -С. 14.
Якубов А. Е. Обратная сила уголовного закона / А. Е. Якубов. – СПб:
2003.
Уголовная ответственность
Понятие уголовной ответственности. Пределы уголовной ответственности. Формы реализации уголовной ответственности. Соотношение уголовной ответственности и наказания. Основание уголовной ответственности.
Литература
Звечаровский И. Э. Ответственность в уголовном праве / И. Э. Звечаровский. – СПб: Юридический центр Пресс, 2009.
Стручков Н.А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с
преступностью /Н.А. Стручков. - Саратов, 1978.
Тарбагаев А.Н. Понятие и цели уголовной ответственности /А.Н. Тарбагаев. - Красноярск, 1986.

6

Усс А.В. Социально-интегративная роль уголовного права /А.В. Усс. Красноярск, 1993.
Филимонов В.Д. Уголовная ответственность по Российскому законодательству / В.Д. Филимонов. М., 2008.
Понятие преступления. Состав преступления
Определение преступления в ч. 1 ст. 14 УК РФ.
Признаки преступления. Деяние - основа преступления; дискуссия в
теории уголовного права о широком и узком понимании деяния и законодательное закрепление одного из них.
Общественная опасность как признак преступления. Характер и степень общественной опасности. Структура общественной опасности, ее объективные и субъективные элементы. Общественная опасность - объективная
категория.
Запрещенность деяния Уголовным кодексом - признак преступления.
Запрещенность деяния и нормы Общей и Особенной частей уголовного закона. Соотношение общественной опасности и запрещенности.
Виновность - традиционно признаваемый признак преступления; широкое и узкое понимание виновности, решение данной проблемы; понятие
виновности, соотношение виновности и общественной опасности.
Наказуемость как признак преступления.
История внедрения в юридическую науку термина “состав преступления”; понятие и структура состава преступления в уголовном праве; соотношение состава преступления, с одной стороны, и преступления с диспозицией - с другой; виды составов и их значение.
Классификация преступлений.
Понятие малозначительного действия (бездействия).
Разграничение преступления и иных правонарушений по соответствующим признакам.
Понятие состава преступления. Признаки и элементы состава преступления. Виды составов преступлений. Значение состава преступления.
Литература
Благов Е.В. Применение уголовного права (теория и практика)/ Е.В.
Благов. СПб, 2004.
Егоров В.С. Понятие состава преступления в уголовном праве /В.С.
Егоров. М., 2001.
Кузнецова Н.Ф. Квалификация сложных составов преступлений// Уголовное право. 2000. № 1.
Пионтковский А.А. Учение о преступлении /А.А. Пионтковский. - М.,
1961.
Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении/ Ю.Е. Пудовочкин. М., 2010
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Трайнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному праву
/А.Н. Трайнин. - М., 1951.
Объект и предмет преступления
Объект преступления как совокупность общественных отношений, которым деяние причиняет вред или создает угрозу причинения вреда. Возможность признания объектом иных факторов - благ, интересов, прав и т.д. и
позиция законодателя. Уголовно-правовое значение объекта.
Виды объектов: общий, родовой, видовой и непосредственный. Различная социальная значимость объектов преступления. Основной, дополнительный и факультативный объекты.
Понятие предмета преступления, соотношение объекта и предмета преступления; дискуссия о существовании беспредметных преступлений, ее решение.
Литература
Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ /
М.П. Бикмурзин. М., 2006.
Винокуров В.Н. Объект преступления: теория, законодательство, практика /В.Н. Винокуров. М., 2010.
Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном
праве /В.Я. Таций. - Харьков, 1988.
Объективная сторона преступления
Объективная сторона - внешнее проявление поведения человека; содержание объективной стороны.
Понятие действия как системы телодвижений человека; действия одномоментные и многомоментные, значение тех и других в классификации
преступлений. Понятие бездействия; условия криминализации бездействия.
Понятие последствий. Классификация последствий: материальные и
нематериальные; выделение их подвидов. Классификация последствий по их
тяжести.
Понятие способа совершения преступления, его обязательное или факультативное существование. Классификация способов по их опасности.
Время, место, обстановка совершения преступления как обязательные
или факультативные элементы объективной стороны; их существование в качестве конструирующего или квалифицирующего (привилегирующего) обстоятельства.
Идеалистическое и материалистическое понимание причинной связи;
признаки причинности, выделяемые философией; их частичная недостаточность для отраслевой науки. Необходимость размежевания причин и условий, понятие последних.
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Основные уголовно-правовые теории причинности в уголовном праве:
condicio sine qua non и адекватного причинения; их достоинства и недостатки.
Причинная связь как одна из разновидностей объективных связей явлений; обусловливающая связь в уголовном праве и ее размежевание с причинной.
Признаки причинности: предшествование причины следствию; необходимое и закономерное развитие от причины к следствию, соотношение необходимого и случайного в причинении; передача материи от причины к
следствию. Бездействие и причинная связь.
Литература
Бойко А. И. Преступное бездействие / А. И. Бойко. – СПб:2003.
Велиев И.В. Об Объективной стороне преступления / И.В. Велиев. М.,
2009.
Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения преступления /Л.Д.
Гаухман. - М., 1974.
Злоченко Я.М., Козаченко И.Я., Курченко В.Н. Проблемы причины и
причинной связи в институтах Общей и Особенной частей отечественного
уголовного права / Я.М. Злоченко и др. СПб., 2003.
Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления /В.Н. Кудрявцев. М., 1960.
Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления /
В.Б. Малинин и др. СПб., 2004.
Малинин В. Б. Причинная связь в уголовном праве / В. Б. Малинин. –
СПб: 2000.
Мальцев В.В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно опасных последствий /В.В. Мальцев. - Саратов, 1989.
Субъект преступления
Понятие и признаки субъекта преступления; соотношение субъекта
преступления с личностью преступника. Юридическое лицо как субъект преступления.
Возраст субъекта преступления, его установление на практике; общий
и специальный возраст.
Вменяемость, ее понятие и признаки. Понятие, признаки и значение ограниченной вменяемости.
Специальный субъект, его понятие и признаки. Классификация специальных субъектов. Специальный субъект и квалификация преступлений.
Невменяемость, ее понятие; медицинский и психологический критерии
невменяемости, их значение для ее установления. Виды невменяемости: невменяемость в связи с психическим расстройством и невменяемость в связи с
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отставанием в психическом развитии, их отличия. Значение невменяемости
для уголовного права.
Литература
Закон РФ “О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании” // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. - 1992. - № 3. - Ст.1913. (в ред. Федеральных законов от 21.07.1998
№ 117-ФЗ,от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 29.06.2004 №
58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, с учётом Постановления Конституционного
Суда РФ от 27.02.2009 № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда
положений статей 37, 52, 135, 222, 284, 286 и 379.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и части четвертой статьи 28 Закона
Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» в связи с жалобами граждан Ю.К. Гудковой, П.В. Штукатурова и М.А. Яшиной»
О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1.
Козаченко И.Я., Проблема уменьшенной вменяемости /И.Я. Козаченко,
Е.А. Сухарев, Е.А. Гусев. - Екатеринбург, 1993.
Назаренко Г. В. Невменяемость: Уголовно-релевантные психические
состояния / Г.В. Назаренко. СПб., 2002.
Павлов В.Г. Субъект преступления / В.Г. Павлов. СПб, 2001.
Рарог А. И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений /
А. И. Рарог. – М.: Проспект, 2009.
Субъективная сторона преступления
Субъективная сторона преступления, ее понятие и социальнопсихологическая сущность; соотношение с объективной стороной. Признаки
субъективной стороны. Структура субъективной стороны.
Вина как элемент субъективной стороны преступления, ее понятие, социально-психологическая сущность и значение. Признаки вины. Степень вины. Формы и виды вины.
Прямой умысел, его понятие и признаки; интеллектуальный и волевой
моменты прямого умысла; соотношение предвидения возможности и неизбежности как научных категорий и соотношение возможности с волевым
моментом прямого умысла.
Косвенный умысел, его понятие и признаки; интеллектуальный и волевой моменты косвенного умысла; сущность последствия при косвенном
умысле; соотношение сознательного допущения и безразличного отношения
как двух самостоятельных признаков волевого момента; предвидение неизбежности и косвенный умысел; разграничение косвенного и прямого умысла
по интеллектуальному и волевому моментам.
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Понятие неосторожной вины; специальная предусмотренность неосторожности в уголовном законе (ч. 2 ст. 24 УК). Социально-психологическое
содержание и виды неосторожности.
Преступное легкомыслие, его понятие и признаки; интеллектуальный и
волевой моменты легкомыслия; понятие расчета и его оснований; понятие
самонадеянности расчета и его оснований. Разграничение легкомыслия и
косвенного умысла.
Преступная небрежность, ее понятие и признаки; объективный и субъективный критерии небрежности, их установление. Совпадение и разграничение небрежности и легкомыслия.
Сложная форма вины: две ее разновидности и проблемы закрепления в
законе. Значение сложной формы вины для квалификации и дифференциации
наказания.
Мотив в преступлении, его понятие и значение; соотношение мотива с
интересами и потребностями. Цели преступления, их соотношение с мотивами. Виды целей преступления и их значение.
Невиновное причинение вреда в уголовном праве, его понятие и значение; разновидности невиновного причинения вреда.
Ошибка в уголовном праве; правовое значение наличия ошибки.
Литература
Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения /В.В. Лунеев. - М.,
1991.
Питецкий В.В. Критерии преступной небрежности /В.В. Питецкий
//Сов. юстиция - 1986. - № 20.
Питецкий В.В. Невиновное причинение вреда в уголовном праве /В.В.
Питецкий //Уголовное право и современность. - Красноярск, 1999.
Питецкий В.В. Сужение косвенного умысла расширяет уголовноправовую репрессию /В.В. Питецкий //Рос. юстиция. - 1999. - № 5.
Питецкий В.В. Умышленная форма вины в свете УК РФ 1996 года
/В.В. Питецкий //Уголовное право и современность. Красноярск, 1998.
Питецкий В. В. Избранные труды: сборник научных трудов / В. В. Питецкий. - Красноярск : Красноярский университет , 2006
Рарог А. И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений /
А. И. Рарог. – М.: Проспект, 2009.
Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений / А.И.
Рарог. М., 2001.
Толкаченко А.А. Проблемы субъективной стороны преступления / А.А.
Толкаченко. М., 2005.
Якушин Г.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение /Г.А. Якушин. Казань, 1988.
Стадии и неоконченное преступление
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Оконченное преступление, его понятие. Специфика окончания в преступлениях продолжаемых, длящихся, с двумя последствиями, с формальными и усеченными составами.
Неоконченное преступление, его понятие и признаки. Оконченное и
неоконченное преступления как степени развития стадий совершения преступления; их отличие друг от друга. Виды неоконченного преступления.
Приготовление к исполнению преступления как вид неоконченного
преступления и его признаки; стадии совершения преступления и приготовление.
Покушение как вид неоконченного преступления. Стадии совершения
преступления и покушение. Признаки покушения. Особенности покушения в
преступлениях продолжаемых, длящихся, с формальным и усеченным составами. Виды покушения и критерии их выделения.
Добровольный отказ как вид неоконченного преступления, его понятие
и признаки. Мотивы добровольного отказа. Стадии совершения преступления и добровольный отказ. Социальное значение и юридическая природа
добровольного отказа. Добровольный отказ и деятельное раскаяние, их разграничение и правовое значение. Добровольный отказ соучастников преступления.
Литература
О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января1999 г. № 1 (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 03 февраля 2009 г.).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О
практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм».
Гринь М.В., Редин М.П., Иванов В.Д. Неоконченное преступление /
М.В.Гринь и др. // Энциклопедия уголовного права. В 35 томах. Т. 5. СПб.,
2006.
Насимов Г.А. Неоконченное преступление / Г.А. Насимов. М., 2009.
Редин М.П. Преступления по степени их завершенности / М.П. Редин.
М., 2006.
Тадевосян Л.З. Неоконченные преступления / Л.З. Тадевосян. М., 2008.
Соучастие в преступлении
Определение соучастия в ст. 32 УК; проблема повышенной опасности
соучастия и ее решение.
Объективные признаки соучастия: совместность и участие двух или
более лиц. Понятие и признаки совместности. Участие двух или более лиц участие только субъектов преступления.
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Субъективные признаки соучастия. Особенности вины при соучастии.
Субъективная связь при соучастии. Особенности мотивов и целей при соучастии.
Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению.
Понятие исполнителя (ч. 2 ст. 33 УК), виды исполнителей.
Понятие организатора (ч. 3 ст. 33 УК).
Понятие подстрекателя (ч. 4 ст. 33. УК).
Понятие пособника (ч. 5. ст. 33. УК), интеллектуальное и физическое
пособничество; размежевание пособничества путем дачи советов и предоставления информации. Заранее данное обещание приобрести или сбыть имущество, заведомо добытое преступным путем, как разновидность закрепленного в законе пособничества.
Теоретическое и практическое размежевание видов и форм соучастия;
соотношение видов и форм. Виды соучастия: соисполнительство и соучастие
с распределением ролей, их понятие и разграничение.
Формы соучастия, их закрепление в законе. Понятие не группового соучастия, его признаки и практическое значение. Понятие группового соучастия, его признаки и отличие от не группового; разновидности группового
соучастия.
Понятие группы лиц (ч. 1 ст. 35 УК); дифференциация данной формы
соучастия на подвиды; отличие группы лиц от не группового соучастия.
Понятие и признаки группы лиц с предварительным сговором (ч. 2 ст.
35 УК); разграничение анализируемой формы с не групповым соучастием и с
группой лиц.
Понятие и признаки организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК); отличие
организованной группы от не группового соучастия и от группы лиц с предварительным сговором.
Понятие преступного сообщества (преступной организации) (ч. 4 ст.
35 УК); сплоченность как высшая степень соорганизованности; объединение
организованных групп как самостоятельная разновидность преступного сообщества; отличие преступного сообщества от не группового соучастия и от
организованной группы.
Регламентация уголовным кодексом некоторых правил квалификации
соучастия. Квалификация соучастия на двух уровнях: в зависимости от действий каждого соучастника (элементарного соучастия) (ч. 2, 3 ст. 34) и от
действий всех вместе (группового соучастия) (ч. 5 ст. 35 УК). Квалификация
действий соисполнителей (ч. 2 ст. 34 УК). Квалификация действий неспециального субъекта при участии его в преступлении со специальным субъектом
(ч. 4 ст. 34 УК). Особенности квалификации действий соучастников при неоконченном преступлении и при неудавшемся соучастии (ч. 5 ст. 34, ч. 6 ст.
35 УК). Квалификация действий соучастников при эксцессе исполнителя
(ст. 36 УК).
Литература
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О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации): постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12.
Аветисян С.С. Соучастие в преступлениях со специальным составом /
С.С. Аветисян. М., 2004.
Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые
проблемы /Ф.Г. Бурчак. - Киев, 1986.
Галиакбаров Р.Р., Ермакова Л.Д., Никулин С.И. Соучастие в
преступлении / Р.Р. Галиакбаров и др. // Энциклопедия уголовного права. В
35 томах. Т. 5. СПб, 2007.
Ковалев М.И. Соучастие в преступлении /М.И. Ковалев. - Екатеринбург, 1999.
Колоколов Г. О соучастии в преступлении /Г. Колоколов. - М., 1881.
Павлухин А. Н., Рыжов Р. С., Эриашвили Н. Д. Виды и ответственность соучастников преступления / А.Н. Павлухин и др. М., 2007.
Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т.1 /Н.С. Таганцев. - М., 1994.
Множественность преступлений
Единичное преступление, его понятие и признаки; простые и сложные
единичные преступления, виды сложных единичных.
Продолжаемое преступление, его понятие и признаки; оконченное и
неоконченное продолжаемое преступление. Правовое значение продолжаемого преступления.
Длящееся преступление, его понятие; срочные и бессрочные длящиеся
преступления, исчисление давностных сроков при их наличии; окончание
длящегося преступления.
Преступление с двумя последствиями, его понятие и признаки; отличие
от продолжаемого преступления.
Множественность преступлений как совершение нескольких единичных преступлений. Виды множественности в теории и законе: совокупность
и рецидив преступлений.
Совокупность преступлений, ее понятие и признаки. Виды совокупности - идеальная и реальная.
Совокупность приговоров. Ее соотношение с совокупностью преступлений и рецидивом.
Рецидив, его понятие и признаки. Виды рецидива - простой, опасный,
особо опасный.
Литература
Агаев И.Б. Рецидив в системе множественности преступлений / И.Б.
Агаев. М., 2002.
Красиков Ю.А. Множественность преступлений /Ю.А. Красиков. - М.,
1988.
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Питецкий В.В. Квалификация преступлений при наличии составных
норм. Красноярск. 2009
Плотникова М.В. Множественность преступлений: Соотношение её
разновидностей / М.В. Плотникова, М., 2004.
Обстоятельства, исключающие
преступность деяния
Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность
деяния: их понятие, система, юридическая природа. Правовые последствия
наличия указанных обстоятельств.
Необходимая оборона, история развития института, его социальная
обоснованность. Условия правомерности необходимой обороны, характеризующие посягательство и защиту.
Проблема установления пределов необходимой обороны: защита в
пределах наличности посягательства, определение начала и окончания посягательства.
Превышение пределов необходимой обороны, понятие и условия несоответствия защиты характеру и опасности посягательства.
Мнимая оборона, ее понятие и особенности квалификации и ответственности за содеянное в условиях мнимой обороны.
Причинение вреда при задержании преступника, его социальная обоснованность. Условия правомерности причинения вреда при задержании; особенности применения оружия при задержании; определение пределов необходимых для задержания мер. Превышение этих пределов и их уголовноправовое значение. Отличие данного института от необходимой обороны.
Крайняя необходимость, ее понятие и условия. Социальная обоснованность института крайней необходимости. Определение пределов крайней необходимости. Превышение этих пределов и его уголовно-правовое значение.
Отличие крайней необходимости от необходимой обороны и причинения мер
при задержании преступника.
Физическое и психическое принуждение, его понятие и условия. Отличие физического принуждения как обстоятельства, исключающего преступность деяния, от иного физического принуждения. Психическое принуждение как обстоятельство, исключающее преступность деяния, его понятие и
отличие от иного психического принуждения.
Обоснованный риск, его понятие и условия. Случаи в которых риск не
может быть признан обоснованным. Нарушение условий правомерности
обоснованного риска. Отличие обоснованного риска от крайней необходимости.
Исполнение приказа или распоряжения, его понятие и условия. Социальная обоснованность правомерности причинения вреда при исполнении
обязательного приказа или распоряжения. Понятие обязательного приказа
или распоряжения. Понятие заведомо незаконного приказа или распоряжения
и правовые последствия причинения вреда при его наличии. Объективные и
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субъективные основания и пределы уголовной ответственности при наличии
данного обстоятельства. Соотношение исполнения приказа или распоряжения с крайней необходимостью.
Литература
О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершишего преступление: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19.
Бушуев Г.В. Социальная и уголовно-правовая оценка причинения вреда
Захарова С.С., Павлухин А.Н., Чистяков А.А., Эриашвили Н.Д.
Обоснованный риск в уголовном праве РФ / С.С. Захарова и др. М., 2007.
Кибальник А. Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния /
А.Г. Кибальник. М., 2009.
Меркурьев В.В. Состав необходимой обороны / В.В. Меркурьев. СПб.,
2004.
Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность деяния / В.В. Орехов. СПб, 2003.
Сморнова Л.Н. Уголовно-правое регулирование задержания лица, совершившего преступление / Л.Н. Сморнова. СПб., 2005.
Тасаков С. Нравственные начала уголовного закона о необходимой
обороне / С. Тасаков // Уголовное право. -2006. -№ 5. -С. 83.
Ткачевский Ю.М. Институт необходимой обороны / Ю.М. Ткачевский
// Вестник Московского университета. Серия 11, Право. -2003. -№ 1. -С 20.
Фомин М.А. Проблемы совершенствования института необходимой
обороны в уголовном праве России / М.А. Фомин. М., 2000.
Шнитенков А. Новая редакция статьи о необходимой обороне требует
дополнения / А. Шнитенков // Российская юстиция. -2003. -№ 2. -С. 34
Понятие и цели наказания
Понятие наказания как меры государственного принуждения, назначаемой по приговору суда; признаки наказания. Отличие наказания от иных
мер социального воздействия, предусмотренных уголовным правом (принудительных мер воспитательного и медицинского характера), и от принудительных мер, предусмотренных другими отраслями права.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, ее понятие и соотношение с принципом справедливости. Понятие исправления осужденного. Специальное предупреждение преступлений как цель наказания.
Общее предупреждение преступлений как цель наказания.
Литература
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Андриенко В.А., Лесниченко И.П., Пудовочкин Ю.Е., Разумов П.В.
Уголовная
ответственность:
понятие,
проблемы
реализации
и
половозрастной дифференциации / В.А. Андриенко и др. М., 2006.
Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений /И. Анденес. М., 1979.
Есаков Г. А., Понятовская Т. Г., Рарог А. И., Чучаев А. И. Уголовноправовое воздействие / Г. А. Есаков, Т. Г. Понятовская, А. И. Рарог, А. И.
Чучаев. – М.: Проспект, 2013.
Кристи Н. Пределы наказания /Н. Кристи. - М., 1985.
Курганов
С.И.
Наказание.
Уголовно-правовой,
уголовноисполнительный и криминологический аспекты / С.И. Курганов. М., 2008.
Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизм действия / А.Ф. Мицкевич. СПб., 2005.
Полубинская С.В. Цели наказания /С.В. Полубинская. - М., 1990.
Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность /М.Д. Шаргородский. - Л., 1973.
Система и виды наказаний
Понятие системы наказаний; виды наказаний в системе.
Основные и дополнительные наказания, их понятие и сущность. Применение дополнительных наказаний в рамках санкции и вне рамок санкции.
Штраф. Карательные свойства штрафа. Минимальные и максимальные
размеры его. Основания определения размера штрафа. Правовые последствия
злостного уклонения от уплаты штрафа.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Его карательные свойства и достоинства. Разграничение по карательным свойствам со штрафом. Сроки и критерии назначения. Порядок исчисления данного вида наказания.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград. Карательные свойства его и разграничение
по карательным свойствам с предыдущими видами наказания. Условия и порядок назначения данного вида наказания.
Обязательные работы: карательные свойства и сроки. Разграничение по
карательным свойствам с предыдущими видами наказания. Правовые последствия злостного уклонения от отбывания обязательных работ. Ограничения в применении вида наказания.
Исправительные работы, их карательная сущность в новых социальных
условиях. Правовые последствия злостного уклонения от исполнения исправительных работ. Разграничение по карательным свойствам с предыдущими
видами наказания.
Ограничение по военной службе: карательная сущность, сроки и условия назначения. Разграничение по карательным свойствам с предыдущими
видами наказания.
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Ограничение свободы. Карательная сущность, сроки и ограничения в
применении. Разграничение со смежными видами наказания. Правовые последствия злостного уклонения от исполнения ограничения свободы.
Принудительные работы. Карательная сущность, сроки и ограничения
в применении. Разграничение со смежными видами наказания. Правовые последствия уклонения от отбывания принудительных работ.
Арест. Его сущность, карательные свойства и сроки. Разграничение по
карательным свойствам со смежными видами наказания. Ограничения в
применении ареста. Особенности отбывания ареста военнослужащими.
Содержание в дисциплинарной воинской части, его сущность, карательные свойства и сроки. Соотношение с лишением свободы по сущности и
карательным свойствам. Отличие от ограничения по военной службе.
Лишение свободы на определенный срок: его понятие и карательные
свойства. Сроки лишения свободы. Режимы лишения свободы.
Правовые последствия уклонения от отбывания наказания в виде лишения свободы (ст. ст. 313-314 УК РФ).
Пожизненное лишение свободы: его понятие, объем применения и карательные свойства. Соотношение его со смертной казнью. Освобождение от
пожизненного лишения свободы (ч. 5 ст. 79 УК).
Смертная казнь: понятие и карательные свойства. Проблемы применения смертной казни. Мировая практика применения смертной казни и перспективы ее сохранения как наказания. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы.
Литература
О практике применения судами законодательства об исполнении приговора: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. N
21.
О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. №
9.
Постановление Конституционного Суда РФ от 02 февраля 1999 г. N 3П "По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части
третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного
Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года "О порядке введения в
действие Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Уголовно - процессуальный
кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях" в связи с запросом Московского городского суда
и жалобами ряда граждан"
Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. N 1344О-Р "О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года N 3-П по делу
о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи
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42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления
Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года "О порядке
введения в действие Закона Российской Федерации "О внесении изменений и
дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Уголовнопроцессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР
об административных правонарушениях"
Есаков Г. А., Понятовская Т. Г., Рарог А. И., Чучаев А. И. Уголовноправовое воздействие / Г. А. Есаков, Т. Г. Понятовская, А. И. Рарог, А. И.
Чучаев. – М.: Проспект, 2013.
Качаева Т. А., Подройкина И. А., Улезько С. И. Система наказаний в
уголовном праве России и зарубежных стран / Т.А. Качаева. М., 2008.
Квашис В.Е. Смертная казнь: мировые тенденции, проблемы и перспективы / В.Е. Квашис. М., 2008.
Лепешкина О.И. Смертная казнь: опыт комплексного исследования /
О.И. Лепешкина. СПб., 2008.
Смертная казнь: за и против. - М., 1989.
Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Назначение справедливого наказания в пределах санкции статьи Особенной части УК; правосознание судьи
и назначаемое наказание; учет положений Общей части при назначении наказания (ч. 1 ст. 60).
Исключения из общего правила назначения наказания в пределах санкции. Факторы, учитываемые при назначении наказания, их взаимоотношение; учет влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на
условия жизни его семьи как самостоятельные факторы (ч. 3 ст. 60 УК).
Перечень смягчающих обстоятельств в ст. 61 УК, понятие каждого обстоятельства и анализ его соотношения со смежными обстоятельствами; открытость перечня смягчающих обстоятельств, проблема обязательности или
возможности учета смягчающих обстоятельств (ч. 2 ст. 61УК); соотношение
смягчающих и привилегирующих обстоятельств (ч. 3 ст. 61 УК).
Перечень отягчающих обстоятельств в ст. 63 УК, понятие каждого обстоятельства и анализ его соотношения со смежными обстоятельствами; исчерпывающий характер перечня отягчающих обстоятельств, соотношение
отягчающего обстоятельства с тождественным обстоятельством, выступающим в качестве конструирующего или квалифицирующего признака статьи
Особенной части (ч. 2 ст. 63 УК).
Назначение наказания в случаях, предусмотренных статьёй 62 УК РФ.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление (ст. 64 УК): понятие исключительных обстоятельств, их круг;
соотношение исключительных обстоятельств, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст.
64 УК.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении (ст. 65 УК), анализ нормы.
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Назначение наказания за неоконченное преступление (ст. 66 УК): обстоятельства, учитываемые при назначении наказания, и критерии назначения наказания.
Критерии назначения наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст. 67 УК).
Назначение наказания при рецидиве преступления (ст. 68 УК) и исключения из правил ч. 2 ст. 68 УК, их анализ (ч. 3 ст. 68 УК).
Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК) и его
правила, вопрос применения поглощения. Правила присоединения дополнительного наказания и назначения совокупного дополнительного наказания (ч.
4 ст. 69 УК). Правила индивидуализации наказания в случае обнаружения
после осуждения преступления, не раскрытого на момент осуждения; механизм назначения наказания (ч. 5 ст. 69 УК).
Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК) и его
правила. Механизм назначения наказания и его отличие от механизма, предусмотренного ч. 5 ст. 69 УК; особенности установления неотбытой части
наказания (ч. 1 ст. 70 УК).
Порядок определения сроков наказаний при сложении разнородных
наказаний, исчисление сроков наказаний и зачет наказания (ст. 71, 72 УК).
Условное осуждение (ст. 73 УК). Круг видов наказаний, при которых
применяется условное осуждение; основания условного осуждения. Испытательный срок, его пределы и дифференциация (ч. 3 ст. 73 УК). Возможность
назначения дополнительного вида наказания (ч. 4 ст. 73 УК). Круг возлагаемых на виновного обязанностей. Контроль за поведением условно осужденного (ч. 6 ст. 73 УК). Продление испытательного срока (ч. 2 ст. 74) УК.
Отмена условного осуждения (ст. 74 УК). Дифференциация отмены условного осуждения: поощрительная и порицающая. Поощрительная отмена,
ее основания, сроки и правовые последствия (ч. 1 ст. 74 УК). Порицающая
отмена, ее основания, сроки и правовые последствия (ч. 2, 3, 4, 5 ст. 74 УК).
Литература
О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ 22 декабря 2015 г. №
58
Благов Е.В. Применение специальных начал назначения уголовного
наказания / Е.В. Благов. М., 2007.
Дядькин Д.С. Теоретические основы назначения уголовного наказания
/ Д.С. Дядькин. СПб, 2006.
Непомнящая Т.В. Назначение уголовного наказания: теория практика,
перспективы / Т.В. Непомнящая. СПб, 2006.
Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. Коробеева А.И. Т. I:
Преступление и наказание. СПб., 2008.
Ольховик Н. В. Режим испытания при условном осуждении /
Н.В.Ольховик. – Томск, 2005.
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Разумов С.А. Практика назначения наказания: Учебно-практическое пособие / С.А. Разумов. М., 2001.
Севастьянов, А.П. Назначение наказания. Учебное пособие / А.П. Севастьянов. – Красноярск, 2011
Таганцев Н.С. Русское уголовное право /Н.С. Таганцев. - М., 1994.
Тащилин М.Т. Назначение наказания в уголовном праве Российской
Федерации / М.Т. Тащилин. Пятигорск, 2003.
Фалеев Н.И. Условное осуждение (новая область его применения) /Н.И.
Фалеев. - М.,1904.
Шарипов Т.Ш. Институт условного неприменения наказания в
уголовном праве. Проблемы теории, законодательства и практики / Т.Ш.
Шарипов. М., 2008.
Освобождение от уголовной ответственности
Понятие, юридическая природа и основания классификации видов освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием: понятие и юридическое значение. Формы деятельного раскаяния как основания освобождения от уголовной ответственности. Дифференциация уголовной ответственности в зависимости от форм деятельного раскаяния (ст. ст. 62, 64, 75). Особенности влияния деятельного раскаяния в
нормах Особенной части.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим: понятие, юридическая природа, основания и юридическое значение. Влияние мирового опыта на развитие данного института.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности: понятие, юридическая природа, основания и условия, юридическое значение.
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа: понятие, юридическая природа, основания и условия.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности: понятие, юридическая природа, основания и юридическое значение. Виды сроков давности и их зависимость от категорий преступления;
начальный и конечный моменты исчисления сроков давности. Приостановление течения давностных сроков.
Литература
О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности: постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19.
Бриллиантов А.В. Освобождение от уголовной ответственности с учетом общей судейской практики: научно-практическое пособие / А.В. Бриллиантов. М., 2010.
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Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве/Л.В.Головко. – СПб, 2002.
Егоров В.С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности / В.С. Егоров. М., 2002.
Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности: Проблемы и пути их решении / А.В. Ендольцева. М., 2004.
Сабитов Р.А. Посткриминальное поведение /Р.А. Сабитов. - Томск,
1985.
Сверчков В.В. Освобождение от уголовной ответственности,
прекращение уголовного дела (преследования), отказ в его возбуждении:
проблемы теории и практики / В.В. Сверчков. СПб, 2008.
Освобождение от наказания
Освобождение от наказания: понятие, юридическая природа, основания, система и правовое значение. Соотношение с освобождением от уголовной ответственности.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: его понятие, материальное и формальное основания; правовые последствия. Характер
дополнительных обязанностей, возлагаемых на освобождаемого. Особенности условно-досрочного освобождения от отбывания наказания лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы. Осуществление контроля за условно-досрочно освобожденными. Правовые последствия ненадлежащего
поведения условно-досрочно освобожденных в течение неотбытого срока.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания: понятие, основания, правовые последствия. Условия определения более мягкого наказания. Соотношение с условно-досрочным освобождением по основаниям и правовым последствиям. Освобождение от наказания в связи с болезнью: основания и значение. Два уровня частичного освобождения и возможное полное освобождение от наказания. Особенности освобождения в отношении военнослужащих.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки: понятие,
основания и юридическое значение. Два вида изменения обстановки; изменение обстановки и обратная сила уголовного закона.
Отсрочка отбывания наказания: понятие, основание и порядок применения. Основания и порядок отмены отсрочки. Соотношение отсрочки и условного осуждения.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией понятие, основание и порядок применения. Основания и порядок отмены отсрочки. Соотношение отсрочки отбывания наказания больным наркоманией и условного
осуждения.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда: понятие, юридическая природа,
основания применения, сроки. Приостановление давностного срока, его правовые последствия. Особенности освобождения данного вида при осуждении
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к пожизненному лишению свободы и смертной казни. Исключения из круга
освобождаемых по ст. 83 УК.
Литература
О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8.
Михайлов К.В. Уголовно-правовой институт освобождения от наказания / К.В. Михайлов. М., 2008.
Сабанин С.Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания
/С.Н. Сабанин. - Екатеринбург, 1993.
Степанов В.В. Условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания. Теоретические и правоприменительные проблемы / В.В.
Степанов. М., 2010.
Амнистия, помилование, судимость
Амнистия: понятие и значение. Юридические последствия амнистии;
проблема их обязательности или возможности. Соотношение амнистии с
принципами гуманизма и неотвратимости наказания.
Понятие и значение помилования. Юридические последствия помилования. Разграничение помилования и амнистии.
Судимость: ее понятие, сущность и юридическое значение. Круг несудимых лиц. Сроки погашения судимости; особенности погашения судимости
при условно-досрочном освобождении от наказания и при замене неотбытой
части наказания более мягким наказанием. Снятие судимости, его основания
и отличие от погашения. Уголовно-правовые последствия погашения и снятия судимости.
Литература
Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 № 1500 ((в ред. Указов Президента РФ от 16 марта 2007 г. N 359, от 19 мая 2009 г. N 567) "О комиссиях по
вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации"
(вместе с "Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в
Российской Федерации")
Гришко А.Я. Помилование осуждённых в России / А.Я. Гришко. М.,
2006.
Гришко А.Я., Потапов А.М. Амнистия. Помилование Судимость / А.Я.
Гришко и др. М., 2010.
Марогулова И.Л. Амнистия и помилование в российском законодательстве /И.Л. Марогулова. - М., 1998.
Саженков Ю. В., Селиверстов В. И. Правовые проблемы помилования в
России. / Ю.В. Саженков и др. М., 2007.
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Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних
Уголовная ответственность несовершеннолетних: понятие несовершеннолетних; объем уголовной ответственности несовершеннолетних.
Особенности системы наказаний, применяемых к несовершеннолетним.
Особенности назначения наказания несовершеннолетнему (ст. 89 УК).
Сроки лишения свободы.
Особенности условного осуждения несовершеннолетних.
Особенности освобождения от наказания несовершеннолетних: основания и правовые последствия освобождения от наказания.
Особенности условно-досрочного освобождения от наказания несовершеннолетних по кругу видов и срокам наказаний.
Особенности сроков давности и погашения судимости в отношении несовершеннолетних.
Приравнивание лиц в возрасте от 18 до 20 лет к несовершеннолетним:
понятие исключительных случаев такого приравнивания, условия и ограничения приравнивания.
Принудительные меры воспитательного воздействия как последствие
освобождения от уголовной ответственности или наказания (ч. 1 ст. 90, ч. 1, 2
ст. 92 УК) и как меры безопасности; виды принудительных мер воспитательного воздействия; условия, сроки и правовые особенности применения этих
мер; особенности применения данных мер при освобождении несовершеннолетних от наказания (ч. 2-3 ст. 92 УК). Систематическое неисполнение несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия и его
правовые последствия.
Литература
О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1.
Боровиков С.А. Принудительные меры воспитательного воздействия
как альтернатива наказанию несовершеннолетних / С.А. Боровиков. М., 2009.
Кашуба Ю. А., Бакаева Ю. В. Уголовные наказания, применяемые в
отношении несовершеннолетних / Ю.А. Кашуба и др. СПб., 2009.
Шиловская А.Л. Принудительные меры воспитательного воздействия:
оценка состояния и перспективы развития / Л.А. Шиловская. М., 2009.
Щедрин Н.В. Введение в правовую теорию мер безопасности /Н.В.
Щедрин. - Красноярск, 2000.
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Принудительные меры медицинского характера. Конфискация
имущества. Судебный штраф
Понятие принудительных мер медицинского характера как мер безопасности; круг лиц их применения (ч. 1 ст. 97 УК), их понимание и основания применения к ним соответствующих мер. Порядок исполнения принудительных мер.
Совокупность здраво- и правоохранительных целей применения принудительных мер медицинского характера (ст. 98 УК).
Два вида принудительных мер: лечение амбулаторное и стационарное;
разграничение двух подвидов амбулаторного лечения; распространение амбулаторного лечения и лечения у психиатра на определенный круг вменяемых лиц. Условия назначения амбулаторного принудительного наблюдения
и лечения у психиатра.
Условия назначения принудительного лечения в психиатрическом стационаре и особенности их дифференциации в зависимости от характера психиатрического стационара; установление условий и выбор типа психиатрического стационара.
Порядок продления, изменения и прекращения применения принудительных мер.
Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера в срок наказания: условия и сроки (ст. 103 УК).
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с наказанием; особенности их применения; изменение психического состояния лица и его последствия.
Конфискация имущества – иная уголовно-правового характера. Основания для применения конфискации имущества.
Судебный штраф – иная мера уголовно-правового характера. Понятие,
юридическое значение, Основания и условия применения судебного штрафа.
Литература
О практике применения судами принудительных мер медицинского характера: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 апреля 2011 г. N
6.
Жарко Н.В., Павлухин А.Н., Хухуа З.Д. Принудительные меры
медицинского характера (уголовно-правовой аспект) / Н.В. Жарко и др. М.,
2007.
Мищенко Е.В. Принудительные меры медицинского характера в уголовном судопроизводстве / Е.В. Мищенко. М., 2010.
Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера: Учебное пособие / Г.В. Назаренко. М., 2008.
Спасенников Б.А. Принудительные меры медицинского характера /
Б.А. Спасенников. СПб., 2003.
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Шагеева Р. М. Проблемы применения принудительных мер медицинского характера / Р.М. Шагеева. М., 2007.
Щедрин Н.В. Введение в правовую теорию мер безопасности /Н.В.
Щедрин. - Красноярск, 2000.
Понятие, значение и система особенной части уголовного права
Понятие Особенной части уголовного права. Единство уголовного права как отрасли права. Связь Особенной части с Общей частью.
Динамика развития Особенной части, изменчивость и ее причины.
Значение Особенной части. Нормы Особенной части как конкретизация
признака запрещенности (противоправности). Исчерпывающий характер перечня видов преступлений в Особенной части, запрет применения ее норм по
аналогии.
Система Особенной части, принцип ее разделения на разделы и главы.
Расположение разделов и глав в системе, расположение норм внутри глав.
Квалификация преступлений. Понятие квалификации и ее значение.
Роль норм Общей части при квалификации преступлений.
Преступления против жизни
Понятие убийства. Начальный и конечный моменты жизни. Виды
убийства. Анализ простого состава убийства. Отличие убийства от иных преступлений против жизни.
Квалифицированные виды убийств. Виды квалифицирующих убийство
обстоятельств. Отличие убийства двух или более лиц от убийства, совершенного общеопасным способом.
Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. Понятие служебной деятельности или общественного долга. Значение разрыва во
времени между выполнением долга и убийством.
Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека. Понятие лица, находящегося в беспомощном состоянии. Потерпевший при убийстве, сопряженном с похищением человека. Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Значение состояния беременности для квалификации по этому признаку.
Убийство, совершенное с особой жестокостью. Понятие особой жестокости. Глумление над жертвой как признак особой жестокости. Отличие от
убийства с целью скрыть другое преступление.
Убийство, совершенное общеопасным способом. Понятие общеопасного способа. Квалификация причинения вреда здоровью других лиц при
этом виде убийства.
Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Особенности квалификации по ка-
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ждой из названных форм соучастия. Признаки исполнителя каждого из вышеназванных видов убийств.
Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Совокупность убийства, сопряженного с разбоем, и разбоя. Совокупность убийства, сопряженного с вымогательством, и вымогательства. Совокупность убийства, сопряженного с бандитизмом, и бандитизма. Убийство по найму и его отличие от
убийства из корыстных побуждений.
Убийство из хулиганских побуждений. Понятие хулиганских побуждений. Отличие убийства из хулиганских побуждений от убийства, совершенного на почве личных неприязненных отношений.
Убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера. Вид умысла, с которым может быть совершено убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.
Понятие «сопряженности» убийства с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера. Потерпевшие от этих преступлений.
Убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Отличие от убийства из хулиганских побуждений и геноцида.
Убийство матерью новорожденного ребенка. Понятие новорожденности. Исполнитель данного убийства. Ответственность соучастников этого
преступления. Основания признания этого преступления привилегированным
убийством.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Основания признания его
привилегированным убийством. Особенности состава этого вида умышленного убийства. Квалификация умышленного убийства при одновременном
наличии признаков ст. 107 и ч. 2 ст. 105 УК РФ. Квалифицирующее ответственность обстоятельство.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Основания признания его привилегированным убийством. Понятие превышения пределов необходимой обороны. Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Разграничение убийства в состоянии сильного душевного волнения и
убийства при превышении пределов необходимой обороны. Квалификация
убийства при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление,
при наличии признаков квалифицированного убийства.
Причинение смерти по неосторожности. Основание для отнесения данного преступления не к убийствам, а к иным преступлениям против жизни.
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Причинение смерти по легкомыслию. Причинение смерти по небрежности.
Причинение смерти по неосторожности и невиновное причинение смерти.
Квалифицирующие ответственность обстоятельства.
Доведение до самоубийства. Анализ признаков этого преступления.
Особенности объективной стороны. Момент окончания состава преступления. Отличие этого преступления от убийства.
Отграничение преступлений против жизни от иных преступлений, соединенных с посягательством на жизнь человека.
Преступления против здоровья
Понятие причинения вреда здоровью. Виды причинения вреда здоровью в зависимости от степени тяжести. Понятия стойкого и временного расстройства здоровья. Тяжкий вред здоровью и его признаки. Опасность для
жизни, виды тяжкого вреда по последствиям. Квалифицирующие ответственность обстоятельства. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего за собой смерть, от убийства и причинения смерти по
неосторожности.
Вред здоровью средней тяжести. Понятие длительного расстройства
здоровья, значительной стойкой утраты трудоспособности. Квалифицирующие ответственность обстоятельства.
Легкий вред здоровью. Кратковременное расстройство здоровья. Незначительная стойкая утрата трудоспособности.
Побои. Иные насильственные действия, причинившие физическую
боль, не повлекшие кратковременное расстройство здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности. Нанесение побоев лицом,
подвергнутым административному наказанию. Отличие побоев от нанесения
побоев лицом, подвергнутым административному наказанию.
Причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений.
Истязание. Квалифицирующие ответственность обстоятельства.
Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Похищение человека. Понятие похищения. Квалифицированные виды.
Освобождение от уголовной ответственности и его условия.
Незаконное лишение свободы. Квалифицирующие ответственность обстоятельства. Отличие незаконного лишения свободы от похищения человека. Клевета.
Преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности
Изнасилование. Понятие насилия, угроз его применения и беспомощного состояния потерпевшей. Момент окончания изнасилования.
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Изнасилование при квалифицирующих обстоятельствах. Неоднократность. Групповое изнасилование, его отличие от иных форм соучастия в изнасиловании.
Изнасилование, повлекшее тяжкие последствия. Понятие тяжких последствий. Квалификация изнасилования, сопряженного с убийством или неосторожным причинением смерти потерпевшей.
Насильственные действия сексуального характера. Понятие мужеложства, лесбиянства, иных действий сексуального характера. Момент окончания преступления. Отягчающие ответственность обстоятельства.
Отличие изнасилования и насильственных действий сексуального характера от иных преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности.
Понуждение к действиям сексуального характера. Понятие понуждения, его способы. Момент окончания преступления.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Субъект преступления, возраст
уголовной ответственности. Квалифицирующие ответственность обстоятельства. Освобождение от наказания и его условия. Отличие от изнасилования и
насильственных действий сексуального характера.
Развратные действия. Квалифицирующие ответственность обстоятельства. Отличия от изнасилования, насильственных действий сексуального характера и полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста.
Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина
Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина. Понятие
и виды преступлений против прав человека и гражданина.
Нарушение правил охраны труда. Объект преступления и потерпевший
от преступления. Понятие и содержание правил охраны труда. Субъективная
сторона и ее особенность. Субъект преступления. Квалифицированный вид.
Отличия от преступлений против жизни и здоровья и от преступлений против общественной безопасности и общественного порядка.
Преступления против семьи и несовершеннолетних
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Понятие вовлечения и его способы. Момент окончания. Субъективная сторона.
Субъект преступления. Квалифицированные виды. Отличие от подстрекательства к совершению преступления.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий. Способы вовлечения. Виды антиобщественной деятельности, понятия систематического употребления спиртных напитков, одурманивающих
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веществ, бродяжничества и попрошайничества. Субъект преступления. Квалифицированные виды. Отличие от вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления.
Литература
О трансплантации органов и (или) тканей человека: Закон Российской
Федерации от 22 декабря 1992 г. № 4180-I.
Об утверждении правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека: постановление Правительства РФ от 17 августа
2007 г. № 522.
Об утверждении правил определения момента смерти человека, в том
числе критериев и процедуры установления смерти человека, правил прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления
смерти человека: постановление Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. №
950.
О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19.
О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном
использовании товарного знака: постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 26 апреля 2007 г. № 14.
О применении судами законодательства, обеспечивающего право на
необходимую оборону от общественно опасных посягательств: постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14.
О судебной практике по делам о заражении венерической болезнью:
постановление Пленума Верховного Суда СССР от 8 октября 1973 г. № 15.
О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и
безопасности горных, строительных и иных работ: постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 1.
О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011г. № 1.
О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16.
О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1.
О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений: постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45.
Обзор практики рассмотрения судами Российской Федерации дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также неприкосновенности
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частной жизни публичных лиц в области политики, искусства, спорта // Бюл.
Верх. Суда РФ. – 2007. – № 12.
Бессонова И.В. Нарушение правил охраны труда (проблемы истории,
законодательного регулирования и практики). Оренбург, 2002.
Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья.
М., 2005.
Борзенков Г. Проблемы квалификации преступлений против жизни и
здоровья, совершенных из хулиганских побуждений // Законность. 2008. № 5.
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Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика. М., 2009.
Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 2000.
Долголенко Т.В. Преступления против личности: учеб. пособие / Т.В.
Долголенко. – Красноярск: Сиб. федер. ун – т, 2011.
Долголенко Т.В. Преступления против жизни и здоровья : учебное пособие . – Москва : Проспект. 2016.
Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. – Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та, 2000.
Коробеев А.И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье человека. М., 2012.
Нуркаева Т.Н. Личные (гражданские) права и свободы человека и их
охрана уголовно-правовыми средствами. СПб., 2003.
Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003.
Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. СПб., 2001.
Романовский Г.Б. Право на неприкосновенность частной жизни. М.,
2001.
Турищева Н. Ю. Преступления против избирательных прав и права на
участие в референдуме. – СПб, 2010.
Ускова Ю.В. Уголовно-правовая охрана семьи. Краснодар, 2001.
Шарапов, Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб. : Юридический центр Пресс, 2001.
Преступления против собственности
Понятие хищения и его признаки. Объект хищения. Имущество как
предмет хищения. Признаки предмета: физический, экономический, юридический. Отличие хищений имущества от экологических преступлений и хищения других предметов (документов, оружия, наркотических веществ).
Объективная сторона хищения. Понятия изъятия и (или) обращения
имущества в пользу виновного или других лиц, противоправности и безвозмездности изъятия. Материальный ущерб как последствие хищения, характер
ущерба. Момент окончания хищений, материальные и формальные составы
хищений.
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Субъективная сторона хищения, форма вины, цель, мотив. Субъект
хищения.
Формы хищений. Кража, ее понятие и признаки. Квалифицированные
виды. Отличия от мошенничества, присвоения и растраты.
Мошенничество, его понятие и признаки. Отличия мошенничества от
кражи, незаконного получения кредита (ст. 176 УК) и изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК
РФ). Мошенничество с использованием служебного положения.
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 ст.
159 УК РФ). Особенности объективной и субъективной стороны преступления. Понятия предпринимательской деятельности и неисполнения договорных обязательств. Характеристика субъекта преступления. Квалифицированные виды (ч. 6 и 7 ст. 159 УК РФ).
Присвоение или растрата, их понятие и признаки. Особенности субъекта преступления, квалифицированные виды. Отличия от кражи и мошенничества.
Грабеж, его понятие и признаки. Отличия грабежа от кражи по объективному признаку и субъективному критерию. Насильственный грабеж.
Разбой, его понятие и признаки. Отличия разбоя от насильственного
грабежа. Вооруженный разбой.
Квалифицированные виды хищений. Хищение с проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище.
Хищение группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Особенности квалификации групповых хищений при различных формах. Эксцесс исполнителя при хищении.
Виды хищений по размерам: простое, с причинением значительного
ущерба гражданину, в крупном или особо крупном размере. Критерии определения размера хищений.
Вымогательство, его понятие и признаки. Понятие права на имущество
или совершения других действий имущественного характера. Содержание
угроз при вымогательстве. Отличия вымогательства от грабежа, разбоя и
принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, его признаки, отличия этого состава от хищений.
Умышленные уничтожение и повреждение имущества (ст. 167 УК РФ).
Имущество как предмет данного преступления, его признаки. Понятия уничтожения, повреждения чужого имущества, значительного ущерба. Квалифицированные виды умышленного уничтожения и повреждения имущества (ч.
2 ст. 167 УК РФ). Уничтожения и повреждения имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). Особенности объективной и субъективной стороны преступления.
Литература
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О практике применения судами Российской Федерации законодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 1980 г. № 6.
О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 УК РФ):
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 56.
О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29.
О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51.
О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05 июня 2002 г. № 14.
Базаров Р.А., Никитин Е.В. Уголовно-правовая характеристика насильственных хищений чужого имущества. Челябинск, 2001.
Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002.
Белокуров А.В. Проблемы квалификации хищения вверенного имущества. Москва : Юрист, 2003.
Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб, 2002.
Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М., 2000.
Летников Ю., Тарбагаев А. Проблемы квалификации преступления,
предусмотренного ст. 159.1 УК РФ // Уголовное право. 2014. № 6.
Лопашенко Н.А. Преступления против собственности. Теоретикоприкладное исследование.- М., 2005.
Нагаев Е. Угон и кража автотранспорта: вопросы разграничения составов преступлений // Рос. юстиция. 2000. № 8. С. 44.
Сафонов В.Н. Организованное вымогательство: Уголовно-правовой и
криминологический анализ. СПб., 2000.
Щербина В.В. Уголовно-правовое воздействие на вымогательство.
Омск, 2000.
Яни П.С. Мошенничество и иные преступления против собственности:
уголовная ответственность. М., 2002.
Яни П.С. Постановление Пленума Верховного Суда о квалификации
мошенничества, присвоения и растраты: Объективная сторона преступления
/ /Законность . -2008. - № 4. - С. 14 – 20.
Яни П.С. Постановление Пленума Верховного Суда о квалификации
мошенничества, присвоения и растраты: Проблемы разграничения и совокупности //Законность . 2008. № 6. С. 12 – 16.
Яни П.С. Постановление Пленума Верховного Суда о квалификации
мошенничества, присвоения и растраты: Умысел, корыстная цель, специальный субъект//Законность . -2008. - № 5. - С. 14 – 18.
Преступления в сфере экономической деятельности
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Законодательное толкование признаков «крупный размер», «крупный
ущерб», «крупный доход», «особо крупный размер» и т.д. (примечание к ст.
169 УК РФ).
Незаконное предпринимательство (ст. 171). Определение предпринимательской деятельности в ст. 2 ГК РФ. Анализ обязательных признаков объективной стороны, а именно: осуществление предпринимательской деятельности; отсутствие регистрации или лицензии, причинение крупного ущерба
либо извлечение дохода в крупном размере. Cубъект преступления.
Квалифицированные виды незаконного предпринимательства.
Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК).
Соотношение ст. 172 и ст. 171 УК.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем (ст. 174, 1741 УК). Предмет легализации.
Объективная и субъективная стороны легализации. Квалифицированные виды легализации. Разграничение легализации с приобретением или сбытом
имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК).
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг (ст.186 УК). Предмет преступления. Соотношение с мошенничеством (ст. 159 УК) и неправомерным оборотом средств платежей (ст. 187
УК).
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица либо
организации. Понятие уклонения. Момент окончания преступления.
Условный и безусловный критерии крупного размера уклонения.
Субъективная сторона уклонения. Признаки субъекта. Квалифицированные
виды уклонения.
Разграничение преступлений, предусмотренных ст. 198 и 199 УК, между собой и их соотношение с уклонением от уплаты таможенных платежей
(ст. 194 УК) и с неисполнением обязанностей налогового агента (ст. 1991 УК).
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (примечание 2 к ст. 198 УК).
Литература
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая.
О лицензировании отдельных видов деятельности: федер. закон от 8
августа 2001 г. № 128-ФЗ.
О банках и банковской деятельности: федер. закон от 2 декабря 1990 г.
№ 395-I.
О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер.
закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ.
О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и
легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобре-
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тенных преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от
18 ноября 2004 г. № 23.
О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных
денег или ценных бумаг: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28
апреля 1994 г. № 2.
О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления: постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64.
О практике применения судами законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48.
Векленко С. Отграничение незаконного получения кредита (ст. 176
УК РФ) от смежных преступлений / С. Векленко, С. Гудков // Уголовное право. – 2007. - № 3.
Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по
уголовному праву России. СПб, 2007.
Клепицкий И.А. система хозяйственных преступлений. – М.: Статут.
2005 г.
Ковалев В.А. Налоговые преступления : взаимосвязь уголовного и налогового права. Владимир, 2006.
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. М., 2006//
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы Консультант–Плюс.
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности:
теоретический и прикладной анализ: Монография в 2 ч. / Н. А. Лопашенко. Москва : Юрлитинформ, 2015.
Тюнин В.И. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг // Рос. юстиция. 2003. № 3. С. 52–54.
Шишко И.В. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК
РФ) / И.В. Шишко // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2011. - № 7. С. 41 - 47.
Шишко И.В. Экономические правонарушения. Вопросы юридической
оценки и ответственности. СПб, 2004.
Яни П.С. Проблемы квалификации преступлений в сфере банкротства /
П. С. Яни // Законность. - 2014. - № 1. - С. 38-42.
Яни П.С. Вопросы квалификации фальшивомонетничества / П. С. Яни
// Законность. - 2015. - № 2. - С. 20-24.
Яни П.С. Поддельная ценная бумага как предмет фальшивомонетничества / П. С. Яни // Законность. - 2016. - № 8. - С. 25-29.
Преступления против интересов службы
в коммерческих и иных организациях
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Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Понятие коммерческой и иной организации.
Субъект – лицо, выполняющее управленческие функции, понятие.
Коммерческий подкуп. Предмет преступления. Способы совершения
преступления. Понятия передачи и получения предмета подкупа. Субъекты
преступления. Субъективная сторона. Квалифицированные виды. Условия
освобождения от уголовной ответственности. Отличия от взяточничества.
Литература
О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09
июля 2013 г. № 24.
Волженкин Б.В. Служебные преступления. СПб, 2005.
Горелик А.С. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп //
Юрид. мир. 1999. № 1–2. С. 15–22.
Изосимов С.В. Преступления, совершаемые управленческим персоналом коммерческих и иных организаций. Н. Новгород, 2003.
Макаров С.Д. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп. Иркутск, 2001.
Солдатова Л.А. Ответственность за злоупотребление полномочиями
или превышение полномочий служащими коммерческих и иных организаций. (Вопросы истории, теории и законодательного регулирования). Казань,
2002.
Преступления против общественной безопасности
Террористический акт. Захват заложника.
Бандитизм. Понятия банды, ее создания и участия в ней. Состав преступления. Квалифицированный вид.
Организация преступного сообщества (преступной организации). Понятие и признаки преступного сообщества (преступной организации). Квалифицированный вид, условия освобождения от уголовной ответственности.
Организация незаконного вооруженного формирования. Понятие незаконного вооруженного формирования, его признаки. Состав преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности.
Разграничение бандитизма, организации преступного сообщества (преступной организации) и организации незаконного вооруженного формирования.
Хулиганство. Понятие, состав и виды данного преступления. Отличие
от умышленного причинения тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью, совершенного из хулиганских побуждений, а также от вандализма.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Понятие предметов
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преступления. Состав и виды преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Незаконное изготовление оружия. Понятие, состав и виды преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Литература
Об оружии: закон РФ от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ.
О противодействии экстремистской деятельности: федер. закон РФ от
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ.
О практике применения судами законодательства об ответственности
за бандитизм: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января
1997 г. № 1.
О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. №
5.
О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45.
О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) : постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12.
О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от
28.06.2011 № 11.
О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1.
Баев О.Я., Завидов Б.Д. Преступления в области незаконного оборота
оружия (уголовно-правовой анализ ст. 222-226 УК РФ) // СПС Консультант
Плюс.
Волженкин Б. Постановление Пленума Верховного Суда о судебной
практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений // Уголовное право. 2008. №1. С. 23–26.
Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: Уголовно-правовое исследование. СПб, 2002.
Кибальник А., Соломоненко И. Экстремистское хулиганство – нонсенс
уголовного закона // Законность. 2008. № 4. С. 21–23.
Комиссаров В.С. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие
тяжкие преступления против общественной безопасности по новому УК РФ.
М., 1997.
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Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности
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. Их
производство, сбыт или пересылка. Понятие, состав и виды данных
преступлений. Понятие наркотических средств, психотропных веществ, а
также веществ, инструментов и оборудования, используемых для их
изготовления. Состав и виды преступления. Размеры наркотических
средств,и психотропных веществ и их аналогов, а также растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,и
их значение для квалификации преступления. Условия освобождения лица от
уголовной ответственности.
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. Склонение к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ или их аналогов.
Литература
О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон от
8 января 1998 г. № 3-ФЗ.
Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров
наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного,
крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228,
228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 г. (ред. от 01.04.2016)
О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми
веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г.
№ 14.
Прохорова М.Л. Наркотизм: Уголовно-правовое и криминологическое
исследование. СПб., 2002.
Тарасова Ю.В. К вопросу о преступлениях связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ (на примере некоторых составов преступлений) // Российский следователь. 2007. № 20. С. 31–
33.
Экологические преступления
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Объект и предмет экологических преступлений. Конструкция составов
экологических преступлений. Использование конструкции состава поставления в опасность в экологических преступлениях. Последствия экологических
преступлений, их оценочный характер. Форма вины экологических преступлений. Разграничительные признаки экологических преступлений с преступлениями против собственности.
Преступления, посягающие на отношения по обеспечению экологической безопасности окружающей среды в целом: нарушение правил охраны
окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), нарушение
правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ),
нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами и токсинами (ст. 248 УК РФ).
Преступления, посягающие на отношения по обеспечению экологической безопасности природных комплексов: загрязнение морской среды (ст.
252 УК РФ), нарушение законодательства о континентальном шельфе и об
исключительной экономической зоне (ст. 253 УК РФ), нарушение режима
особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК
РФ).
Преступления, посягающие на отношения по обеспечению экологической безопасности отдельных природных (природно-антропогенных) объектов: нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с
болезнями и вредителями растений (ч. 1,2 ст. 249 УК РФ), загрязнение вод
(ст. 250 УК РФ), загрязнение атмосферы (ст. 250 УК РФ), порча земли (ст.
254 УК РФ), нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК
РФ), незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК
РФ), нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (ст. 257 УК
РФ), незаконная охота (ст. 258 УК РФ), уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу (ст. 259 УК РФ), незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ), уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК РФ).
Применение правил квалификации при конкуренции общей и специальной экологических норм, частей и целого, специальных экологических
норм. Пространственная конкуренция между нормами уголовного и административного права. Разграничительные признаки экологических преступлений с административными правонарушениями.
Квалифицирующие признаки экологических преступлений: «с использованием своего служебного положения», «совершенные на особо охраняемых природных территориях», « совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации».
Литература
О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования: поста-
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новление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 // РГ. –
31.10.2012. – № 251.
О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 26 // РГ. – 01.12.2010. –
№ 271.
О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в
результате неосторожного обращения с огнем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 // РГ. – 19.06.2002. – № 108.
Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ //
СЗ РФ. 24.03.1997. № 12. Ст. 1383.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ //
СЗ РФ. 29.10.2001. N 44. Ст. 4147.
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ // СЗ
РФ. 11.12.2006. № 50. Ст. 5278.
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ // СЗ РФ. 05.06.2006. № 23.
Ст. 2381.
Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10.01.2002 № 7ФЗ // СЗ РФ. – 14.01.2002. – № 2. – Ст. 133.
Качина Н.В. Загрязнение вод: разграничение преступлений и административных правонарушений // Экологическое право. 2013. № 1.
Качина Н.В., Мирончик А.С. Пути повышения эффективности уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. № 3.
Качина Н., Мирончик А. Проблемы квалификации незаконных рубок
лесных насаждений, совершенных группой лиц и группой лиц по предварительному сговору // Уголовное право. 2014. № 3.
Качина Н.В., Мирончик А.С. Незаконная рубка лесных насаждений (ст.
260 УК РФ): ошибки применения и пути их преодоления // Адвокатская практика. 2014. № 4.
Качина Н.В. Проблемы квалификации незаконной рубки деревьев,
кустарников и лиан, произрастающих на землях с неопределенной правовой
категорией // Российская юстиция. 2016. № 6.
Хлупина Г. Н., Качина Н. В., Молодкин А. В. Экологические преступления: теоретический и практический анализ, проблемы разграничения с административными правонарушениями: учеб. пособие. – Красноярск: СФУ.2012.
Преступления против безопасности движения
и эксплуатации транспорта
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств. Понятие и признаки транспортного средства. Бланкетный характер
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нормы. Последствия преступления. Отличия от административных проступков. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалификация аварий при производстве нетранспортных работ. Отграничение от недоброкачественного ремонта транспортных средств и выпуска их в эксплуатацию с техническими неисправностями, а также от нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Литература
О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а
также с их неправомерным завладением без цели хищения: постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25.
Жулев В.И. Транспортные преступления. М., 2001.
Коробеев А.И. Транспортные преступления. СПб., 2003.
Преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства
Преступления против внешней безопасности и обороноспособности.
Государственная измена, ее понятие и признаки. Формы государственной
измены. Освобождение от ответственности за государственную измену.
Шпионаж, его понятие и признаки. Способы шпионажа. Субъект
шпионажа. Освобождение от ответственности за шпионаж.
Отграничение государственной измены от шпионажа и разглашения
государственной тайны (ст. 283 УК).
Литература
О государственной тайне: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I.
Дьяков С.В. Государственные преступления против основ конституционного строя и безопасности государства и государственная преступность.
М., 1999.
Игнатьев А. Статьи 275 и 276 УК РФ нуждаются в совершенствовании
// Уголовное право. 2002. № 1. С. 16–17.
Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления
Отличия преступлений против государственной службы от преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Понятие должностного лица, его признаки. Отличия должностных лиц
от лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных ор-
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ганизациях. Лица, занимающие государственные должности РФ и субъектов
РФ, их признаки. Иностранные должностные лица и должностные лица публичных международных организаций. Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, их признаки и отличия от должностных лиц.
Злоупотребление должностными полномочиями, его понятие и признаки. Особенности объективной и субъективной стороны. Отличия корыстного
злоупотребления от присвоения или растраты либо мошенничества с использованием служебного положения. Квалифицированные виды состава.
Превышение должностных полномочий, его понятие и признаки, отличия от злоупотребления должностными полномочиями. Квалифицированные
виды.
Взяточничество, характер его опасности. Получение взятки. Предмет
взятки. Характеристика объективной стороны. Отличия получения взятки от
подкупа участников и организаторов спортивных соревнований и зрелищных
конкурсов и от коммерческого подкупа.
Квалифицированные виды получения взятки. Понятия группы, вымогательства, крупного размера.
Дача взятки. Получение взятки и дача взятки – составы необходимого
соучастия. Особенности их субъективной стороны. Условия освобождения от
ответственности за дачу взятки.
Посредничество во взяточничестве. Квалифицированные виды. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве. Условия освобождения от ответственности за посредничество во взяточничестве.
Халатность. Особенности объективной и субъективной стороны.
Литература
О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер.
закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ.
О противодействии коррупции: федер. закон от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ.
О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. N 24
О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19.
Аснис А.Я. Служебное преступление: понятие и субъект. М., 2003.
Волженкин Б.В. Служебные преступления. СПб., 2005.
Горелик А.С. Преступления против интересов государственной службы
и против интересов службы в коммерческих и иных организациях: сравнительный анализ // Юрид. мир. 1999. № 4. С. 16–21.
Завидов Б.Д. Взяточничество. Уголовно-правовой анализ получения и
дачи взятки (ст. 290 и 291 УК РФ). М., 2002.
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Кирпичников А.И. Российская коррупция. СПб. 2004.
Кондрашова Т.В. Уголовная ответственность за взяточничество. Екатеринбург, 2003.
Яни П.С. Взяточничество и должностное злоупотребление: уголовная
ответственность. М., 2002.
Преступления против правосудия
Заведомо ложный донос, его признаки.
Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или
неправильный перевод; отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Признаки составов. Уголовно-процессуальные нормы, регулирующие
следственные и судебные действия с участием свидетелей, потерпевших,
экспертов и переводчиков.
Субъекты этих преступлений. Положения ст. 51 Конституции РФ о
привилегии от самообвинения и свидетельском иммунитете, сходство и отличия между ними, их значение для определения круга субъектов указанных
преступлений. Иные случаи освобождения от обязанности давать показания.
Отличия между ложным доносом, ложными показаниями и отказом от
дачи показаний.
Условия освобождения от уголовной ответственности за дачу заведомо
ложных показаний.
Укрывательство преступлений, его понятие, признаки, условия уголовной ответственности. Субъект преступления; лица, не подлежащие уголовной ответственности. Отличия заранее не обещанного укрывательства от укрывательства как вида пособничества.
Литература
Конституция РФ. Ст. 51.
О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве
преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества : постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. № 11.
Гончаров Д.Ю. Ответственность за отказ от дачи показаний // Журнал
российского права. 2002. № 6. С. 109.
Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. СПб.,
2005.
Денисов С.А. Преступления против правосудия. Теория и практика
применения уголовного закона. – СПб., 2002.
Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: понятие, система,
юридический анализ и проблемы квалификации. Хабаровск, 2001.
Уголовная ответственность за преступления против правосудия / Под
ред. А.В. Галаховой. М., 2003.
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Преступления против порядка управления
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Признаки состава. Особенности субъективной стороны.
Применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление
представителя власти. Признаки составов. Понятие представителя власти.
Отличия указанных составов от аналогичных по объективной стороне преступлений против личности и против правосудия.
Литература
О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19.
О применении судами законодательства об ответственности за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, народных
дружинников, а также военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране общественного порядка: постановление Пленума Верховного Суда СССР от 22 сентября 1989 г. № 9.
Кизилов, А.Ю. Уголовно-правовая охрана управленческой деятельности представителей власти. Ульяновск, 2002.
Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру
по специальности 12.00.08 (уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право) по дисциплине Российское уголовное право
Общая часть
1.Уголовный закон. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу
лиц.
2.Назначение наказания по совокупности преступлений.
3.Предмет, метод и задачи российского уголовного права. Понятие Общей
части уголовного права.
4.Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности.
5.Умысел как форма вины. Виды умысла.
6.Принципы российского уголовного права.
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7.Виды соучастников. Особенности ответственности соучастников при добровольном отказе, эксцессе исполнителя, неудавшемся соучастии.
8.Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск.
9.Легкомыслие как вид неосторожной вины. Отличие от косвенного умысла.
10.Объект и предмет преступления.
11.Понятие и основание уголовной ответственности.
12.Условно-досрочное освобождение от наказания. Замена неотбытой части
наказания более мягким видом наказания.
13.Формы и виды соучастия. Групповое преступление. Виды преступных
групп.
14.Крайняя необходимость. Отличие от необходимой обороны.
15.Обстоятельства, смягчающие наказание.
16.Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
17.Обстоятельства, отягчающие наказание.
18.Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния. Категории преступлений и их значение.
19.Штраф.
20. Необходимая оборона. Отличие от крайней необходимости.
21.Неоконченное преступление, его виды. Назначение наказания за неоконченное преступление. Добровольный отказ.
22.Небрежность как вид неосторожной вины. Невиновное причинение вреда.
23.Множественность преступлений и ее виды. Совокупность преступлений.
24.Понятие и цели наказания.
25.Условное осуждение.
26.Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
27.Объективная сторона преступления.
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28. Возраст уголовной ответственности. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних и назначения им наказания.
29. Назначение наказания по совокупности приговоров.
30.Лишение свободы (понятие, сроки). Назначение вида исправительного учреждения.
31.Система и виды наказаний. Основные и дополнительные наказания.
32.Вменяемость и невменяемость. Ограниченная вменяемость. Принудительные меры медицинского характера.
33.Состав преступления и его значение. Виды составов преступления.
34.Понятие и признаки соучастия.
Особенная часть.
1.Халатность.
2.Клевета.
3.Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия.
4.Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или с организации.
5.Понятие и признаки должностного лица как субъекта преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
6.Служебный подлог.
7.Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг.
8.Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.
9.Изнасилование, отличие от насильственных действий сексуального характера.
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10.Понятие и общие признаки хищения.
11.Мошенничество. Отличие от кражи, присвоения и растраты.
12.Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий.
13.Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств.
14.Государственная измена. Шпионаж.
15.Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении представителя власти.
16.Вымогательство, отличие от разбоя.
17.Незаконное предпринимательство, отличие от незаконной банковской
деятельности.
18.Грабеж, отличие от разбоя.
19.Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и в совершение антиобщественных действий.
20.Нарушение правил охраны труда.
21. Похищение человека. Отличие от незаконного лишения свободы и от захвата заложника.
22.Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод.
23.Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с
разбоем, вымогательством или бандитизмом.
24.Присвоение и растрата.
25.Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отличие убийства от
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
26.Понятие и общие признаки вреда здоровью. Отличие вреда здоровью от
побоев и истязания.
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27.Понятие и общие признаки преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
28.Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство в состоянии аффекта.
29.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.
30.Хулиганство. Причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений.
31.Кража. Отличие кражи от грабежа.
32.Бандитизм. Организация незаконного вооруженного формирования. Организация преступного сообщества.
33.Коммерческий подкуп, отличие от дачи и получения взятки.
34.Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве.

Программу составили:
Канд. юрид. наук, доцент Ю. С. Летников
Д-р юрид. наук, профессор А.Н. Тарбагаев
Д-р юрид. наук, профессор И.В. Шишко
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