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1. Пояснительная записка
Программа государственной итоговой аттестации направления подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» разработана для студентов очной формы обучения юридического
факультета в соответствии с требованиями, изложенными в следующих нормативных
документах:
- Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказе Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры»;
- Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата),
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 1511.
Программа содержит вопросы к экзамену, требования к структуре и содержанию
ответов и рекомендованную литературу для подготовки.
Программа также содержит требования к ВКР, критерии оценки, организации и
проведению защиты.
Выполнение требований предусмотрено учебными планами Самарского филиала
Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города
Москвы «Московский городской педагогический университет» по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
2. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
К видам итоговых аттестационных испытаний государственной аттестации
выпускников относятся:
1.
Государственные экзамены
2.
Защита выпускной квалификационной работы (ВКР)
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность
(профиль) «Уголовно-правовая деятельность»).
Для достижения цели государственной итоговой аттестации выпускников
проводится комплексная оценка уровня подготовки бакалавров, которая строится с учетом
изменений в содержании и организации профессиональной подготовки будущих юристов;
охватывает всю группу дисциплин профессиональной подготовки; учитывает
возможность продолжения образования выпускником на более высоких ступенях.
Основными задачами итоговой аттестационной комиссии являются:
определение
соответствия
подготовки
выпускника
требованиям
образовательного стандарта;
принятие решения о присвоении квалификации по результатам
государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома
бакалавра;
разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной
комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся.
Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом
проведения государственных квалификационных испытаний и имеет своей целью систематизацию, обобщение, и закрепление теоретических знаний, практических умений
в соответствии с требованиями образовательного стандарта.
При подготовке ВКР студент должен показать свои способности и возможности
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решения юридических проблем, используя полученные за годы обучения знания.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

применять
теоретические положения в будущей профессиональной
деятельности;

обосновывать
целесообразность
и
рассчитывать
эффективность
предлагаемых решений;

стремиться к получению реальных результатов, которые можно было бы
использовать в практической деятельности.
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по всем основным
образовательным программам высшего образования, имеющим государственную
аккредитацию.
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по
основным образовательным программам высшего образования, является обязательной.
3. Требования к организации и проведению государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по
основной образовательной программе высшего образования, является одним из
обязательных этапов подготовки выпускника-бакалавра, проводится согласно графику
учебного процесса после производственной практики и имеет целью:
- оценить теоретические знания, их полноту и глубину;
- проверить подготовленность выпускника-бакалавра к самостоятельной
профессиональной деятельности.
К итоговому государственному экзамену по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция», направленность (профиль) «Уголовно-правовая деятельность»
допускаются лица, завершившие полный курс обучения по основной образовательной
программе бакалавриата и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные
испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведения экзамена, а также
успешно прошедшие производственную практику.
Выпускник-бакалавр должен продемонстрировать знание дисциплины по
программе.
При подготовке к итоговому государственному экзамену выпускникам-бакалаврам
необходимо систематизировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт,
приобретенный в период прохождения производственной практики.
Подготовку к сдаче экзамена необходимо начать с изучения списка
рекомендованной литературы, просмотра библиотечных каталогов, специальных
библиографических справочников, обращения к ресурсам сети Интернет.
Необходимую литературу можно подбирать, просмотрев последние номера
юридических журналов, в которых печатается перечень статей, опубликованных в
минувшем году в журналах. Библиографические указатели приводятся и в некоторых
монографиях, из которых можно выбрать статьи, относящиеся к теме вопроса. При
подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных листах бумаги с
пометкой номера вопроса или темы.
Особое внимание в процессе подготовки к итоговому государственному экзамену
необходимо уделять изменениям, которые происходят в гражданском праве, текущем
законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня.
Для оказания помощи выпускникам-бакалаврам в подготовке к экзамену и в
углубленном изучении тем и разделов программы кафедра проводит обзорные лекции,
задачей которых является не только систематизация знаний, но и ознакомление студентов
с текущими изменениями в законодательстве Российской Федерации, а также с судебной
практикой.
Подготовка и утверждение экзаменационных билетов осуществляется
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выпускающей кафедрой. Определена следующая структура экзаменационного билета:
первый вопрос – по Общей части дисциплины «Уголовное право»;
второй вопрос – по Особенной части дисциплины «Уголовное право».
Итоговый государственный экзамен проводится в аудитории, которая заранее
определяется отделом организации учебного процесса. В ней оборудуются места для
экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные места для студентов.
В процессе подготовки к ответу на теоретические вопросы билета студентам
рекомендуется сделать краткие записи на выданных проштампованных листах. При
подготовке к ответу на теоретические вопросы это может быть развернутый план ответов,
точные формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ,
статистические данные и т.п. Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят
студенту составить план ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их
содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением,
чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробные. В
них трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения
излишней детализацией несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это
может привести к снижению уровня ответа и повлиять на его оценку.
Государственный экзамен проводится устно по индивидуальным билетам, которые
берет каждый студент методом «случайного выбора». Количество студентов,
одновременно находящихся в аудитории зависит от количества посадочных мест, но в
идеале не должно превышать 6-7, чтобы с одной стороны, было достаточно времени для
подготовки к ответу, а с другой – не было перерывов между ответами. Время для
подготовки первого ответа должно быть не менее 40 минут.
Государственный
экзамен
принимается
аттестационной
комиссией,
сформированной и утвержденной в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. Он может
проводиться только при наличии необходимого кворума в присутствии председателя
комиссии или его заместителя.
Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой к
ответу, дают пояснения, если в этом возникает необходимость. На экзамене студенты
могут пользоваться Программой государственного экзамена по направлению подготовки
40.03.01
«Юриспруденция»,
направленность
(профиль)
«Уголовно-правовая
деятельность». Справочной литературой (инструкции, справочники и т.д.) на
государственном экзамене пользоваться запрещено.
На экзамене студент должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета;
ответ можно проиллюстрировать конкретной практической информацией о деятельности
физических и юридических лиц.
Выпускник-бакалавр должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по
получаемому направлению и профилю подготовки и уметь ответить на дополнительные
(уточняющие) вопросы членов комиссии.
Заключительным этапом экзамена является выведение оценки. Члены комиссии в
ходе каждого ответа делают пометки, на основании которых выводится сводная оценка по
окончании экзамена. Принципы выведения сводной оценки по результатам экзамена:
- наличие или отсутствие приоритетного вопроса в билете;
- сводная оценка выводится как среднеарифметическая величина, исключение
может составлять случай, если по одному из вопросов поставлена неудовлетворительная
оценка. При возникновении сомнений решающее значение имеет голос Председателя
комиссии;
- возможность дополнительного собеседования. Такая возможность может
возникнуть в случаях возникновения спорной ситуации в процессе выведения сводной
оценки, в том числе и в случаях выставления неудовлетворительных оценок по одному
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или нескольким вопросам, а также при возникновении сомнения в самостоятельности
подготовки студента к ответу.
Если студент не согласен с оценкой, он может ее обжаловать в установленном
порядке.
Пересдача экзамена на повышенную оценку запрещается.
Результат экзамена определяется дифференцированно оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объявляются в день
проведения экзамена после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
аттестационной комиссии.
Выпускник-бакалавр, не сдавший экзамен, допускается к нему повторно один раз и
не ранее, чем через три месяца. Срок повторной сдачи устанавливает директор СФ ГАОУ
ВО «Московский городской педагогический университет» по согласованию с
Председателем ИАК в период очередной сессии ГИА.
Выпускник-бакалавр, получивший неудовлетворительную оценку на экзамене, не
допускается к следующему виду аттестационных испытаний – защите бакалаврской
работы.
Результаты экзамена вносятся в зачетную книжку студента и заверяются
подписями всех членов экзаменационной комиссии.
4. Содержание государственного экзамена по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, направленность (профиль) «Уголовно-правовая деятельность»
Государственный экзамен по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
направленность (профиль) «Уголовно-правовая деятельность» имеет интегративный
характер, объединяя блоки дисциплины «Уголовное право» с учетом специфики
подготовки бакалавров.
Предполагается, что при ответе на вопросы, поставленные в экзаменационном
билете,
выпускник
сможет
продемонстрировать
овладение
основными
профессиональными компетенциями и соответствующими им знаниями, умениями и
навыками. Это позволит вынести заключение о его подготовленности к самостоятельной
практической деятельности.
Содержание экзамена (тематические разделы)
Общая часть
Тема 1. Понятие, система, задачи и принципы уголовного права Российской
Федерации
Понятие уголовного права, его специфические черты. Предмет и методы
уголовного права. Историческая обусловленность уголовного права. Уголовная политика,
ее направления и содержание.
Уголовный закон, преступление и наказание как основные понятия уголовного
права. Регулятивная, предупредительная, охранительная и воспитательная функция
уголовного права в условиях формирования правового государства в Российской
Федерации.
Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. Задачи
Уголовного кодекса Российской Федерации и способы их осуществления.
Охрана человека, его прав и свободы как высших ценностей – приоритетная задача
уголовного права. Актуальные задачи уголовного права на современном этапе развития
России. Соотношение принципов уголовного законодательства и уголовного права.
Принципы законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости,
гуманизма. Содержание этих принципов. Реализация принципов уголовного
законодательства. Значение принципов уголовного законодательства при формировании
уголовной политики.
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Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-процессуальное, уголовноисполнительное, административное, гражданское, международное), Их взаимосвязь и
взаимодействие. Уголовное право и мораль.
Наука уголовного права, ее предмет и задачи. Методология науки уголовного
права. Связь науки уголовного права с другими правовыми науками.
Уголовное право как учебная дисциплина. Система курса уголовного права.
Тема 2. Уголовный закон
Понятие и значение уголовного закона, его особенности. Конституция Российской
Федерации и общепризнанные принципы международного права – основа российского
уголовного законодательства. Уголовный закон как источник уголовного права.
Кодификация уголовного законодательства. Уголовный кодекс Российской
Федерации 1996 г. и его основные черты. Строение и система уголовного закона. Общая и
Особенная часть уголовного закона. Нормы уголовного права, их виды и структура –
гипотеза, диспозиция и санкция. Специфика гипотезы в нормах уголовного закона. Виды
диспозиций и санкций.
Действие уголовного закона во времени. Принятие и вступление в силу уголовного
закона. Прекращение действия уголовного закона. Понятие времени совершения
преступления. Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы.
Действие уголовного закона в пространстве. Понятие места совершения
преступления. Принципы действия уголовного закона в пространстве: территориальный,
гражданства, реальный, универсальный и др.
Выдача лиц, совершивших преступление.
Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от субъектов
толкования, а также от приемов и объема толкования. Значение разъяснений Пленума
Верховного Суда РФ для правильного применения уголовного закона.
Тема 3. Преступление: понятие, признаки, классификация. Состав
преступления
Понятие преступления. Социальная сущность преступления. Исторически
изменчивый характер круга деяний, признаваемых преступлениями.
Материальное и формальное определение преступления.
Признаки преступления и их характеристика. Отличие преступления от
административного, гражданского, дисциплинарного и других правонарушений,
аморальных проступков. Преступление и малозначительное деяние.
Классификация преступлений. Правовые последствия отнесения преступления к
различным категориям, предусмотренным уголовным законом.
Состав преступления и его социально-правовое значение. Состав преступления и
основание уголовной ответственности. Элементы и признаки состава преступления.
Соотношение преступления и состава преступления. Виды составов преступлений.
Тема 4. Объект преступления
Понятие объекта преступления в уголовном праве. Объект преступления как
совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным законом.
Виды объектов преступлений. Общий объект преступления. Конституционные
основы определения общего объекта преступления в Уголовном кодексе Российской
Федерации.
Родовой (специальный) объект преступления. Его понятие и значение для
систематизации Особенной части уголовного кодекса. Принципиальные изменения в
систематизации Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. с
учетом родового объекта преступления.
Видовой объект преступления.
Непосредственный объект преступления и его значение для квалификации
преступления.
Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и факультативный
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объект преступления.
Предмет преступления и его соотношение с объектом преступления.
Потерпевший от преступления и его уголовно-правовое значение.
Тема 5. Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки объективной
стороны преступления. Способы описания объективной стороны преступления в статьях
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г.
Деяние – основной и обязательный признак объективной стороны преступления.
Понятие уголовно наказуемого действия и бездействия и их виды.
Понятие и виды последствий преступления. Преступления с материальными,
формальными и усеченными составами. Уголовно-правовое значение последствий
преступления. Причинная связь между общественно опасным деянием (действием или
бездействием) и наступившими последствиями. Необходимая и случайная причинная
связь.
Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения как
факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-правовое
значение.
Тема 6. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления в уголовном праве. Субъект преступления и
личность преступника. Субъект преступления и субъект уголовного правоотношения.
Проблема уголовной ответственности юридических лиц.
Возраст уголовной ответственности. Основания для снижения возраста уголовной
ответственности за совершение предусмотренного законом ограниченного круга
преступлений.
Условия
непривлечения
к
уголовной
ответственности
несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, но имеющих
отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством.
Вменяемость как обязательный признак субъекта преступления. Законодательное
определение невменяемости. Юридический и медицинский критерии невменяемости.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии
опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других
одурманивающих веществ.
Понятие специального субъекта преступления и его виды.
Тема 7. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Основной и
факультативные признаки субъективной стороны преступления. Субъективное вменение
как предпосылка уголовной ответственности. Вина как основной признак субъективной
стороны преступления. Теоретические вопросы соотношения вины и субъективной
стороны преступления.
Понятие вины. Сущность, содержание и степень вины. Интеллектуальный и
волевой момент как содержание вины.
Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации преступления и
назначения наказания.
Преступление, совершенное умышленно. Умысел и его виды. Прямой и косвенный
умысел. Иные виды умысла. Законодательное определение видов умысла.
Преступление, совершенное по неосторожности. Неосторожность и ее виды:
легкомыслие и небрежность. Законодательное определение легкомыслия и небрежности в
уголовном праве.
Преступления с двумя формами вины. Особенности составов преступлений с двумя
формами вины.
Невиновное причинение вреда (казус, случай). Отграничение его от небрежности.
Мотив, цель и эмоции лица, в момент совершения преступления, как
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факультативные признаки субъективной стороны преступления. Уголовно-правовое
значение факультативных признаков субъективной стороны.
Юридическая и фактическая ошибка: понятие, классификация оснований, виды.
Тема 8. Стадии совершения умышленного преступления
Понятие и виды стадий умышленного преступления. Стадии формирования и
обнаружения умысла в науке уголовного права. Понятие обнаружения умысла и его
значение.
Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступления.
Конструкция составов преступления (материальные, формальные, усеченные) и момент
окончания преступления. Момент окончания длящихся и продолжаемых преступлений.
Неоконченное преступление.
Приготовление к преступлению. Определение приготовления к преступлению в
Уголовном кодексе России. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению.
Понятие покушения на преступление и его законодательное закрепление.
Отграничение покушения от приготовления. Виды покушения.
Добровольный отказ от преступления. Основания и условия уголовной
ответственности при добровольном отказе. Особенности добровольного отказа на
различных стадиях неоконченного преступления.
Деятельное раскаяние, его отличие от добровольного отказа и уголовно-правовое
значение.
Тема 9. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки
соучастия.
Формы и виды соучастия в преступлении. Теоретические критерии разграничений
этих понятий. Простое соучастие (соисполнительство) и сложное соучастие. Совершение
преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной
группой лиц, преступным сообществом (преступной организацией).
Особенности квалификации содеянного исполнителями, соисполнителями,
организаторами и пособниками. Особенности уголовной ответственности организатора и
участников организованной группы и преступного сообщества (преступной организации).
Виды соучастников. Признаки, характеризующие исполнителя, организатора,
подстрекателя, пособника.
Уголовная ответственность за соучастие в преступлениях со специальным
субъектом. Квалификация действий соучастников преступления в случаях недоведения
исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам.
Эксцесс исполнителя преступления.
Особенности добровольного отказа при соучастии.
Тема 10. Множественность преступлений
Понятие, признаки, виды и уголовно-правовое значение множественности
преступлений.
Множественность преступлений по Уголовному кодексу Российской Федерации
1996г. Понятие и виды единичного преступления. Особенности определения момента
окончания продолжаемых, длящихся и сложных (составных) преступлений. Отличие
множественности преступлений от единых сложных преступлений.
Совокупность преступлений. Законодательное определение совокупности
преступлений. Виды совокупности преступлений. Отграничение совокупности от
единичного преступления. Квалификация преступлений при совокупности. Совокупность
преступлений и конкуренция норм.
Рецидив преступлений. Законодательное определение рецидива преступлений.
Виды рецидива преступлений. Простой, опасный и особо опасный рецидив преступлений.
Уголовно-правовое значение рецидива.
Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
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Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их социальноправовая природа и значение. Признаки обстоятельств, исключающих преступность
деяния. Правомерность причинения вреда – общий признак обстоятельств, исключающих
преступность деяния.
Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Необходимая оборона, ее понятие и признаки. Условия правомерности причинения
вреда в состоянии необходимой обороны. Признаки правомерности, характеризующие
нападение. Признаки правомерности, относящиеся к защите. Превышение пределов
необходимой обороны и его правовые последствия. Преждевременная, запоздалая и
мнимая оборона.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Законодательное определение этого обстоятельства, исключающего преступность деяния.
Вынужденный характер причинения вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление. Превышение мер, необходимых при задержании лица,
совершившего преступление. Ответственность за превышение мер, необходимых для
задержания. Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего
преступление, от причинения вреда в состоянии необходимой обороны.
Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения вреда при крайней
необходимости. Превышение пределов крайней необходимости и его уголовно-правовые
последствия. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны и причинения
вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Физическое или психическое принуждение. Условия правомерности причинения
вреда вследствие физического и психического принуждения. Уголовно-правовые
последствия нарушения этих условий.
Понятие обоснованного риска. Виды обоснованного риска. Условия признания
правомерности причинения вреда охраняемым уголовным законом отношениям в
состоянии обоснованного риска.
Исполнение приказа или распоряжения. Законодательное определение этого
обстоятельства, исключающего преступность деяния. Условия правомерности причинения
вреда при исполнении приказа или распоряжения. Уголовная ответственность за
исполнение заведомо незаконных приказов или распоряжений.
Тема 12. Уголовная ответственность и наказание
Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности.
Сущность уголовной ответственности. Проблемы уголовной ответственности.
Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Субъекты уголовноправовых отношений, их права и обязанности.
Возникновение уголовной ответственности и формы ее реализации. Прекращение
уголовной ответственности, освобождение от уголовной ответственности.
Определение уголовного наказания в Уголовном кодексе Российской Федерации
1996 г. Доктринальное определение уголовного наказания. Отличие уголовного наказания
от других мер государственного принуждения.
Цели уголовного наказания и средства их достижения.
Тема 13. Система и виды уголовных наказаний
Понятие и значение системы наказаний. Принципы построения системы уголовных
наказаний. Система наказаний по Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 г.
Виды наказаний.
Основные и дополнительные виды наказаний. Иная классификация наказаний.
Штраф и его законодательное определение. Назначение штрафа в качестве
дополнительного вида наказания только в случаях, предусмотренных статьями Особенной
части Уголовного кодекса. Уголовно-правовые последствия злостного уклонения от
уплаты штрафа.
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Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. Законодательное определение этого вида наказания. Ограничение круга
лиц, в отношении которых может быть применено наказание в виде лишения права
занимать определенные должности. Сроки лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью. Особенности исчисления сроков
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью при назначении его в качестве дополнительного наказания к различным
видам основных наказаний.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград. Содержание данного вида наказания. Условия и порядок
применения.
Обязательные работы, их законодательное определение. Сроки обязательных
работ. Уголовно-правовые последствия злостного уклонения от отбывания обязательных
работ. Круг лиц, которым не могут быть назначены обязательные работы. Особенность
вступления в силу статьи Уголовного кодекса, предусматривающей наказание в виде
обязательных работ.
Исправительные работы. Содержание и порядок их применения. Понятие и
уголовно-правовые последствия злостного уклонения осужденного от отбывания
исправительных работ. Круг лиц, которым не могут быть назначены исправительные
работы. Роль уголовно-исполнительных инспекций в процессе исполнения данного вида
наказания.
Ограничение по военной службе. Сущность, порядок и условия применения
данного наказания.
Ограничение свободы. Сущность данного наказания. Сроки ограничения свободы.
Понятие и уголовно-правовые последствия злостного уклонения от отбывания
ограничения свободы. Круг лиц, которым не может быть назначено ограничение свободы.
Принудительные работы. Сущность, порядок и условия применения данного
наказания. Понятие и уголовно-правовые последствия злостного уклонения осужденного
от отбывания принудительных работ. Круг лиц, которым не могут быть назначены
принудительные работы.
Арест. Определение понятия этого наказания уголовным законодательством. Сроки
ареста. Круг лиц, которым не может быть назначен арест. Особенности вступления в силу
статьи Уголовного кодекса, предусматривающей наказание в виде ареста.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Лица, которым может быть
назначено наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части. Сроки
содержания в дисциплинарной воинской части. Возможность замены лишения свободы
содержанием в дисциплинарной воинской части.
Лишение свободы. Понятие лишения свободы и его виды по Уголовному кодексу
Российской Федерации 1996 г.
Лишение свободы на определенный срок. Содержание данного вида наказания.
Пределы лишения свободы. Максимальные сроки лишения свободы при назначении
наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
Виды исправительных учреждений, предназначенных для отбывания наказания
лицами, осужденными к лишению свободы. Основания, порядок назначения и изменения
вида исправительного учреждения.
Пожизненное лишение свободы. Преступления, за совершение которых может
быть назначено пожизненное лишение свободы. Круг лиц, которым не может быть
назначено пожизненное лишение свободы.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Конституция Российской
Федерации о применении смертной казни только за особо тяжкие преступления против
жизни. Закрепление соответствующих конституционных положений в Уголовном кодексе
Российской Федерации. Причины неприменения данного вида наказания в России.
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Замена смертной казни в порядке помилования лишением свободы. Круг лиц,
которым не может быть назначена смертная казнь.
Нормативная основа неприменения смертной казни в настоящее время.
Тема 14. Назначение уголовного наказания
Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации наказания для
достижения его целей.
Обстоятельства, смягчающие наказания. Назначение наказания при наличии
смягчающих обстоятельств.
Обстоятельства, отягчающие наказания. Исчерпывающий характер перечня таких
обстоятельств.
Особенности назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о
сотрудничестве.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
Понятие исключительных обстоятельств, являющихся основанием для назначения более
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Способы смягчения
наказания.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
Сроки и размер наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
Неприменение смертной казни и пожизненного лишения свободы при вердикте
присяжных заседателей о снисхождении.
Назначение наказания за неоконченное преступление. Срок и размер наказания за
приготовление к преступлению и за покушение на преступление. Недопустимость
применения смертной казни при назначении наказания за неоконченное преступление.
Назначение наказания за преступления, совершенные в соучастии.
Индивидуализация наказания соучастникам преступления с учетом обстоятельств,
указанных в Уголовном кодексе.
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Обстоятельства, учитываемые
при назначении наказания при рецидиве преступлений. Срок наказания при рецидиве,
опасном рецидиве и особо опасном рецидиве преступлений. Правила назначения
наказания при рецидиве преступлений в случаях, когда наличие судимости
предусматривается статьей Особенной части УК РФ как квалифицирующий признак, а
также при наличии исключительных обстоятельств, являющихся основанием для
назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок применения
дополнительных наказаний при совокупности преступлений. Возможность применения
правил назначения наказания по совокупности преступлений после вынесения приговора
суда.
Назначение наказания по совокупности приговоров. Определение окончательного
наказания при его назначении по совокупности приговоров. Присоединение
дополнительных видов наказаний при назначении наказания по совокупности приговоров.
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление
сроков наказаний и зачет наказания. Зачет сроков содержания под стражей в срок
лишения свободы.
Условное осуждение. Понятие условного осуждения. Основания назначения
условного осуждения. Особенности условного осуждения при назначении наказания в
виде лишения свободы. Испытательный срок при назначении условного осуждения.
Назначение дополнительных видов наказаний при условном осуждении. Возложение на
условно осужденного обязанностей, способствующих его исправлению.
Отмена условного осуждения или продление испытательного срока.
Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Значение этого института.
Виды освобождения от уголовной ответственности.
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Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Основания и условия такого освобождения. Деятельное раскаяние в случаях,
предусмотренных Особенной частью УК РФ.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим. Основания и условия такого освобождения. Отличие примирения с
потерпевшим от деятельного раскаяния.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности. Основания и условия такого освобождения.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности. Понятие давности в уголовном праве. Сроки давности и порядок их исчисления.
Приостановление течения сроков давности. Порядок применения сроков давности к
лицам, совершившим преступления, наказуемые смертной казнью или пожизненным
лишением свободы. Неприменение сроков к лицам, совершившим преступления против
мира и безопасности человечества, указанные в уголовном законе.
Понятие освобождения от наказания. Значение этого института. Виды
освобождения от наказания. Отличие освобождения от наказания от освобождения от
уголовной ответственности.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и условия
применения этого вида освобождения от отбывания наказания. Возложение на лицо,
условно-досрочно освобождаемое от отбывания наказания, обязанностей, которые
должны им исполняться в течение оставшейся неотбытой части наказание.
Отмена условно-досрочного освобождения и ее основания. Правила назначения
наказания при отмене условно-досрочного освобождения. Роль администрации
исправительных учреждений в условно-досрочном освобождении осужденных к лишению
свободы. Особенности и условия условно-досрочного освобождения от дальнейшего
отбывания пожизненного лишения свободы.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания и
условия применения замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Понятие изменения
обстановки. Условия освобождения лица от наказания в связи с изменением обстановки.
Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основание освобождения лица от
наказания и от дальнейшего отбывания наказания. Особенности освобождения от
отбывания наказания военнослужащих.
Отсрочка отбывания наказания. Основание и условия применения отсрочки
отбывания наказания. Отмена отсрочки отбывания наказания, ее основания и уголовноправовые последствия.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основание и условия
применения данной отсрочки. Отмена отсрочки отбывания наказания больным
наркоманией, ее основания и уголовно-правовые последствия.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности
обвинительного приговора суда. Сроки давности исполнения обвинительного приговора.
Приостановление сроков давности исполнения обвинительного приговора в случае
уклонения осужденного от отбывания наказания. Неприменение сроков давности
исполнения обвинительного приговора к лицам, совершившим преступления против мира
и безопасности человечества, указанные в законе.
Тема 16. Амнистия, помилование, судимость
Понятие амнистии, и ее юридическая природа. Порядок объявления и применения
амнистии. Особенности применения акта об амнистии к длящимся и продолжаемым
преступлениям. Роль амнистии в деятельности учреждений и органов, исполняющих
уголовное наказание.
Понятие помилования и его юридическая природа. Содержания помилования и
порядок его осуществления. Отличие помилования от амнистии. Правовая основа и
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механизм реализации института амнистии в Российской Федерации.
Судимость, ее понятие, сущность и значение. Уголовно-правовое содержание
судимости. Погашение и снятие судимости. Условия и сроки погашения судимости.
Исчисление сроков снятия судимости в отношении лиц, досрочно освобожденных от
наказания, и тех, кому неотбытая часть наказания заменена более мягким видом
наказания. Досрочное снятие судимости. Правовые последствия погашения или снятия
судимости.
Тема 17. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
Социально-правовая обусловленность выделения в Уголовном кодексе
самостоятельного раздела об уголовной ответственности несовершеннолетних.
Понятие несовершеннолетних лиц. Уголовно-правовые последствия совершения
преступления несовершеннолетним. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Ограничение круга наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Условия назначения штрафа несовершеннолетним, его размер. Порядок взыскания
штрафа с родителей или законных представителей несовершеннолетнего. Условия
назначения несовершеннолетним обязательных работ, их продолжительность и характер.
Сроки исправительных работ, ограничения свободы, лишения свободы,
назначаемых несовершеннолетним. Назначение несовершеннолетним, осужденным к
лишению свободы, вида воспитательных колоний. Ограничение пределов наказания в
виде лишения свободы при совершении несовершеннолетним тяжкого или особо тяжкого
преступления.
Расширение круга обстоятельств, учитываемых при назначении наказания
несовершеннолетним. Возможность назначения условного осуждения повторно при
совершении несовершеннолетним преступления, не являющегося особо тяжким, в период
испытательного срока при условном осуждении.
Принудительные меры воспитательного воздействия, их правовая природа.
Условия применения принудительных мер воспитательного воздействия. Виды и сроки
принудительных мер воспитательного воздействия. Содержание принудительных мер
воспитательного воздействия.
Освобождение от наказания несовершеннолетних. Категории преступлений, за
совершение которых несовершеннолетний может быть освобожден от наказания с
применением принудительных мер путем помещения в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа. Ограничения в применении данного вида
освобождения от наказания. Срок пребывания несовершеннолетних в указанных
учреждениях.
Особенности
применения
к
несовершеннолетним
условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания, сроков давности и погашения судимости.
Возможность
применения
положений
об
уголовной
ответственности
несовершеннолетних, к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.
Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера
Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера, их отличие от уголовного
наказания.
Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. Виды
принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное лечение у
психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Виды
принудительного лечения в психиатрическом стационаре.
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер
медицинского характера, их основания, порядок и сроки осуществления.
Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера в срок
наказания при его назначении или возобновлении его исполнения в случае излечения
лица, к которому были применены такие меры.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением
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наказания, органы, их исполняющие.
Понятие конфискации имущества, ее принудительная природа исполнения.
Виды имущества, подлежащего конфискации. Конфискация имущества,
приобщенного к имуществу, приобретенному законным путем. Имущество, полученное в
результате преступных действий, находящееся у третьих лиц, и условия его конфискации.
Конфискация денежной суммы взамен использованного, проданного или
утраченного по иной причине имущества, соответствующего стоимости предмета,
полученного в результате совершения преступления.
Решение вопроса о возмещении ущерба, причиненного законному владельцу, при
рассмотрении возможности конфискации имущества у виновного.
Особенная часть
Тема 19. Теоретико-правовые основы квалификации преступлений
Понятие Особенной части уголовного права. Единство и взаимосвязь Общей и
Особенной частей уголовного права. Задачи Особенной части уголовного права.
Система Особенной части действующего уголовного законодательства.
Теоретические основы систематизации Особенной части Уголовного кодекса.
Значение Особенной части уголовного законодательства. Влияние практики
борьбы с преступностью на разработку норм Особенной части уголовного
законодательства. Актуальные проблемы совершенствования системы Особенной части и
разработки нового Уголовного кодекса РФ.
Предмет и система курса Особенной части уголовного права. Роль науки
уголовного права в раскрытии содержания конкретных видов преступлений.
Понятие квалификации преступления. Место квалификации преступления в
процессе применения норм уголовного права. Значение правильной квалификации
преступлений.
Методологические
основы
квалификации
преступлений.
Квалификация
преступлений как диалектический оценочно-познавательный процесс. Логические приемы
квалификации преступлений.
Состав преступления как юридическая основа квалификации преступлений.
Использование норм других отраслей права при квалификации преступлений.
Значение анализа и обобщения судебной практики для квалификации
преступлений.
Процесс (этапы) квалификации преступления. Установление фактических
обстоятельств дела, необходимых и достаточных для квалификации преступного деяния.
Выбор уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за конкретное
общественно опасное деяния.
Значение деятельности правоохранительных органов по выявлению и закреплению
признаков состава преступления для правильной квалификации преступлений.
Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию
преступлений.
Тема 20. Преступления против жизни и здоровья
Конституция Российской Федерации о признании человека, его прав и свободы
высшей ценностью. Конституционные гарантии защиты жизни, здоровья и свобод
человека и гражданина. Закрепление этих конституционных положений в Уголовном
кодексе Российской Федерации 1996 г. Место преступлений против личности в системе
Особенной части Уголовного кодекса.
Понятие преступлений против личности. Родовой объект посягательства
преступлений против личности. Классификация преступлений против личности в
зависимости от непосредственного объекта посягательства.
Преступления против жизни. Усиление уголовно-правовой охраны жизни человека
в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г. Непосредственный объект
посягательства этих преступлений. Понятие жизни и смерти и их уголовно-правовое
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значение. Виды преступлений против жизни. Убийство. Законодательное определение его
понятия. Убийство при отягчающих обстоятельствах. Расширение в Уголовном кодексе
Российской Федерации 1996 г. круга обстоятельств, отягчающих убийство. Ужесточение
наказания за убийство в действующем уголовном законодательстве.
Убийство матерью новорожденного ребенка. Условия уголовной ответственности
за это преступление. Его отличие от убийства, совершенного без отягчающих
обстоятельств.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Условия уголовной ответственности
за это преступление. Расширение в новом уголовном законодательстве действий
потерпевшего, вызванных состоянием аффекта. Убийство двух или более лиц,
совершенное в состоянии аффекта.
Убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении
мер, необходимых для задержания преступника.
Причинение смерти по неосторожности. Исключение в действующем уголовном
законодательстве причинения смерти по неосторожности из категорий убийств.
Обстоятельства, отягчающие причинение смерти по неосторожности.
Доведение до самоубийства. Расширение в новом уголовном законодательстве
круга лиц, которые могут нести ответственность за данное преступление. Вопрос об
уголовной ответственности за склонение к самоубийству. Особенности квалификации
данного преступления в местах лишения свободы.
Преступления против здоровья. Понятие здоровья как непосредственного объекта
данного преступления. Виды преступлений против здоровья. Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, его законодательное определение. Существенное расширение в
Уголовном кодексе Российской Федерации обстоятельств, отягчающих умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью. Решение в новом законодательстве вопроса о форме
вины при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть
потерпевшего.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, его законодательное
определение. Обстоятельства, отягчающие это преступление.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта.
Условия уголовной ответственности за это преступление. Причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо
при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью, его законодательное
определение.
Побои, их законодательное определение. Истязание, его законодательное
определение. Установление в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г.
обстоятельств, отягчающих истязание. Определение в законе понятия пытки.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и его виды. Угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Условия уголовной
ответственности за это преступление.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Момент
окончания этого преступления. Квалификация изъятия органов или тканей человека под
влиянием принуждения.
Заражение венерической болезнью. Условия уголовной ответственности за данное
преступление.
Заражение ВИЧ-инфекцией. Субъект этого преступления по уголовному
законодательству Российской Федерации. Условия уголовной ответственности за данное
преступление. Обстоятельства, отягчающие заражение ВИЧ-инфекцией. Условия
освобождения от уголовной ответственности за совершение данного преступления.
Незаконное производства аборта. Обстоятельства, отягчающие это преступление.
Неоказание помощи больному. Условия уголовной ответственности за это
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преступление.
Оставление в опасности. Условия уголовной ответственности за это преступление.
Тема 21. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Непосредственный объект этих преступлений. Понятие и виды преступлений против
свободы, чести и достоинства личности.
Похищение человека. Особенности объективной стороны данного преступления.
Обстоятельства, отягчающие это преступление. Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, добровольно освободившего похищенного человека.
Незаконное лишение свободы. Обстоятельства, отягчающие это преступление.
Отличие этого преступления от похищения человека. Особенности квалификации данного
преступления в местах лишения свободы.
Торговля людьми. Обстоятельства, отягчающие это преступление. Условия
освобождения от уголовной ответственности за совершение этого преступления.
Использование рабского труда. Обстоятельства, отягчающие данное преступление.
Незаконное помещение в психиатрический стационар. Обстоятельства, отягчающие
это преступление.
Тема 22. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности
Понятие половой неприкосновенности и половой свободы личности как
непосредственных объектов преступных посягательств. Виды преступлений, посягающих
на половую неприкосновенность и половую свободу личности.
Изнасилование. Законодательное определение изнасилования. Особенности
субъекта данного преступления. Момент окончания этого преступления.
Расширение в новом уголовном законодательстве обстоятельств, отягчающих
изнасилование.
Насильственные действия сексуального характера. Понятие мужеложства,
лесбиянства и иных действий сексуального характера. Обстоятельства, отягчающие это
преступление.
Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие этого преступления от
насильственных действий сексуального характера.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего
возраста.
Законодательное
определение
субъекта
этого
преступления.
Развратные действия. Понятие развратных действий. Законодательное определение
потерпевшего от этого преступления.
Тема 23. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина
Непосредственный объект этих преступлений.
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Законодательное
определение этого преступления.
Нарушение неприкосновенности частной жизни. Законодательное определение
этого преступления, обязательные признаки субъективной стороны данного преступления,
обстоятельства, отягчающие его совершение.
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
или иных сообщений.
Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации. Законодательное определение этого преступления.
Нарушение неприкосновенности жилища. Законодательное определение жилища.
Обстоятельства, отягчающие совершение данного преступления.
Отказ в представлении информации гражданину. Понятие информации,
неправомерный отказ в представлении которой влечет уголовную ответственность.
Субъект этого преступления.
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Воспрепятствование
осуществлению
избирательных
прав
или
работе
избирательных комиссий. Условия уголовной ответственности за данное преступление.
Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата,
избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы
по проведению референдума, иной группы участников референдума. Законодательное
определение крупного размера применительно к данному преступлению. Обстоятельства,
отягчающие его совершение.
Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Субъект
этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Фальсификация итогов голосования. Законодательное определение этого
преступления.
Нарушение правил охраны труда. Субъект этого преступления, обстоятельства,
отягчающие его совершение.
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет.
Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Условия
уголовной ответственности за данное преступление.
Нарушение авторских и смежных прав. Понятие авторских и смежных прав.
Законодательное определение крупного размера применительно к данному преступлению.
Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Нарушение изобретательских и патентных прав. Законодательное определение
этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий.
Законодательное определение этого преступления.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участия в них. Субъект этого преступления.
Тема 23. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Непосредственный объект преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Субъект этого
преступления. Момент окончания данного преступления. Обстоятельства, отягчающие его
совершение.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
Понятие антиобщественных действий. Субъект этого преступления. Обстоятельства,
отягчающие его совершение. Ограничения в применении данной статьи.
Подмена ребенка. Мотивы совершения этого преступления. Незаконное
усыновление (удочерение). Условия уголовной ответственности за это преступление.
Разглашение тайны усыновления (удочерения). Субъект этого преступления.
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Субъект этого
преступления, условия уголовной ответственности за его совершение.
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей. Субъект этого преступления.
Тема 25. Преступления против собственности
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики. Родовой объект
этих преступлений. Уголовно-правовая охрана общественных отношений, возникающих в
условиях перехода России к рыночной экономике. Классификация преступлений в сфере
экономики в зависимости от непосредственного объекта посягательства. Виды
преступлений в сфере экономики.
Преступления против собственности. Конституция Российской Федерации о
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равной защите всех форм собственности. Реализация этого положения в законодательстве
Российской Федерации.
Понятие
собственности
как
непосредственного
объекта
преступного
посягательства. Понятие имущества как предмета преступлений против собственности.
Хищение чужого имущества. Законодательное определение хищения чужого имущества,
его крупного и особо крупного размера. Формы хищения чужого имущества.
Кража. Понятие кражи, обстоятельства, отягчающие ее совершение. Особенности
квалификации краж, совершенных в местах лишения свободы.
Мошенничество. Понятие мошенничества, отличие его от кражи. Обстоятельства,
отягчающие совершение мошенничества.
Присвоение или растрата. Особенности субъекта этого преступления.
Обстоятельства, отягчающие присвоение или растрату чужого имущества.
Грабеж. Понятие грабежа и его отличие от кражи. Обстоятельства, отягчающие
совершение грабежа. Особенности объекта посягательства при совершении грабежа с
применением насилия.
Разбой. Объект посягательства при совершении разбоя. Отличие разбоя от
насильственного грабежа. Момент окончания разбоя, обстоятельства, отягчающие его
совершение.
Хищение предметов, имеющих особую ценность, их понятие. Способ хищения
предметов, имеющих особую ценность, обстоятельства, отягчающие его совершение.
Преступления против собственности, не содержащие признаков хищения.
Вымогательство. Понятие вымогательства, его объект и момент окончания.
Отличие вымогательства от насильственного грабежа и разбоя. Обстоятельства,
отягчающие совершение вымогательства.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием. Понятие имущественного ущерба. Отличие этого преступления от
мошенничества, обстоятельства, отягчающие его совершение.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения. Объект этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Объект этого
преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение.
Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Обстоятельства,
отягчающие совершение этого преступления.
Тема 26. Преступления в сфере экономической деятельности
Видовой объект этих преступлений как установленный порядок осуществления
экономической деятельности, обеспечивающий соблюдение согласованных интересов
личности, общества, государства.
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
Понятие этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение.
Законодательное определение крупного ущерба применительно к этому преступлению.
Специфика субъекта данного преступления.
Регистрация незаконных сделок с землей. Понятие и субъект этого преступления.
Особенность объективной стороны данного преступления.
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Понятие этого преступления,
особенности его объективной стороны, обстоятельства, отягчающие его совершение.
Незаконное предпринимательство. Понятие этого преступления. Законодательное
определение дохода в крупном и особо крупном размере применительно к этому
преступлению, обстоятельства, отягчающие его совершение.
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных
товаров и продукции. Понятие этого преступления, обстоятельства, отягчающие его
совершение. Законодательное определение крупного и особо крупного размера
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применительно к данному преступлению.
Незаконные организация и проведение азартных игр. Понятие этого преступления,
обстоятельства, отягчающие его совершение. Законодательное определение крупного и
особо крупного размера применительно к данному преступлению.
Незаконная банковская деятельность. Понятие этого преступления, обстоятельства,
отягчающие его совершение. Особенности субъекта данного преступления и особо
крупного размера применительно к данному преступлению.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем. Понятие этого преступления, обстоятельства,
отягчающие его совершение. Законодательное определение крупного размера
совершенной финансовой операции и другой сделки с денежными средствами или иным
имуществом.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
лицом в результате совершения им преступления. Обстоятельства, отягчающие его
совершение. Понятие крупного размера применительно к данному преступлению.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Содержание умысла при совершении этого преступления, обстоятельства, отягчающие
указанные действия.
Незаконное получение кредита. Понятие и виды этого преступления. Условия
уголовной ответственности за его совершение. Специфика субъекта преступления.
Законодательное определение применительно к данному преступлению.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Законодательное
определение кредиторской задолженности в крупном размере.
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Понятие этого
преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение. Законодательное определение
крупного ущерба применительно к этому преступлению.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Специфика
данного преступления и его отличие от смежных составов. Обстоятельства, отягчающие
его совершение.
Незаконное использование товарного знака. Понятие и виды этого преступления.
Условия уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака.
Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных
клейм. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления. Особенность
субъективной стороны данного преступления.
Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну. Понятие и виды этого преступления. Законодательное
определение крупного ущерба применительно к данному преступлению.
Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований
и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие и виды этого преступления. Специфика
субъекта преступления в квалифицированных составах.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Условия уголовной ответственности
за совершение указанных действий. Понятие ценных бумаг.
Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Специфика субъекта
данного преступления.
Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Понятие этого преступления,
обстоятельства, отягчающие его совершение. Законодательное определение крупного и
особо крупного ущерба применительно к этому преступлению.
Манипулирование рынком. Понятие этого преступления, обстоятельства,
отягчающие его совершение. Законодательное определение крупного и особо крупного
ущерба применительно к данному преступлению.
Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев
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ценных бумаг. Обстоятельства, отягчающие его совершение. Понятие крупного размера
применительно к данному преступлению.
Фальсификация
решения
общего
собрания
акционеров
(участников)
хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета)
хозяйственного общества. Понятие этого преступления, обстоятельства, отягчающие его
совершение.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Предмет этого преступления. Понятие валюты. Обстоятельства, отягчающие совершение
указанных действий. Законодательное определение крупного размера применительно к
данному преступлению.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов. Понятие предмета этого преступления, обстоятельства,
отягчающие его совершение.
Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий,
научно-технической информации и услуг, незаконное выполнение работ (оказание услуг),
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
вооружения и военной техники. Понятие предмета и субъекта этого преступления.
Невозвращение
на
территорию
Российской
Федерации
предметов
художественного, исторического и археологического достояния народов Российской
Федерации и зарубежных стран. Понятие предмета этого преступления. Условия
уголовной ответственности за совершение указанных действий.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или
жемчуга. Законодательное определение крупного размера применительно к этому
преступлению. Понятие предмета этого преступления, обстоятельства, отягчающие его
совершение.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных
камней. Законодательное определение понятия крупного размера применительно к этому
преступлению.
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Законодательное
определение крупного размера применительно к этому преступлению.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или
физического лица. Законодательное определение крупного размера и особо крупного
размера применительно к этому преступлению, обстоятельства, отягчающие его
совершение. Условия освобождения от уголовной ответственности за совершение данного
преступления.
Неправомерные действия при банкротстве. Понятие и виды этого преступления.
Специфика субъекта данного преступления.
Преднамеренное банкротство. Понятие этого преступления. Специфика субъекта и
субъективной стороны данного преступления. Отличие от смежных составов.
Фиктивное банкротство. Понятие этого преступления. Момент окончания данного
преступления.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Законодательное
определение крупного и особо крупного размера применительно к этому преступлению,
обстоятельства, отягчающие его совершение.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Законодательное
определение крупного и особо крупного размера применительно к этому преступлению,
обстоятельства, отягчающие его совершение.
Неисполнение обязанностей налогового агента. Законодательное определение
крупного размера применительно к данному преступлению. Обстоятельства, отягчающие
его совершение.
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или)
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сборов. Законодательное определение крупного размера применительно к данному
преступлению.
Тема 27. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Видовой объект этих преступлений как интересы службы в коммерческих и иных
организациях.
Злоупотребление полномочиями. Понятие этого преступления, особенности его
субъекта. Условия уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями.
Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Понятие
этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение. Специфика субъекта
данного преступления.
Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной
организации, имеющими удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих
должностных обязанностей. Понятие этого преступления, обстоятельства, отягчающие его
совершение.
Коммерческий подкуп. Понятие и виды этого преступления. Обстоятельства,
отягчающие совершение коммерческого подкупа. Условия освобождения от уголовной
ответственности за коммерческий подкуп.
Тема 28. Преступления против общественной безопасности
Понятие преступлений против общественной безопасности и общественного
порядка. Родовой объект этих преступлений и их классификация в зависимости от
непосредственного объекта посягательства.
Преступления против общественной безопасности. Видовой объект этих
преступлений. Понятие общественной безопасности. Виды преступлений против
общественной безопасности.
Понятие террористического акта. Квалифицирующие обстоятельства, отягчающие
совершение террористического акта. Условия освобождения от уголовной
ответственности за террористический акт.
Содействие террористической деятельности. Особенность объективной стороны
данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за его
совершение.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма. Понятие публичного оправдания терроризма.
Захват заложника. Особенность субъективной стороны этого преступления,
обстоятельства, отягчающие его совершение. Условия освобождения от уголовной
ответственности за захват заложника.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Понятие этого преступления.
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Виды
этого преступления, условия освобождения от уголовной ответственности за его
совершение.
Бандитизм. Понятие бандитизма. Отличие бандитизма от террористического акта и
организации незаконного формирования и участия в нем. Обстоятельства, отягчающие
совершение этого преступления.
Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем
(ней). Отличие этого преступления от бандитизма и организации незаконного
вооруженного формирования и участия в нем. Обстоятельства, отягчающие совершение
данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за
совершение этого преступления.
Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Отличие этого
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преступления от террористического акта.
Хулиганство. Понятие хулиганства, его отличие от террористического акта и
бандитизма. Обстоятельства, отягчающие совершение хулиганства.
Вандализм. Понятие этого преступления.
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Обстоятельства,
отягчающие совершение этого преступления.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от
других источников жизнеобеспечения. Обстоятельства, отягчающие совершение этого
преступления.
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Обстоятельства,
отягчающие совершение этого преступления.
Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов.
Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ.
Обстоятельства, отягчающие это преступление.
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Обстоятельства,
отягчающие это преступление. Законодательное определение крупного ущерба
применительно к этому преступлению.
Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Обстоятельства,
отягчающие это преступление. Законодательное определение крупного ущерба
применительно к этому преступлению.
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
Нарушение требований пожарной безопасности. Обстоятельства, отягчающие это
преступление.
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами.
Обстоятельства, отягчающие совершение данного преступления.
Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ.
Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Особенности предмета данного преступления. Виды этого преступления, условия
освобождения от уголовной ответственности за его совершение.
Незаконное изготовление оружия. Понятие этого преступления, обстоятельства,
отягчающие совершение этого преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности за незаконное изготовление оружия.
Небрежное хранение огнестрельного оружия, условия уголовной ответственности
за это деяние.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Виды этого преступления.
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Обстоятельства, отягчающие это преступление.
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых,
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного
оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также
материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а
равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. Понятие
данного преступления. Особенности предмета, обстоятельства, отягчающие данное
преступление Законодательное определение крупного размера применительно к этому
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преступлению.
Пиратство.
Понятие
пиратства.
Социально-правовая
обусловленность
установления уголовной ответственности за пиратство.
Тема 29. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Понятие преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности. Родовой объект этих преступлений и их классификация в зависимости от
непосредственного объекта посягательства. 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. Предмет данных
преступлений. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Законодательное определение крупного и особо крупного размера применительно к
данному преступлению. Условия освобождения от уголовной ответственности за его
совершение. Уголовно-правовые меры борьбы с данным преступлением в местах лишения
свободы.
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Обстоятельства,
отягчающие совершение этого преступления. Законодательное определение крупного и
особо крупного размера применительно к данному преступлению.
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
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.
Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления. Законодательное
определение крупного размера применительно к данному преступлению.
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или
аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под
специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ. Понятие данного преступления. Особенности предмета данного
преступления, законодательное определение его значительного, крупного и особо
крупного размера. Обстоятельства, отягчающие совершение данного преступления.
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления. Ограничение
уголовной ответственности за совершение этого преступления.
Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления. Законодательное
определение крупного и особо крупного размера применительно к данному
преступлению.
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств
или психотропных веществ. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право
на получение наркотических средств или психотропных веществ. Субъект этого
преступления.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта.
Субъект этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
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Незаконное занятие частной медицинской практикой или фармацевтической
деятельностью. Условия уголовной ответственности за указанные действия.
Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Нарушение
санитарно-эпидемиологических
правил.
Условия
уголовной
ответственности за нарушение указанных правил. Обстоятельства, отягчающие
совершение этого преступления.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и
здоровья людей. Субъект этого преступления. Обстоятельства, отягчающие совершение
данного преступления.
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Условия уголовной
ответственности за указанные действия. Обстоятельства, отягчающие совершение этого
преступления.
Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Отличие
этого преступления от организации преступного сообщества.
Вовлечение в занятие проституцией. Понятие проституции. Обстоятельства,
отягчающие совершение этого преступления.
Организация занятия проституцией. Обстоятельства, отягчающие совершение
этого преступления. Отличие этого преступления от вовлечения в занятие проституцией.
Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов и предметов.
Понятие порнографических материалов и предметов. Объективные признаки этого
преступления.
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних. Обстоятельства, отягчающие совершение этого
преступления.
Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Обстоятельства,
отягчающие это преступление.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Обстоятельства,
отягчающие совершение этого преступления.
Жестокое обращение с животными. Обстоятельства, отягчающие совершение этого
преступления.
Тема 30. Экологические преступления
Понятие экологических преступлений, их непосредственный объект как
охраняемые уголовном законом общественные отношения в сфере использования
отдельных видов природных ресурсов, природных объектов, обеспечение правопорядка
при осуществлении конкретных видов воздействия на окружающую среду, а также
экологической безопасности населения и территорий в процессе эксплуатации
промышленных и других объектов и иной производственной деятельности. Виды
экологических преступлений.
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Условия
уголовной ответственности за совершение указанных действий. Субъект этого
преступления.
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Условия
уголовной ответственности за совершение указанных действий. Специфика предмета
преступления. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления. Особенности
субъекта данного преступления.
Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими или
другими биологическими агентами или токсинами. Условия уголовной ответственности за
совершение указанных действий. Обстоятельства, отягчающие совершение этого
преступления. Субъект преступления.
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями
и вредителями растений. Условия уголовной ответственности за нарушение указанных
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правил. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления. Специфика
субъекта преступления.
Загрязнение вод. Условия уголовной ответственности за загрязнение вод.
Особенности предмета преступления. Обстоятельства, отягчающие совершение этого
преступления.
Загрязнение атмосферы. Условия уголовной ответственности за загрязнение
атмосферы. Специфика предмета преступления. Обстоятельства, отягчающие совершение
этого преступления. Особенности субъекта преступления.
Загрязнение морской среды. Специфика предмета преступления. Обстоятельства,
отягчающие совершение этого преступления. Субъект этого преступления.
Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и
об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Объективные признаки
этого преступления.
Порча земли. Условия уголовной ответственности за порчу земли. Предмет
преступления. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления. Специфика
субъекта преступления.
Нарушение правил охраны и использования недр. Условия уголовной
ответственности за нарушение указанных правил.
Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Объективные
признаки этого преступления. Предмет преступления. Обстоятельства, отягчающие его
совершение.
Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Условия уголовной
ответственности за нарушение указанных правил. Предмет данного преступления.
Незаконная охота. Условия уголовной ответственности за незаконную охоту.
Предмет данного преступления. Обстоятельства, отягчающие совершение этого
преступления.
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации. Условия уголовной ответственности за указанные действия.
Предмет данного преступления.
Незаконная рубка лесных насаждений. Объективные признаки этого преступления,
законодательное определение значительного размера применительно к указанному
деянию. Особенности предмета данного преступления.
Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Особенности субъективной
стороны этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Законодательное определение крупного ущерба применительно к указанному деянию.
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов. Условия уголовной ответственности за совершение указанных действий.
Предмет данного преступления.
Тема 31. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Видовой объект этих преступлений как безопасность движения и эксплуатации
транспорта, их виды.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Условия
уголовной ответственности за нарушение указанных правил. Субъект этого преступления.
Обстоятельства, отягчающие его совершение. Законодательное определение крупного
ущерба применительно к указанному деянию.
Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Субъект этого преступления.
Обстоятельства, отягчающие его совершение. Законодательное определение крупного
ущерба применительно к указанному деянию.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Понятие транспортного средства. Условия уголовной ответственности за совершение
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указанного деяния. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с
техническими неисправностями. Условия уголовной ответственности за указанное деяние.
Субъект этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Условия
уголовной ответственности за указанные деяния. Обстоятельства, отягчающие
совершение этого преступления.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Условия
уголовной ответственности за нарушение указанных правил. Субъект этого преступления.
Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте
магистральных трубопроводов. Условия уголовной ответственности за нарушение
указанных правил. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Условия уголовной
ответственности за это деяние.
Нарушение правил международных полетов. Объективные признаки этого
преступления, формы вины при его совершении.
Тема 32. Преступления в сфере компьютерной безопасности
Понятие преступлений в сфере компьютерной информации (компьютерные
преступления) как деяний, посягающих на информационную безопасность и нарушающих
чужие права и интересы в отношении автоматизированных систем обработки данных.
Виды компьютерных преступлений. Видовой и непосредственный их объекты.
Предмет преступлений в сфере компьютерной информации.
Деяние, выразившееся в нарушении прав и интересов по поводу пользования
компьютерными системами и сетями как признак объективной стороны компьютерных
преступлений. Конкретизированные в уголовном законе преступные последствия
применительно к конкретным видам этих преступлений. Составы преступлений в сфере
компьютерной информации.
Характеристика субъективной стороны компьютерных преступлений в
соответствии с буквой уголовного закона.
Субъект компьютерного преступления. Формулировка признака специального
субъекта применительно к отдельным преступлениям в сфере компьютерной информации.
Особенности уголовной ответственности за преступления в сфере компьютерной
информации в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Объективные признаки
этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение. Специфика
специального субъекта этого преступления.
Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных
программ. Признаки, характеризующие объективную сторону этого преступления.
Обстоятельства, отягчающие его совершение. Специфика двойной формы вины.
Теоретические аспекты уголовной ответственности за создание и распространение
вредоносных программ для ЭВМ в уголовно-исполнительной системе Российской
Федерации.
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Условия,
образующие объективную сторону состава этого преступления. Специфика субъекта этого
преступления. Психическое отношение виновного к данному деянию, повлекшему по
неосторожности тяжкие последствия.
Тема 33. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства
Понятие преступлений против государственной власти и их виды. Направленность
этих преступлений.
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Совокупность (система) общественных отношений, обеспечивающих легитимность
и нормальное функционирование государственной власти РФ как родовой объект
преступлений против государственной власти.
Общественные отношения, обеспечивающие защиту основ конституционного строя
и государства, нормальное функционирование государственных органов, а также
интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления как
видовые (групповые) объекты преступлений, составляющих данный раздел Уголовного
кодекса РФ.
Понятие
конституционного
строя
и
безопасности
государства
как
непосредственного объекта преступных посягательств.
Государственная измена. Понятие государственной измены. Отсутствие в законе
исчерпывающего перечня изменнических действий и возможность расширительного
толкования понятия измены. Субъект государственной измены. Особенности
освобождения лица от уголовной ответственности за государственную измену.
Шпионаж. Понятие шпионажа. Предмет посягательства как самостоятельный
признак этого преступления. Специфика специального субъекта шпионажа.
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Понятие
посягательства и момент окончания. Цели совершения этого преступления.
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.
Объективные признаки этого преступления.
Вооруженный мятеж. Объективные признаки этого преступления.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Момент
окончания этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Диверсия. Объективные признаки этого преступления. Обстоятельства,
отягчающие его совершение.
Возбуждение ненависти либо вражды, а рано унижение человеческого достоинства.
Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Организация экстремистского сообщества. Обстоятельства, отягчающие
совершение этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за
совершение данного преступления.
Организация деятельности экстремистской организации. Обстоятельства,
отягчающие его совершение. Условия освобождения от уголовной ответственности за
совершение данного преступления.
Разглашение государственной тайны. Предмет и субъект преступления.
Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Утрата документов, содержащих государственную тайну. Субъективная сторона
этого преступления.
Тема 34. Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
Видовой объект этих преступлений. Законодательное определение понятий
должностных лиц, лиц, занимающих государственные должности РФ субъектов РФ.
Злоупотребление должностными полномочиями. Обстоятельства, отягчающие
совершение этого преступления. Теоретические аспекты злоупотребления должностными
полномочиями в уголовно-исполнительной системе.
Нецелевое расходование бюджетных средств. Обстоятельства, отягчающие
совершение этого преступления. Законодательное определение крупного и особо
крупного размера применительно к данному преступлению.
Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.
Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления. Законодательное
определение крупного и особо крупного размера применительно к данному
преступлению.
Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений.
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Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Превышение должностных полномочий. Обстоятельства, отягчающие совершение
этого преступления. Теоретические аспекты превышения должностных полномочий в
уголовно-исполнительной системе.
Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Субъект данного
преступления. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Отказ в представлении информации Федеральному Собранию или Счетной палате
Российской Федерации. Субъект этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его
совершение.
Присвоение полномочий должностного лица. Субъект этого преступления.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Субъект этого
преступления. Условия уголовной ответственности за незаконное участие в
предпринимательской деятельности.
Получение взятки. Субъект этого преступления, его отличие от коммерческого
подкупа. Законодательное определение значительного, крупного и особо крупного
размера взятки. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Дача взятки. Отличие дачи взятки от коммерческого подкупа. Обстоятельства,
отягчающие совершение этого преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности за дачу взятки.
Посредничество во взяточничестве. Обстоятельства, отягчающие совершение этого
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки.
Служебный подлог. Субъект этого преступления.
Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение
заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение
гражданства Российской Федерации. Субъект данного преступления.
Халатность. Условия уголовной ответственности за халатность. Халатность в
местах лишения свободы. Обстоятельства, отягчающие совершение халатности.
Законодательное определение крупного ущерба халатности.
Тема 33. Преступления против правосудия
Видовой объект этих преступлений.
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного
расследования. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование. Особенности личности потерпевшего по данному преступлению. Момент
окончания этого преступления.
Угроза или насильственные действия, в связи с осуществлением правосудия или
производством
предварительного
расследования.
Обстоятельства,
отягчающие
совершение этого преступления.
Неуважение к суду. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Момент
окончания преступления. Субъект этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его
совершение.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Субъект этого
преступления.
Незаконные задержания, заключающие под стражу или содержание под стражей.
Субъект этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Принуждение к даче показаний. Обстоятельства, отягчающие совершение этого
преступления.
Фальсификация доказательств. Субъект этого преступления. Обстоятельства,
отягчающие его совершение.
Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Объективные признаки этого
преступления. Цель его совершения.
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Вынесение заведомо неправосудных приговоров, решения или иного судебного
акта. Субъект этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Заведомо ложный донос. Обстоятельства, отягчающие заведомо ложный донос.
Осужденный как субъект данного преступления.
Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод.
Условия освобождения от уголовной ответственности за это преступление. Осужденный
как субъект данного преступления.
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Законодательное
определение круга лиц, которые не могут привлекаться к уголовной ответственности за
это преступление.
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо
к неправильному переводу. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Разглашение данных предварительного расследования. Субъект этого
преступления. Осужденный как субъект данного преступления.
Разглашение данных о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и
участников уголовного процесса. Субъект этого преступления. Обстоятельства,
отягчающие его совершение.
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту
либо подлежащего конфискации. Субъект этого преступления.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Субъект этого
преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от
применения принудительных мер медицинского характера.
Уклонение от административного надзора. Субъект данного преступления.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Субъект
этого преступления.
Укрывательство преступлений. Категория преступлений, укрывательство которых
влечет уголовную ответственность. Законодательное определение круга лиц, которые не
привлекаются к уголовной ответственности за укрывательство преступлений.
Тема 36. Преступления против порядка управления
Видовой объект данных преступлений.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Цель и мотив
этого преступления, момент его окончания. Вопрос об уголовной ответственности за
посягательство на жизнь сотрудников учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества. Проблемы квалификации данного преступления в уголовно-исполнительной
системе.
Применение насилия в отношении представителя власти. Законодательное
определение представителя власти. Обстоятельства, отягчающие совершение этого
преступления.
Оскорбление представителя власти. Объективные и субъективные признаки этого
преступления.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. Обстоятельства,
отягчающие совершение этого преступления.
Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества. Объективные признаки этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его
совершение. Осужденный как субъект данного преступления.
Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации.
Законодательное определение круга лиц, на которых не распространяется уголовная
ответственность за совершение указанных действий. Обстоятельства, отягчающие
совершение этого преступления.
Организация незаконной миграции. Объективные и субъективные признаки этого
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преступления. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации.
Объективные признаки этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград.
Понятие предмета этого преступления.
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение
марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Понятие предмета
этого преступления, мотивы его совершения.
Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.
Объективные признаки этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков. Понятие предмета этого преступления,
обстоятельства, отягчающие его совершение.
Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или
знаков соответствия либо их использование. Условия уголовной ответственности за
данное преступление.
Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы.
Субъект этого преступления.
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или
Государственным флагом Российской Федерации. Объективные и субъективные признаки
данного преступления.
Самоуправство. Законодательное определение самоуправства. Обстоятельства,
отягчающие самоуправство.
Тема 37. Преступления против военной службы
Законодательное определение понятия преступлений против военной службы.
Родовой и видовой объекты преступлений против военной службы. Субъект преступлений
против военной службы. Уголовная ответственность за преступления против военной
службы в условиях военного времени либо в боевой обстановке.
Классификация преступлений против военной службы в зависимости от
непосредственного объекта посягательства. Виды преступлений против военной службы.
Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных
взаимоотношений. Неисполнение приказа, сопротивление начальнику или принуждение
его к нарушению обязанностей военной службы, насильственные действия в отношении
начальника, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при
отсутствии между ними отношений подчиненности, оскорбление военнослужащего.
Преступления против порядка прохождения военной службы. Самовольное
оставление воинской части или места службы, дезертирство, уклонение от исполнения
обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами.
Преступления против порядка несения специальных служб. Нарушение правил
несения боевого дежурства, пограничной службы, уставных правил караульной службы,
службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности,
нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне,
оставление погибающего военного корабля.
Преступления против порядка сбережения военного имущества. Умышленное
уничтожение или повреждение военного имущества, уничтожение или повреждение
военного имущества по неосторожности, утрата военного имущества.
Преступления против порядка эксплуатации военно-технических средств.
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную
опасность для окружающих, нарушение правил вождения и эксплуатации машин,
нарушение правил полетов или подготовки к ним, нарушение правил кораблевождения.
Тема 38. Преступления против мира и безопасности человечества
Установление уголовной ответственности за преступления против мира и
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безопасности человека – важнейшая новелла Уголовного кодекса Российской Федерации
1996 г. Понятие и общая характеристика преступлений против мира и безопасности
человечества.
Источники норм об ответственности за преступления против мира и безопасности
человечества. Субъект уголовной ответственности за преступления против мира и
безопасности человечества. Международное сотрудничество в борьбе с этими
преступлениями.
Виды преступлений против мира и безопасности человечества, предусмотренные
Уголовным кодексом Российской Федерации 1996 г.
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Понятие
агрессивной войны. Субъект уголовной ответственности за это преступление.
Неприменение сроков давности за совершение данного преступления.
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Момент окончания этого
преступления, его субъект. Обстоятельства, отягчающие публичные призывы к
развязыванию агрессивной войны.
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового
поражения. Понятие оружия массового поражения применительно к этому преступлению,
его субъект.
Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Объективные
признаки этого преступления. Неприменение сроков давности за совершение данного
преступления.
Геноцид. Законодательное определение понятия геноцида. Субъект этого
преступления. Неприменение сроков давности за совершение данного преступления.
Экоцид. Объективные признаки этого преступления, его субъект. Неприменение
сроков давности за совершение данного преступления.
Наемничество. Законодательное определение понятия наемника. Объективные
признаки этого преступления, его субъект. Обстоятельства, отягчающие наемничество.
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
Объективные признаки этого преступления, цели его совершения.
5. Комплекс требований к выпускнику-бакалавру
Итоговая государственная аттестация выпускника-бакалавра, обучающегося по
направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция», программа подготовки
«Уголовно-правовая деятельность» (далее – выпускника-бакалавра), наряду с
требованиями к освоению отдельных дисциплин, учитывает общие требования к
бакалаврам по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция», предусмотренные
соответствующим Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования.
В результате успешного освоения бакалаврской программы у выпускникабакалавра должны быть сформированы следующие компетенции:
а) общекультурные (ОК):
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
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- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону (ОК-6);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).
б) профессиональные (ПК):
в нормотворческой деятельности:
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК6);
- в правоохранительной деятельности:
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12);
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
- в экспертно-консультационной деятельности:
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
в педагогической деятельности:
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
Выпускник-бакалавр должен:
а) знать:
- основные конструкции, понятия и категории институтов современного
уголовного права;
- понятия и основные теоретические положения науки уголовного права;
- актуальные проблемы правового регулирования;
- правовые позиции высших судебных органов по уголовно-правовым вопросам;
б) уметь:
- выявлять и анализировать проблемы правового регулирования уголовноправовых отношений;
- давать оценку проектам нормативных актов;
- толковать нормы уголовного права;
- анализировать локальные акты, обобщать судебную практику и правовые обычаи;
- давать обоснованные юридические заключения и консультации по уголовноправовым вопросам;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
в) владеть:
- юридической терминологией в сфере уголовного права;
- навыками работы с уголовным законодательством, судебной практикой,
локальными актами и правовыми обычаями;
- навыками проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов,
регулирующих уголовно-правовые отношения в Российской Федерации;
34

- навыками составления и оформления юридических документов в области
уголовного права;
- навыками поиска научной (специальной) литературы, необходимой для решения
теоретических и практических вопросов.
6. Критерии оценки знаний при сдаче государственного экзамена
Выпускники-бакалавры
в
ходе
государственного
экзамена
должны
продемонстрировать:
- глубокие и всесторонние знания по основным теоретическим проблемам
юриспруденции, в частности, уголовного права;
- умение анализировать правовые нормы уголовного права;
- навыки применения норм российского законодательства в сфере уголовного
права на базе их доктринального толкования.
Критериями оценки знаний при приеме экзамена выступают:
1) знание и понимание основных теоретических проблем уголовного права и
основных подходов к их решению;
2) знание основных подходов правоприменительной практики в толковании
отдельных норм уголовного права;
3) способность грамотно и четко излагать свои мысли, анализировать правовые
коллизии, на базе знаний основных теоретических изысканий по рассматриваемым
вопросам самостоятельно формулировать выводы, аргументировать свою точку зрения по
спорным вопросам;
4) свободное владение терминологическим аппаратом, логически верной и
аргументированной устной речью;
5) знание законодательства Российской Федерации в сфере уголовного права;
6) умение критически оценивать теоретические воззрения ученых на конкретную
проблему, нормативно-правовые акты на предмет соответствия действующему
законодательству и общим принципам права.
Ответ студента на экзамене может быть оценен:
- на «отлично», если экзаменуемый свободно владеет теоретическим материалом,
умеет правильно трактовать нормы законов, грамотно и самостоятельно формулирует
решения проблемных вопросов, убедительно защищает свою точку зрения и при этом
предлагает правильные варианты решений по ситуационным задачам, грамотно и умело
применяя для аргументации своего ответа нормы соответствующих нормативных
правовых актов;
- «хорошо», если экзаменуемый достаточно твердо усвоил теоретический материал,
может применять его на практике самостоятельно, правильно, но недостаточно полно,
отвечает на экзаменационные вопросы, затрудняется при ответе на дополнительные
вопросы членов экзаменационной комиссии и при этом допускает несущественные
ошибки в решении предложенных ситуационных задач либо при правильном по существу
решении задачи не может его обосновать ссылкой на конкретную правовую норму;
- «удовлетворительно», если студент усвоил только основные разделы
теоретического материала, не владеет в должной мере знаниями общетеоретического и
специального характера, не может ответить на дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии и при этом допускает несущественные ошибки в решении
предложенных ситуационных задач либо при правильном по существу решении задачи не
может его обосновать ссылкой на конкретную правовую норму, а также если
экзаменуемый достаточно твердо усвоил теоретический материал, может применять его
на практике самостоятельно, правильно, но недостаточно полно, отвечает на
экзаменационные вопросы, затрудняется при ответе на дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии и при этом допускает грубые ошибки в решении
ситуационных задач;
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- «неудовлетворительно», если ответ на основные вопросы экзаменационного билета
вызывают у экзаменуемого затруднения, не может ответить ни на один дополнительный
вопрос членов экзаменационной комиссии, при ответе на теоретические вопросы и в
решении задач экзаменуемый допускает грубые фактические ошибки.
7. Список литературы, рекомендованный для подготовки к государственному
экзамену
Основная литература
1. Российское уголовное право. Общая часть: учебник / Под ред. Л.В. ИногамовойХегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – Москва, 2010.
2. Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / Под ред. Л.В
Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – Москва, 2010.
3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.В.
Бриллиантова. – Москва, 2011.
4. Уголовное право. Общая часть: Учебник. Т. 1, 2 /Под ред. А.Э. Жалинского. –
Москва, 2011.
5. Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Общая часть. Т. 1. –
Москва, 2007.
6. Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред.
В. М. Лебедева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2010.
Дополнительная литература
7. Алексеев А.И. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. - М., 2006.
8. Боронбеков С. Уголовное право: понятие, предмет, метод, задачи и функции. Рязань, 2005.
9. Лакеев А.А. Субъекты уголовного права и уголовные правоотношения:
Монография. - М., 2006.
10. Бунин О.Ю. Реализация принципа справедливости при установлении санкций
уголовно-правовых норм: Монография. - М., 2006.
11. Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в
правоприменительной деятельности. - СПб, 2004.
12. Филимонов В.Д. Принципы уголовного права. - М., 2002.
13. Мельников М.Г. Действие уголовного закона в пространстве: Учеб. пособие. Рязань, 2003.
14. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - М., 2003.
15. Кадников Н.Г. Категории преступлений и проблемы уголовной
ответственности. - М., 2005.
16. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961.
17. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. - М. , 2001.
18. Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. - СПб, 2002.
19. Южанин В.Е. Проблемы рецидива преступлений и ответственности за него по
уголовному праву России: Монография. - М., 2007.
20. Блинников В.А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в
уголовном праве России. - Ставрополь, 2001.
21. Козаев Н.Ш. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее
преступность деяния. - Ставрополь, 2001.
22. Меркурьев В.В. Состав необходимой обороны. - СПб, 2004.
23. Елеонский В.А. Уголовное наказание и воспитание позитивной ответственности
личности. - Рязань, 1979.
24. Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика.
М., 2002.
25. Сыч К.А. Уголовное наказание и его классификация: опыт теоретического
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моделирования. - СПб, 2002.
26. Чистяков А.А. Уголовная ответственность и механизм формирования ее
основания. - М., 2002.
27. Ширяев В.Ф. Наказание в системе мер уголовно-правового воздействия: теория
и практика. - Вологда, 2004.
28. Антонян Е.А. Наказания, не связанные с лишением свободы: правовая природа,
назначение и исполнение. - Рязань, 2005.
29. Михлин А.С. Высшая мера наказания: история, современность, будущее. - М.,
2000.
30. Уткина С.С. Уголовное наказание в виде штрафа. - Томск, 2004.
31. Буланов А.Ю. Роль смягчающих обстоятельств при квалификации преступлений
и назначении наказания. - М., 2005.
32. Велиев С.А. Принципы назначения наказания. - СПб, 2004.
33. Дядькин Д.С. Теоретические основы назначения уголовного наказания:
алгоритмический подход.- СПб, 2006.
34. Мамедов А.А. Справедливость назначения наказания. - СПб, 2003.
35. Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в теории,
законодательстве и судебной практике. - М., 2002.
36. Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности.
Проблемы и пути их решения. - М., 2004.
37. Гришко А.Я. Амнистия и помилование. - Рязань, 2006.
38. Волгарева И.В., Шилов В.К. Уголовная ответственность несовершеннолетних. СПб, 2002.
39. Гришко А.Я. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к
осужденным наркоманам. - М., 2003.
40. Спасенников Б.А. Принудительные меры медицинского характера: история,
теория, практика. - СПб, 2003.
41. Колосовский В.В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых
деяний: Монография. - М., 2011.
42. Савельева В.С. Основы квалификации преступлений: учебное пособие. - М.,
2011.
43. Побегайло Э.Ф. Преступления против жизни и здоровья. - СПб, 2002.
44. Расторопов С.В. Уголовно-правовая охрана здоровья человека от преступных
посягательств. – СПб, 2006.
45. Конева М.А. Насильственные действия сексуального характера. - СПб, 2002.
46. Пушкин А.В. Уголовно-правовые и криминалистические вопросы
насильственных действий сексуального характера: Учеб. пособие, М., 2004.
47. Соктоев З.Б. Уклонение от уплаты социальных платежей: Монография. - М.,
2007.
48. Лопашенко Н.А. Преступления против собственности. Теоретико-прикладное
исследование. - М., 2005.
49. Елисеев С.А. Преступления против собственности в истории уголовного
законодательства России: Исследование. - Томск, 2005.
50. Волженкин Б.П. Преступления в сфере экономической деятельности
(экономические преступления). - СПб, 2002.
51. Петросян О. Ш. Налоговые преступления : учеб. пособие для студ. вузов, обуч.
по спец. «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. А. Артемьева. - М., 2009.
52. Данилова Н.А. и др. Преступления в сфере банковской деятельности. - СПб,
2005.
53. Карпович О.Г. Уголовно-правовые аспекты борьбы с преступлениями,
посягающими на предпринимательскую деятельность: Пособие. - М., 2003.
54. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной
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деятельности. - СПб, 2002.
55. Сапожков А.А. Кредитные преступления. - СПб, 2002.
56. Струкова. И.И. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. СПб, 2002.
57. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным
путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. - СПб, 2005.
58. Моторин В.В. Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации. Коммерческий подкуп:
Лекция. - М., 2005.
59. Радачинский С.Н. Уголовная ответственность за провокацию взятки либо
коммерческого подкупа: Учеб пособие. - М., 2003.
60. Агапов П.В. Уголовная ответственность за содействие террористической
деятельности: тенденции современной уголовной политики: Монография. - Саратов, 2007.
61. Антонян Ю.М. Терроризм: криминологическое и уголовно-правовое
исследование. - М., 2001.
62. Жук О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации
преступных сообществ (преступных организаций): Моногр. - М., 2004.
63. Комиссаров В.С. Бандитизм и другие тяжкие преступления против
общественной безопасности. - СПб, 2002.
64. Резепкин О.Ю. Захват заложника: Уголовно-правовая регламентация проблемы.
- М., 2003.
65. Косарев С.Ю. Преступления, связанные с сильнодействующими и ядовитыми
веществами: криминалистическая характеристика и особенности расследования. - СПб,
2004.
66. Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, и
психотропных веществ: уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты. - СПб,
2003.
67. Харьковский Е.Л. Уголовная ответственность за незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ. - М., 2003.
68. Коробеев А.И. Транспортные преступления. - СПб, 2002.
69. Мешалкин С.Н. Проблемы борьбы с преступлениями в сфере безопасности
дорожного движения: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Моногр. Домодедово, 2003.
70. Асланов Р.М. Преступления против государственной власти. - СПб, 2002.
71. Кулев А.Г. Преступления против внешней безопасности государства:
монография / А.Г. Кулев. - М., 2011.
72. Бурковская В.А. Криминальным религиозный экстремизм в современной
России. - М., 2005.
73. Государственная тайна и ее защита в РФ: Учебное пособие / Под общ. ред. М.А.
Вуса и А.В. Федорова. 2-е изд., перераб. и доп. - СПб, 2005.
74. Коршунова О.Н. Преступления экстремистского характера: теория и практика
противодействия. - СПб, 2006.
75. Рябчук В.Н. Государственная измена и шпионаж: уголовно-правовое и
криминологическое исследование. - СПб, 2006.
76. Волженкин Б.В. Служебные преступления. - СПб, 2000.
77. Завидов Б.Д. Взяточничество. Уголовно-правовой анализ получения и дачи
взятки: Пособие. - М., 2002.
78. Шнитенков А.В. Ответственность за преступления против интересов
государственной службы и интересов службы в коммерческих и иных организациях. СПб, 2006.
79. Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. - СПб, 2005.
80. Кизилов А.Ю. Уголовно-правовая охрана управленческой деятельности
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представителей власти. - Ульяновск, 2002.
81. Мацнев Н.И. Преступления против порядка управления. - СПб, 2002.
82. Музюкин А.П., Павлухин А.П. и др. Уголовно-правовая и криминологическая
характеристика посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа:
Монография. - М., 2007.
83. Ахметшин Х.М., Петухов Н.А., Тер-Акопов А.А., Уколов А.Т. Преступления
против военной службы. - М., 2002.
84. Борисенко В.М., Егоров К.И., Исаев Г.Н., Сапсай А.В. Преступления против
воинской службы. - СПб, 2002.
85. Тепляшин П.В. Преступления против правосудия: Учебное пособие, Красноярск, 2004.
86. Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Преступления против мира и безопасности
человечества. - СПб, 2004.
87. Лакеев А.А., Сулейманов Т.А., Трунцевский Ю.В., Чернов С.К. Преступления
против мира и безопасности человечества (история и современность). - Рязань. 1996.
базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
- Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
- Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
- http://web1.law.edu.ru/ «Юридическая Россия» – образовательный правовой портал
http://www.allpravo.ru/law_dictionars/dictionary656/ Юридические термины и
определения
http://www.jurisprudence-media.ru/ Журнал «Правоведение»
www.government.ru – Официальный сайт Правительства Российской Федерации
http://www.samregion.ru/ - Правительство Самарской области
http:// www. elibrary.ru
http:// www. lawlibrary.ru
http:// www. law.edu.ru
8. Перечень примерных вопросов к государственному итоговому экзамену
Общая часть
1.
Уголовно-правовая норма: понятие, структура и виды.
2.
Понятие и виды толкования уголовно-правовых норм.
3.
Принципы уголовного законодательства.
4.
Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
5.
Принципы действия уголовного закона в пространстве.
6.
Понятие, признаки и классификация преступлений. Отграничение
преступлений от иных правонарушений.
7.
Неоконченное преступление: понятие и виды.
8.
Совокупность преступления и ее виды, отличие от единичного
преступления.
9.
Категории преступлений.
10.
Соучастие в преступлении: понятие и признаки.
11.
Виды соучастников.
12.
Рецидив преступления и его виды.
13.
Невменяемость, ее критерии и правовые последствия.
14.
Понятие, структура и виды состава преступления.
15.
Объект преступления и предмет преступления: понятие и виды.
Многообъектные преступления.
16.
Понятие и признаки объективной стороны преступления.
17.
Понятие и виды специального субъекта преступления.
18.
Умышленная вина, ее признаки, виды и значение для квалификации.
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19.
Неосторожность, ее виды. Отличие преступного легкомыслия от косвенного
умысла.
20.
Преступления, совершенные с двумя формами вины.
21.
Ошибка в уголовном праве: понятие, виды и влияние на квалификацию.
22.
Необходимая оборона. Условия правомерности причинения вреда и отличие
от крайней необходимости.
23.
Задержание лица, совершившего преступление, как обстоятельство,
исключающее преступность деяния.
24.
Обстоятельства, смягчающие наказание.
25.
Обстоятельства, отягчающие наказание.
26.
Система и виды наказаний. Основные и дополнительные наказания.
27.
Исправительные работы.
28.
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75
УК).
29.
Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК).
30.
Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера.
Особенная часть
1.
Квалификация преступлений: понятие, основные стадии и правила.
2.
Понятие и классификация убийств. Убийство (ч. 1 ст. 105 УК) и убийство
двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).
3.
Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ).
4.
Доведение до самоубийства (ст. 110 УК).
5.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК).
6.
Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по
неосторожности.
7.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК), его отличие
от побоев (ст. 116 УК).
8.
Истязание (ст. 117 УК) и его отличие от побоев (ст. 116 УК).
9.
Похищение человека (ст. 126 УК) и незаконное лишение свободы (ст. 127
УК).
10.
Клевета (ст. 1281 УК). Отличие клеветы от заведомо ложного доноса (ст. 306
УК).
11.
Изнасилование (ст. 131 УК). Отличие от насильственных действий
сексуального характера (ст. 132 УК). Особенности группового изнасилования и решение
данного вопроса в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике
по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ» от 15 июня 2004
г. № 11.
12.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК).
Отличие данного состава от вовлечения несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий (ст. 151 УК).
13.
Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищения.
14.
Кража (ст. 158 УК). Отличие от грабежа (ст. 161 УК).
15.
Мошенничество (ст. 159 УК). Отличие от причинения имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК).
16.
Разбой (ст. 162 УК). Отличие от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161
УК).
17.
Вымогательство (ст. 163 УК), его отличие от разбоя (ст. 162 УК).
18.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг (ст. 186 УК).
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19.
Террористический акт (ст. 205 УК).
20.
Захват заложника (ст. 206 УК). Отграничение данного преступления от
похищения человека (ст. 126 УК).
21.
Бандитизм (ст. 209 УК). Отличие от организации преступного сообщества
(ст. 210 УК).
22.
Хулиганство (ст. 213), его отличие от вандализма (ст. 214 УК).
23.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (ст. 222 УК). Понятие оружия и его основных частей. Решение данного вопроса
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о
хищении и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» от 12 марта
2002 г.
24.
Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов (ст. ст. 228, 2281, 2282 УК).
25.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных
средств (ст. 264 УК). Отличие от состава нарушения правил, обеспечивающих безопасную
работу транспорта (ст. 268 УК).
26.
Государственная измена (ст. 275 УК). Отличие от шпионажа (ст. 276 УК).
27.
Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК), его отличие от
превышения должностных полномочий (ст. 286 УК).
28.
Получение взятки (ст. 290 УК). Отличие получения взятки от коммерческого
подкупа (ст. 204 УК). Решение данного вопроса в Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об
иных коррупционных преступлениях».
29.
Понятие и признаки должностного лица.
30.
Самоуправство (ст. 330 УК).
31.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317
УК). Отграничение данного состава от убийства лица или его близких в связи с
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением
общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК) и посягательства на жизнь лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК).
9. Цель и задачи выпускной квалификационной работы
Основными целями выполнения и защиты бакалаврской работы являются:
- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических
навыков по бакалаврской программе;
- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;
- применение полученных знаний при решении прикладных задач по бакалаврской
программе;
- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
- овладение современными методами научного исследования;
- выяснение подготовленности выпускников-бакалавров к практической
деятельности в современных условиях;
- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей,
предложений и рекомендаций.
10. Требования, предъявляемые к квалификационной работе
Бакалаврская работа является важнейшим элементом учебного процесса и
представляет собой выпускную квалификационную работу, завершающую освоение
дисциплин, которые предусмотрены учебным планом бакалаврской программы.
Бакалаврская работа должна:
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- содержать совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых
автором для защиты;
- иметь внутреннее единство;
- свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести научный поиск,
используя теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные
проблемы, уметь формулировать задачи исследования и методы их решения.
Бакалаврская работа является заключительным этапом подготовки выпускникабакалавра. Написание бакалаврской работы имеет большое значение для углубления
навыков исследовательской и аналитической работы. Основная цель написания
бакалаврской работы состоит в том, чтобы выпускник-бакалавр показал умение проводить
научное исследование по конкретной теме, глубоко и самостоятельно разрабатывать
конкретную проблему, обобщать полученные знания по программе подготовки
«Уголовно-правовая деятельность», систематизировать и анализировать правовую
информацию. К целям бакалаврской работы относится получение возможностей:
- определить, насколько систематизированы, закреплены и расширены
теоретические знания и практические умения выпускника-бакалавра по программе
подготовки «Уголовно-правовая деятельность»;
- оценить применение полученных теоретических знаний и практических умений
при решении конкретных научных и практических задач;
- оценить способности выпускника-бакалавра к научно-исследовательской работе и
результативность научных исследований;
- установить глубину разработки конкретных вопросов при проведении
самостоятельного научного исследования по теме.
К бакалаврской работе предъявляются следующие требования:
- аргументация актуальности темы бакалаврской работы, теоретическая и
практическая ее значимость;
- самостоятельность и системность подхода соискателя в выполнении
исследования конкретной проблемы по теме бакалаврской работы;
- отражение знаний монографической литературы и публикаций в периодических
изданиях по теме бакалаврской работы, а также положение законодательства в изучаемой
сфере;
- рассмотрение различных точек зрения по исследуемым вопросам,
аргументированное обоснование выводов, предложений и рекомендаций, которые могли
бы представить научный и практический интерес (с обязательным использованием
практического материала, применением различных методов анализа);
- четкое, грамотное, логически оправданное изложение результатов исследования,
оформление работы в соответствии с требованиями.
Единые требования к бакалаврской работе не исключают широкую инициативу и
творческий подход к разработке темы бакалаврского исследования. Оригинальность
постановки и решения конкретных вопросов в соответствии с особенностями темы
исследования являются одним из основных критериев оценки качества бакалаврской
работы.
Содержание работы могут составлять результаты теоретических исследований,
разработка новых методологических подходов к решению научных проблем, а также
решение задач прикладного характера.
Бакалаврская работа выполняется выпускником-бакалавром по материалам,
собранным им лично за период производственной, в т.ч. преддипломной практики.
11. Основные этапы выполнения исследования, написания и защиты бакалаврской
работы
К основным этапам выполнения бакалаврской работы, написания и защиты
бакалаврской работы относятся:
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- утверждение темы бакалаврской работы;
- подготовка бакалаврской работы;
- рецензирование и защита бакалаврской работы.
Соблюдение бакалавром графика написания бакалаврской работы и степень его
активности учитываются при выставлении зачетов по семинарам в ВУЗе.
Утверждение темы бакалаврской работы.
Тема бакалаврской работы должна соответствовать выбранному бакалавру
профилю. Тематика бакалаврских работ должна соответствовать профилю дисциплин,
которые предусмотрены учебным планом бакалаврской программы, а также представлять
собой определённый итог научных исследований и разработок, осуществлявшихся
бакалавром ранее.
Перечень примерных тем бакалаврских работ по программе подготовки бакалавров
утверждается заведующим соответствующей кафедрой с учетом предложений
преподавателей кафедры.
Бакалавру предоставляется право самостоятельного выбора темы бакалаврской
работы на основе утвержденного перечня. По согласованию с выпускающей кафедрой
бакалавр может предложить тему, не входящую в перечень, с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки. Предложенная бакалавром тема должна соответствовать
профилю подготовки.
Заявление о выборе темы бакалаврской работы и назначении научного
руководителя составляется по установленной форме.
Заявление о выборе темы бакалаврской работы и назначении научного
руководителя подается в срок не позднее 2 месяцев с момента начала занятий.
Темы бакалаврских работ и научные руководители бакалавров утверждаются
приказом ректора ГАОУ ВО МГПУ.
Изменение темы бакалаврской работы допускается с обоснованием ее замены.
Научный руководитель бакалаврской работы:
- оказывает бакалавру помощь в правильной формулировке темы бакалаврской
работы, подборе списка литературных источников и информации, необходимых для
подготовки бакалаврской работы;
- проводит консультации с бакалавром, оказывает ему необходимую методическую
помощь при написании бакалаврской работы;
- содействует бакалавру в разработке и контролирует ход выполнения
индивидуального плана работы над бакалаврским исследованием;
- представляет письменный отзыв на работу.
Подготовка бакалаврской работы.
План бакалаврской работы должен быть тщательно продуман и обоснован. Он
включает следующие разделы: Введение, Основную часть (состоящую из нескольких глав,
разделенных на параграфы. Количество глав и параграфов строго не регламентируется.
Оно зависит от глубины исследуемой проблемы, широты круга рассматриваемых в
бакалаврской работы вопросов), Заключение и Список использованной литературы.
Количество глав и параграфов в основной части во многом зависит от характера и
сложности темы. После списка литературы, при необходимости, включают Приложения.
При составлении плана бакалаврской работы должна быть учтена ее основная
направленность - теоретический или прикладной характер проводимого исследования.
Содержание бакалаврской работы.
Общий объем бакалаврской работы не должен превышать 70 страниц формата А4.
Введение. Объем 3-5 страниц печатного текста. Во введении должна быть
обоснована актуальность избранной темы исследования (бакалаврской работы),
определена цель и сформулированы конкретные задачи исследования, указана
теоретическая основа исследования и структура работы.
Первая глава должная носить теоретический характер. В ней на основе изучения
43

литературных источников (монографий, статей в периодической печати и т.п.),
систематизации современных исследований российских и зарубежных ученых должны
быть рассмотрены теоретические основы проблемы, обоснована необходимость
дальнейшего развития теории исследуемых вопросов и исследована возможность
преломления их в практическую плоскость. В первой главе должна быть отражена и
соответствующим образом аргументирована собственная позиция бакалавра относительно
понятий, проблем, определений, выводов, полученных на основе изучения литературных
источников.
Последующие главы носят аналитический, прикладной характер. В них
излагается фактическое состояние изучаемой проблемы на примере конкретных объектов,
на основе использования собранных первичных материалов и документов, статистической
информации анализируется и оценивается практика деятельности физических и
юридических лиц. Результатом такого анализа должно стать выявление основных
правоприменительных проблем в исследуемой области и разработка конкретных
предложений по их решению с помощью совершенствования существующих правовых
механизмов.
Разработка прикладных проблем должна подкрепляться статистическим и
фактическим материалом, расчетами и выкладками автора, графиками, схемами,
диаграммами.
Материалы первой и последующих глав бакалаврской работы должны отразить
научную новизну и практическую значимость проведенного исследования.
Заключение должно содержать изложенную в форме тезисов окончательную
теоретическую позицию автора по проблемам, избранным для исследования, а также
основные вопросы, рассмотренные в исследовании, выводы, конкретные предложения и
рекомендации прикладного характера по исследуемым вопросам лично полученные
автором в результате проведенного исследования.
Выводы должны представлять собой результат теоретического осмысления и
критической оценки исследуемой проблемы. Они должны отражать как положительные,
так и отрицательные моменты практики. Выводы должны содержать обоснование
необходимости и целесообразности внедрения в сферу уголовно-правового регулирования
предложений и рекомендаций, разработанных и представленных в бакалаврской работы.
Предложения и рекомендации должны быть органически увязаны с выводами и
направлены на улучшение функционирования исследуемого объекта. При разработке
предложений и рекомендаций следует обращать внимание на их обоснованность,
реальность и практическую приемлемость (возможность внедрения).
Список использованной литературы заканчивает изложение текста бакалаврской
работы. В него должны быть включены только те источники, которые действительно
использовались в процессе проведения исследования и написания бакалаврской работы.
Приложения в бакалаврской работы не обязательны. Однако они позволяют
проиллюстрировать текст бакалаврской работы без превышения ее допустимого объема.
Количество приложений не регламентируется.
12. Требования к оформлению бакалаврской работы
Итоговая аттестационная комиссия (ИАК) в ходе защиты оценивает не только
содержание бакалаврской работы и профессиональные знания бакалавра, но также его
умения, навыки и культуру оформления документов на примере бакалаврской работы.
Правила оформления бакалаврской работы предусматривают единый порядок
использования и размещения текста работы, приложений, правильное оформление
титульного листа, списка литературы, сносок, наличие иллюстративного материала
(диаграмм, графиков и т.д.), применение стандартного формата бумаги.
Оформление бакалаврской работы должно соответствовать следующим общим
требованиям и правилам:
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1. Бакалаврская работа представляется в напечатанном на компьютере виде,
сшитой в жесткой обложке в одном экземпляре. Последовательность брошюровки
материала бакалаврской работы: обложка, титульный лист, оглавление, текстовая часть,
список использованной литературы, приложения.
2. Бакалаврская работа выполняется в электронном (компьютерном) виде на одной
стороне стандартного листа белой бумаги формата А4 (21 х 29,7 см) 14-м кеглем
(размером шрифта) междустрочным интервалом 1,5 с полями слева 3,5 см, справа, сверху
и снизу – 2 см. Все страницы работы, кроме титульного листа, должны быть
пронумерованы вверху страницы по центру. Работа распечатывается на принтере,
обеспечивающем нормальное качество печати, переплетается.
Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и имеют сквозную
нумерацию. Печатание сносок в конце работы не допускается.
3. Текст основной части работы делится на главы и параграфы. (Параграфы могут
при необходимости подразделяться на пункты и подпункты.) Заголовки глав печатаются
симметрично тексту (с равными отступами от краев текста) по центру заглавными
буквами жирным шрифтом, параграфы печатаются по центру прописными буквами
(первая буква - заглавная), шрифт жирный. Переносы слов в названиях глав и параграфов
не делаются, точка в конце не ставится. Параграфы нумеруются арабскими цифрами в
пределах каждой главы (например, 1.1., 1.2. и т.д.).
Страницы работы нумеруются арабскими цифрами вверху по центру. Титульный
лист (номер на нем не ставится), а также таблицы и схемы, выполненные на отдельных
листах, включаются в общую нумерацию страниц. Если таблиц несколько, и они
расположены в тексте главы (глав), они нумеруются в правом верхнем углу, над
соответствующим заголовком таблицы (схемы) печатают надпись «Таблица» с указанием
ее порядкового номера. Например: «Таблица 2.3» означает: третья таблица второй главы,
ниже следует название таблицы по центру.
4. Текст бакалаврской работы должен быть тщательно выверен бакалавром. Работа
с большим количеством неисправленных опечаток и орфографических ошибок не может
быть допущена к защите.
5. В тексте бакалаврской работы не допускаются пропуски, произвольные
сокращения слов. Возможно применение только общепринятых сокращений и
аббревиатур (например, тыс. руб., СНГ, США и т.п.).
6. Ориентировочный объем бакалаврской работы 60-70 страниц. В этот объем
включаются введение, основной текст, заключение и список использованной литературы.
7. В работе используется общая нумерация страниц, включая список
использованной литературы, приложения (приложения не входят в общую нумерацию, их
можно нумеровать отдельно). Первая страница - титульный лист, вторая - оглавление и
т.д. (нумерация текста начинается с введения - это будет страница 3).
8. Введение, каждая глава, заключение, список использованной литературы,
приложения начинаются с новой страницы. В тексте воспроизводится наименование глав
и параграфов, с указанием их нумерации.
9. Приложения оформляются как продолжение работы после списка
использованной литературы и располагаются в порядке ссылок в тексте. Каждое
приложение следует начинать с нового листа в правом верхнем углу словом
«Приложение» и нумеровать последовательно арабскими цифрами (без знака №),
например, Приложение 1, Приложение 2 и т.д.
В приложении в левом нижнем углу следует указать, на основании каких
источников оно составлено.
10. В бакалаврскую работу вкладывают отзыв научного руководителя.
Оформление научного и справочного аппарата бакалаврской работы
Научный и справочный аппарат бакалаврской работы содержит список
использованных источников и литературы, подстрочные ссылки (сноски).
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А) Общие требования
Законодательные и нормативные акты приводятся по официальным изданиям
соответствующих ведомств (при их существовании).
Источники и литература на иностранном языке указывается на языке оригинала с
соблюдением орфографических норм для соответствующего языка (в том числе
употребление прописных и строчных букв).
Значение всех библиографических сокращений раскрывается в списке сокращений,
который помещается перед списком литературы. Список использованных источников и
литературы печатается через 1,5 интервала. Иностранные источники располагают в
алфавитном порядке, причем сначала перечисляется литература на языках, в основе
которых лежит латиница, затем – кириллица и иероглифическое письмо. Подстрочные
ссылки печатаются через один интервал. Расстояние между текстом и подстрочными
ссылками составляет 2 интервала.
Б) Оформление списка использованной литературы
Оформление списка источников (нормативных правовых актов)
1) В списке использованных источников должно быть указано полное название
нормативного правового акта, дата, номер, а также официальный источник публикации.
Например:
1) Уголовный кодекс Российской Федерации: офиц. текст: принят Гос. Думой 24
мая 1996 г.: по сост. на 1 марта 2015 г.– М.: Проспект, 2015. – 240 с.
2) Нормативные правовые акты (действующие) располагаются в следующей
последовательности:
- международные договоры и соглашения и иные международные акты
- Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 12 дек.;
- поправки к Конституции Российской Федерации;
- законы СССР;
- законы РСФСР;
- законы РФ;
- федеральные конституционные законы;
- федеральные законы;
- указы Президента РФ;
- акты Правительства РФ (Постановления и Распоряжения);
- акты министерств и ведомств;
- решения иных государственных органов и органов местного самоуправления.
В каждой из указанных рубрик соответствующие нормативные акты располагаются
в хронологическом порядке.
Оформление списка материалов судебной практики
1) Если при написании бакалаврской работы использованы материалы
юридической практики (арбитражной, судебной, нотариальной), то в составляемом
списке, в первую очередь, указываются опубликованные судебные решения, а за ними –
неопубликованные.
2) Если при написании бакалаврской работы использовались материалы
периодической печати (газетная информация), то их следует указать после списка
использованной юридической практики (указываются автор, название статьи, газета, год,
дата).
Если используется неопубликованные материалы судебной практики, необходимо
указать номер дела, место и единицу хранения в конкретном архиве или суде.
Оформление списка специальной литературы
В списке литературы называются как те издания, на которые бакалавр ссылается в
бакалаврской работе, так и все иные, изученные им в связи с ее написанием.
Основным источником для описания работы, включенной в список литературы,
является титульный лист использованного литературного источника. Отсутствующая на
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титульном листе, но необходимая информация о документе помещается в квадратные
скобки. Так год издания является обязательным элементом библиографического описания,
он либо определяется на основе анализа самого документа, либо по другим источникам, и
указывается в квадратных скобках.
Первым элементом библиографической записи является автор. В описании издания
одного автора приводят его фамилию в именительном падеже и инициалы.
При описании издания двух-трех авторов приводят фамилию и инициалы первого
из авторов, указанных на титульном листе. Полную информацию об авторах приводят в
сведениях за косой чертой.
Если авторов более трех, описание составляют под заглавием (название издания).
Относящиеся к основному заглавию даты, а также сведения о месте проведения
конференций и т.п., которые грамматически не связаны с заглавием, приводят после
заглавия и отделяют запятой. Запятую перед датами не ставят, если в книге они
заключены в круглые скобки.
В описании обязательно приводятся сведения об издании, о переиздании,
перепечатке, специальном назначении издания, особых формах его воспроизведения.
Наименование издательства приводят в именительном падеже в сокращенной
форме. Если издательств больше одного, то указывается первое и сокращение [и др.]:
При отсутствии года приводят приблизительную дату издания в квадратных
скобках.
Заглавие сериального издания может быть тематическим, состоящим из одного
или нескольких слов, или из наименования учреждения, или аббревиатуры.
Заглавие сериального издания может быть типовым, состоящим из слов (слова),
обозначающих вид издания.
Заглавие сериального издания включает: основное заглавие и название серии.
Научные работы, статьи, рецензии и т.д. в списке литературы располагаются в
алфавитном порядке.
Издания на иностранных языках приводятся в конце каждого раздела списка после
литературы на русском языке.
Электронные ресурсы (например, СD-ROMы, статьи из электронных журналов,
электронные книги) помещаются в соответствующий раздел списка в едином алфавитном
ряду. Названия сайтов с адресами ресурсов Интернет выделяются в отдельный список.
Сведения для описания электронных изданий берутся с домашней страницы сайта или с
титульного экрана.
В) Оформление ссылок (сносок) на источники и литературу
Ссылки на литературу
В тексте бакалаврской работы при упоминании какого-либо автора надо указать
сначала его инициалы, затем фамилию. В подстрочной ссылке (сноске), наоборот, сначала
указывается фамилия, затем инициалы автора.
При ссылке в тексте бакалаврской работы на научную работу (книга, статья или
др.), упоминаемую в первый раз, в сноске даются все исходные данные о ней (фамилия и
инициалы автора, название, место издания, издательство, год, страница цитируемого
фрагмента текста).
При последующем упоминании того же автора и произведения в сноске достаточно
написать: Указ. соч. С. 210–240.
При наличии в документе более трех авторов описание составляется на заглавие, а
за косой чертой приводят всех, либо трех авторов с добавлением слов «и др.».
При использовании статьи в сноске указываются фамилия и инициалы автора,
название статьи, название журнала, год издания, номер, страница (на которой находится
соответствующий текст).
В ссылках на газеты указываются название статьи, газеты, год издания, число и
месяц.
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В ссылках на архивные документы указываются название архива (полное или
общепринятое сокращенное), номер фонда, номер описи, номер дела и листа.
Допускается опускать последние слова длинных заглавий при повторном их
упоминании, заменяя их многоточием.
В ссылке на государственные стандарты указываются: номер стандарта, его
название, дата введения, место издания, издательство и год издания.
В повторных ссылках на стандарты приводится обозначение документа, его номер
и год принятия, например: ГОСТ 6.10.4–84.
Ссылки на нормативные правовые акты
1. При первом упоминании о нормативном правовом акте следует в тексте или
сноске указать его полное наименование, номер и дату принятия; в сноске обязательно
дать источник опубликования.
2. При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое
название. Однако, обязательно следует назвать статьи или пункты акта, имеющие
отношение к вопросу.
13. Порядок предоставления бакалаврской работы на кафедру
Срок сдачи бакалаврской работы на кафедру определяется в соответствии с
учебным планом.
Бакалавр обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует
материалы. В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и
источник заимствования бакалаврская работа к защите не допускается. Кафедра проверяет
самостоятельность выполнения бакалаврской работы на предзащите, которая назначается
не позднее, чем за месяц до защиты работы.
После предзащиты бакалаврская работа при положительном заключении о
самостоятельности выполнения бакалаврской работы научный руководитель готовит
отзыв на бакалаврскую работу и допускает ее к защите. Отзыв должен заканчиваться
выводом о возможности (невозможности) допуска бакалаврской работы к защите.
Научный руководитель может предложить доработать бакалаврскую работу в сроки,
согласованные с кафедрой. Решение о недопуске бакалаврской работы к защите
принимается научным руководителем с согласия заведующего выпускающей кафедрой.
14. Защита бакалаврской работы
Бакалаврские работы защищаются публично на заседаниях итоговой
аттестационной комиссии в назначенные сроки.
Заседание итоговой аттестационной комиссии по защите бакалаврской работы
открывается при наличии следующих условий:
- присутствие не менее 2/3 состава итоговой аттестационной комиссии;
- присутствие бакалавра;
- наличие текста бакалаврской работы, а также текстов отзыва научного
руководителя, подписанных соответственно научным руководителем.
Защита бакалаврской работы носит характер научной дискуссии и проходит в
следующем порядке:
1) председательствующий объявляет о защите бакалаврской работы, указывая ее
название, фамилию, имя и отчество ее автора;
2) научный руководитель докладывает о наличии необходимых для защиты
условий;
3) бакалавр выступает с докладом, содержащим основные выводы научного
исследования, имеющие элементы новизны. Пересказ текста бакалаврской работы не
допускается;
4) бакалавр отвечает на вопросы. Вопросы могут задаваться членами ИАК, а также
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присутствующими на защите бакалаврской работы лицами. Очередность вопросов
устанавливается председателем ИАК.
5) оглашается отзыв научного руководителя;
6) бакалавр отвечает на замечания научного руководителя;
7) научная дискуссия по работе;
8) бакалавр выступает с заключительным словом.
Защита бакалаврской работы осуществляется бакалавром индивидуально на
открытых заседаниях Итоговой аттестационной комиссии (ИАК) с участием не менее
двух третей ее состава, как правило, при непосредственном участии научного
руководителя.
Процедура защиты бакалаврской работы включает в себя:
- открытие заседания ИАК (Председатель);
- доклад выпускника-бакалавра;
- ответы на вопросы по докладу;
- рассмотрение отзыва научного руководителя бакалаврской работы;
- заключительное слово бакалавра.
Результат защиты бакалаврской работы определяется оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Решение итоговой аттестационной комиссии принимается на закрытом заседании
открытым голосованием большинством голосов членов ИАК. При равном количестве
голосов голос председательствующего является решающим. Если научный руководитель
бакалавра является членом ИАК, то он в голосовании не участвует. Результаты защиты
бакалаврской работы объявляются бакалавру в тот же день после оформления протокола
ИАК. Бакалавру присваивается квалификация (степень) «Бакалавр юриспруденции».
Решения итоговой аттестационной комиссии обжалованию и пересмотру не
подлежат.
Результаты бакалаврской работы могут быть рекомендованы к публикации или
внедрению.
15. Критерии оценки бакалаврской работы
Бакалаврская работа оценивается по следующим критериям:
- актуальность темы исследования;
- объем выполненной работы;
- самостоятельность исследования;
-знание научной доктрины и правоприменительной практики по теме
исследования;
- значимость для науки сделанных автором выводов и предложений;
- возможность применить полученные результаты в научных исследованиях,
практической работе или в учебном процессе;
- грамотность и логика изложения материала в исследовании;
- качество доклада на защите работы;
- правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты;
- наличие публикаций, выступлений бакалавра на научных конференциях.
Оценка представленной к защите бакалаврской работы осуществляется членами
ИАК, исходя из степени актуальности избранной темы, анализа научных трудов по
данной теме, анализа статистических и других материалов, а также материалов судебной
практики по избранной теме и обоснованности выводов и предложений, уровню научной
новизны исследования, научной и практической значимости ее результатов.
Оценка «отлично» - бакалаврская работа выполнена в соответствии с целевой
установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со
стандартом. Исследование имеет высокий уровень научной новизны, научной и
практической значимости его результатов.
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Доклад бакалавра структурирован и раскрывает причины выбора и актуальность
темы, цель работы и ее задачи, логику выведения каждого наиболее значимого вывода; в
заключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего
исследования данной темы, освещены вопросы научной новизны и практической
значимости результатов проведенного исследования.
Ответы на вопросы членов ИАК носят четкий характер, раскрывают сущность
вопроса, подкрепляются положениями нормативных правовых актов, выводами из
бакалаврской работы.
Выводы в отзыве научного руководителя на бакалаврскую работу без замечаний
либо с несущественными замечаниями, носящими дискуссионный характер.
Заключительное слово бакалавра краткое, но ёмкое по сути. Широкое применение и
уверенное использование новых информационных технологий в докладе (презентация).
Оценка «хорошо» - бакалаврская работа выполнена в соответствии с целевой
установкой, отвечает всем требованиям, предъявляемым к ее содержанию и оформлению.
Исследование имеет достаточный уровень научной новизны, научной и практической
значимости его результатов.
Доклад бакалавра структурирован, но в его ходе допущены одна-две неточности
при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета,
объекта и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике
выведения одного из наиболее значимых выводов. Эти неточности должны быть
устранены в ходе ответов на дополнительные уточняющие вопросы; в заключительной
части нечетко очерчены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы,
вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в практику.
Ответы на вопросы членов ИАК носят расплывчатый характер, но при этом
раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативных правовых
актов, выводами из бакалаврской работы.
Выводы в отзыве руководителя на бакалаврскую работу без замечаний или
содержат незначительные замечания, которые не влияют на положительную оценку
работы в целом.
Заключительное слово краткое, но не отражающее четко основную суть.
Сдержанное использование новых информационных технологий в докладе (презентация).
Оценка «удовлетворительно» - бакалаврская работа выполнена в соответствии с
целевой установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым к ней требованиям,
оформлена небрежно. Исследование имеет недостаточный уровень научной новизны,
научной и практической значимости его результатов.
Доклад бакалавра структурирован, но в его ходе допущены неточности при
раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, допущена
грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая
при указании на нее устраняется с трудом; в заключительной части слабо показаны
перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического
применения и внедрения результатов исследования в практику.
Ответы на вопросы членов ИАК носят поверхностный характер, не раскрывают до
конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями нормативных правовых
актов, выводами из работы, показывают недостаточную самостоятельность и глубину
изучения проблемы бакалавром.
Выводы в отзыве руководителя на бакалаврскую работу указывают на наличие
замечаний, недостатков, которые не позволили бакалавру полностью раскрыть тему и
разработать значимые научные и практические предложения и рекомендации.
В заключительном слове бакалавр не до конца уяснил допущенные им ошибки в
работе. Недостаточное применение и неуверенное использование новых информационных
технологий в докладе.
Оценка «неудовлетворительно» - бакалаврская работа выполнена с нарушением
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целевой установки и не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются
отступления от стандарта. В бакалаврском исследовании отсутствуют элементы научной
новизны, не четко представлена практическая значимость его результатов.
Доклад бакалавра не полностью структурирован, в его ходе слабо раскрыты
причины выбора и актуальность темы, цель работы и ее задачи, допускаются грубые
погрешности в логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые при
указании на них не устраняются; в заключительной части слабо отражаются перспективы
и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического применения и
внедрения результатов исследования в практику.
Ответы на вопросы членов ИАК носят поверхностный характер, не раскрывают его
сущности, не подкрепляются положениями нормативных правовых актов, выводами из
бакалаврской работы, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения
проблемы бакалавром.
В отзыве руководителя на бакалаврскую работу имеются существенные замечания.
В заключительном слове бакалавр продолжает высказывать явно ошибочные суждения.
Слабое применение и использование новых информационных технологий в докладе.
16. Примерный перечень тем бакалаврских работ
1.
Принципы уголовного права РФ.
2.
Российское законодательство о понятии преступления.
3.
Неоконченное преступление в современном уголовном праве России.
4.
Субъективное вменение в уголовном законодательстве России.
5.
Понятие вины в уголовном праве России.
6.
Мотив и цель преступления как признаки субъективной стороны.
7.
Преступное бездействие: уголовно-правовая характеристика и проблемы
ответственности.
8.
Субъект преступления и уголовная ответственность.
9.
Совершение преступления в состоянии опьянения: уголовно-правовой
аспект.
10.
Институт соучастия в преступлении в отечественном уголовном
законодательстве.
11.
Понятие и цели наказания в уголовном праве России.
12.
Проблемы теории назначения наказания: законодательство и практика.
13.
Конфискация имущества как вид наказания в уголовном законодательстве
России.
14.
Институт освобождения от уголовной ответственности в уголовном праве
России.
15.
Институт необходимой обороны в отечественном законодательстве: история
и современность.
16.
Контрабанда: уголовно-правовой аспект и проблемы квалификации.
17.
Уголовно-правовой аспект хулиганства.
18.
Проблемы
квалификации
преступлений
против
общественной
нравственности.
19.
Преступления против здоровья населения: уголовно-правовой аспект.
20.
Преступное бездействие в уголовном законодательстве России.
21.
Современный бандитизм как объект уголовно-правового анализа.
22.
Понятие преступлений против несовершеннолетних и их эволюция в
российском законодательстве.
23.
Уголовно-правовой аспект преступлений против мира и безопасности
человечества.
24.
Уголовно-правовое регулирование противодействия незаконному обороту
наркотиков в современной России.
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25.
Коррупция и уголовно-правовая борьба с ней по российскому
законодательству.
26.
Проблемы квалификации преступлений против общественной безопасности.
27.
Уголовно-правовой анализ преступлений против основ конституционного
строя и безопасности государства.
28.
Уголовно-правовая характеристика преступлений против мира и
безопасности человечества.
29.
Проблемы квалификации преступлений против правосудия.
30.
Транспортные преступления: уголовно-правовая характеристика и
проблемы квалификации.
31.
Уголовно-правовая характеристика преступлений против семьи и
несовершеннолетних.
32.
Уголовно-правовой аспект преступлений, связанных с эксплуатацией
проституции по российскому законодательству.
33.
Уголовно-правовой аспект преступлений против здоровья личности.
34.
Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни.
35.
Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую,
научную, художественную или культурную ценность: уголовно-правовой аспект.
36.
Уголовно-правовой анализ незаконного оборота оружия.
37.
Уголовно-правовой аспект грабежа и разбойного нападения как форм
хищения личного имущества.
38.
Уголовно-правовой аспект и проблемы квалификации изнасилования.
39.
Особенности квалификации и расследования налоговых преступлений.
40.
Проблемы квалификации имущественных преступлений.
41.
Уголовно-правовой аспект насильственных действий сексуального
характера.
42.
Уголовно-правовые меры борьбы с наркотизмом.
43.
Терроризм: уголовно-правовой аспект.
44.
Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность
деяния.
45.
Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 264
УК РФ.
46.
Взятка как предмет незаконного вознаграждения.
47.
Воинские преступления в уголовном законодательстве России.
48.
Проблемы квалификации убийства матерью новорожденного ребенка.
49.
Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью в РФ.
50.
Соучастие в преступлении и проблемы уголовно-правовой регламентации.
51.
Институт неоконченного преступления и его уголовно-правовая
характеристика.
52.
Условное осуждение: значение: актуальные вопросы.
53.
Виды преступных групп: проблемы разграничения.
54.
Объект преступления: проблемы определения общественно опасного
деяния.
55.
Назначение наказания. Общие вопросы и отдельные проблемы назначения
наказания.
56.
Уголовная ответственность за посягательства на личную свободу и
актуальные вопросы квалификации.
57.
Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью. Проблемы
разграничения от смежных составов.
58.
Освобождение от наказания и проблемы законодательной регламентации.
59.
Контрабанда: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.
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60.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения: уголовно-правовая характеристика и проблемы определения предмета.
61.
Необходимая оборона – как обстоятельство, исключающее преступность.
62.
Уголовная ответственность за посягательства на личные права.
63.
Уголовная ответственность за террористический акт и преступления
террористического характера.
64.
Уголовная ответственность за взяточничество: актуальные вопросы.
65.
уголовно-правовая
характеристика
вымогательства
и
проблемы
отграничения от смежных составов
66.
Уголовная ответственность за посягательства на честь и достоинство.
67.
Злоупотребление должностными полномочиями и проблемы отграничения
от смежных составов.
68.
Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью и проблемы квалификации.
69.
Уголовно-правовая характеристика ответственности за торговлю людьми и
проблемы уголовной ответственности.
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Приложение 1

Зав. кафедрой уголовного права и процесса
к.ю.н., доценту Куликовой М.С.
Студента (ки) _____ курса
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной (бакалаврской)
работы __________________________________________________________
_________________________________________________________________
и назначить научным руководителем ведущего преподавателя / доцента
кафедры уголовного права и процесса _______________________________.

«__» ________________ 201 г.

_____________
(подпись)
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Приложение 2

Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Самарский филиал
Юридический факультет
Кафедра уголовного права и процесса

Иванов Иван Иванович

Преступление как категория уголовного законодательства и права

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
Направление – 030900.62 юриспруденция
(очная форма обучения)

Научный руководитель:
кандидат юридических наук,
доцент

Галактионов
Станислав Александрович

Зав. кафедрой уголовного
права и процесса:
кандидат юридических наук,
доцент

Куликова
Марина Сергеевна

Самара 2016
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