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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовая база государственной итоговой аттестации, цели и 

задачи государственной итоговой аттестации  

 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация «магистр») разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»); 

Уставом ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» от 12 октября 2015 г. № 1138; Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Московская государственная юридическая академия 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» от 08 декабря 2015 г. № 588; Учебным планом по 

направлению подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»); 

календарным учебным графиком ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

Основной целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

магистратуры «Магистр уголовного права» требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки: 

40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»). 

Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника по основным дисциплинам 

учебного плана (в соответствии с утвержденной моделью государственной итоговой 

аттестации); 

- определение степени освоения выпускником общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

- определение достигнутой степени подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

- получение оснований для решения вопроса государственной аттестационной 

комиссией о присвоении квалификации и выдаче выпускнику диплома.  

 

1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника 

(компетенции, проверяемые в рамках проведения государственного экзамена).  
При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), выраженным в 

реализуемой Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА), образовательной программе 

магистратуры «Магистр уголовного права», одобренной на заседании Ученого совета 27 

июня 2016 г. (протокол № 127), согласно которой выпускник должен обладать следующими 

компетенциями, проверяемыми в рамках государственной итоговой аттестации, включая 

защиту магистерской диссертации и проведение государственного экзамена:  

 

Общекультурные компетенции (ОК): 



- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 - способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15); 

 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

- способность владеть навыками изучения уголовного дела (ДПК-1); 

- способность правильно осуществлять квалификацию преступления (ДПК-2); 

- способность владеть навыками подготовки и участия в уголовном процессе (ДПК-3); 



- способность юридически грамотно мотивировать процессуальные документы по 

вопросам квалификации (ДПК-4). 

1.3. Критерии оценки ответа выпускника на государственном экзамене 

Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен, оцениваются 

государственной экзаменационной комиссией по шкале «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 

«Отлично» – выпускник показывает глубокие знания и осмысление программного 

материала по экзаменационному вопросу, умело определяет его юридическую (правовую) 

основу с указанием конкретных нормативных правовых актов. Увязывает свой ответ с 

практикой, приводит аргументированные примеры, безупречно и быстро принимает 

оптимальные решения, умеет самостоятельно обобщать и анализировать излагаемый 

материал, не допуская ошибок. Логически верно, аргументировано, ясно строит устную речь 

и правильно использует юридическую терминологию. 

 

«Хорошо» – выпускник знает программный материал, грамотно излагает содержание 

рассматриваемого вопроса, правильно определяет его правовую основу. Увязывает свой 

ответ с практикой на основе конкретных аргументированных примеров, при этом могут 

допускаться некоторые неточности, не затрагивающие базовых основ содержания 

экзаменационного вопроса. Логически верно, достаточно аргументировано, ясно строит 

устную речь и в целом правильно использует юридическую терминологию. 

 

«Удовлетворительно» – выпускник демонстрирует знание основного программного 

материала, но не усвоил его детали. Ответ требует в отдельных случаях наводящих вопросов 

экзаменаторов. Выпускник затрудняется в точных ссылках на конкретные нормативные 

правовые акты. Не всегда логически верно, аргументировано и ясно строит устную речь, 

допускает ошибки в использовании юридической терминологии. 

 

«Неудовлетворительно» – выпускник допускает грубые ошибки в ответе на вопросы 

экзаменационного билета, не дает ссылок на нормативные правовые акты, не приводит 

аргументированных примеров из практики, допускает ошибки в ответах на наводящие 

вопросы членов экзаменационной комиссии. Логически не верно, не аргументировано, не 

ясно строит устную речь, не демонстрирует владение юридической терминологией. 

 

2.1. Программа комплексного государственного экзамена 

Комплексный государственный экзамен ГИА по магистерской программе «Магистр 

уголовного права» включает два вопроса: 

1. Вопрос по дисциплине учебного плана М2.Б.4 «Актуальные проблемы уголовного 

права (Общая часть)». 

2. Вопрос по дисциплинам профессионального цикла магистерской программы:  

- М2.В.ОД.6 «Актуальные проблемы уголовного права (Особенная часть)»; 

- М2.В.ОД.7 «Теория квалификации преступлений»; 

- М2.В.ДВ.3.1 «Назначение наказания». 

 

Модуль «Актуальные проблемы уголовного права (Общая часть)» 

 

Тема 1. Актуальные проблемы уголовного закона 

Уголовный закон как законодательная основа квалификации преступлений. Качество 

уголовного закона. Уголовный закон и Конституция РФ. Уголовный закон и 

общепризнанные принципы и нормы международного права. Уголовный закон и 

постановления Пленума Верховного Суда РФ. Пределы судейского усмотрения. Проблемы 

действия уголовного закона во времени и в пространстве. 



Тема 2. Актуальные проблемы понимания преступления 

Категории преступлений. Судейское усмотрение при определении категории 

преступления. 

Преступление и малозначительность деяния. Отличие малозначительного деяния от 

административного правонарушения. Проблемы криминализации.  

Тема 3. Актуальные проблемы состава преступления 

Специфика конструирования составов преступления. Состав преступления как 

единственное основание для квалификации преступления. Основные (необходимые) и 

факультативные признаки состава преступления, их соотношение с обязательными 

признаками. Специфика оценочных признаков состава преступления. Судейское усмотрение 

при определении оценочных признаков состава преступления. 

Разграничение преступлений по объекту. Понятие и значение предмета преступления. 

Теории причинной связи и их практическая реализация. Причинение бездействием. 

Длящиеся и продолжаемые преступления.  

Законодательное деление преступлений на умышленные и неосторожные.  

Проблемы понимания преступления с двумя формами вины. Невиновное причинение 

вреда. Фактическая субъективная ошибка. 

Возраст субъекта преступления. Уголовная ответственность юридических лиц. 

Тема 8. Актуальные проблемы оконченного и неоконченного преступления 

Виды неоконченного преступления. Отграничение приготовления от покушения. 

Процесс или результат: момент окончания преступления. Уголовная ответственность за 

неоконченное преступление. 

Тема 9. Актуальные проблемы соучастия в преступлении 

Проблемы определения форм соучастия. Группа лиц по предварительному сговору. 

Совместное совершение преступления с лицом, не имеющим признаков его субъекта. 

Проблемы уголовной ответственности соучастников. 

Неосторожное сопричинение. 

Тема 10. Актуальные проблемы множественности преступлений 

Формы множественности преступлений. Отличие реальной совокупности 

преступлений от идеальной совокупности. Проблемы рецидива преступлений.  

Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм. Виды 

конкуренции уголовно-правовых норм.  

Тема 11. Актуальные проблемы обстоятельств, исключающих преступность 

деяния 

Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния; их соотношение с 

обстоятельствами, исключающими уголовную ответственность.  

Судейское усмотрение при превышении пределов необходимой обороны. 

Отличие необходимой обороны от крайней необходимости и задержания лица, 

подозреваемого в совершении преступления. 

Отличие крайней необходимости от производственного риска и физического и 

психического принуждения. Исполнение приказа. 

Тема 12. Актуальные проблемы наказания  

Проблемы системы наказаний. 

Понятие и юридическая природа освобождения от уголовной ответственности. 

Отличие освобождения от уголовной ответственности от освобождения от наказания. 

Основание и условия освобождения от уголовной ответственности.  

Общие виды освобождения от уголовной ответственности: 1) в связи с деятельным 

раскаянием; 2) в связи с примирением с потерпевшим; 3) по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности; 4) с назначением судебного штрафа; 5) в связи с истечением 

сроков давности; 6) несовершеннолетних с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. Проблемы отграничения видов освобождения от уголовной 

ответственности. 



Основание и условия освобождения от наказания. 

Виды освобождения от наказания: условные и безусловные; обязательные и 

факультативные; от (наказания) всего срока наказания или неотбытой его части. 

 

Модуль «Актуальные проблемы уголовного права (Особенная часть)» 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья 
Система и виды преступлений против жизни. 

Особенности квалификации простого убийства, убийства при отягчающих и 

смягчающих обстоятельствах, квалификация причинения смерти по неосторожности, 

доведения до самоубийства. 

Преступления против здоровья. Особенности квалификации преступлений против 

здоровья. 

Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Преступления против физической свободы личности. Квалификация похищения 

человека, торговли людьми, использования рабского труда. 

Квалификация преступлений против чести и достоинства личности (клевета). 

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Посягательства на половую свободу личности. Квалификация преступлений против 

половой свободы личности. 

Посягательства на половую неприкосновенность, нравственное и физическое здоровье 

лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, и половую свободу несовершеннолетних 

(сравнительная характеристика). 

Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина, их 

система.  

Квалификация преступлений против личных прав и свобод человека и гражданина (ст. 

136−139, 148 УК). 

Квалификация преступлений против политических прав и свобод человека и 

гражданина (ст. 140−142
1
, 144, 149 УК). 

Квалификация преступлений против социально-экономических прав и свобод и 

гражданина (ст. 143, 145−147 УК). 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Преступления против семьи и несовершеннолетних, их система. 

Квалификация вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления и 

антиобщественных действий.  

Квалификация преступлений против семьи (ст. 153-157 УК). 

Тема 6. Преступления против собственности 

Виды преступлений против собственности. Предмет преступлений против 

собственности.  

Формы хищения: кража, мошенничество, присвоение, растрата, грабеж, разбой. 

Виды хищения в УК. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения: 

вымогательство; причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием.  

Некорыстные преступления против собственности: неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения; умышленное 

уничтожение или повреждение имущества; уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности. 

Тема7. Преступления в сфере экономической деятельности 



Система преступлений в сфере экономической деятельности.  

Преступления, нарушающие общественные отношения по осуществлению 

предпринимательской и иной деятельности (ст. 169-175, 191
1 

УК). 

Преступления, посягающие на кредитно-денежные отношения.  

Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции.  

Преступления, нарушающие общественные отношения по обращению денег, ценных 

бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней.  

Преступления, нарушающие общественные отношения по уплате налогов и сборов 

(налоговые преступления). 

Преступления, нарушающие общественные отношения по осуществлению 

внешнеэкономической деятельности (ст. 189, 190, 193, 193
1
, 194, 200

1
, 200

2 
УК). 

Тема 8. Преступления против общественной безопасности 

Система преступлений против общественной безопасности. Отличие преступлений 

против общественной безопасности от иных преступлений. 

Преступления, посягающие на общую общественную безопасность (ст. 205-205
6
, 206-

212, 227 УК). Квалификация террористического акта (ст. 205 УК).  

Виды и квалификация преступлений против общественного порядка. 

Виды и квалификация преступлений, нарушающих правила безопасности на опасных 

объектах, жизненно важных объектах и при ведении опасных работ. 

Виды и квалификация преступлений, нарушающих правила обращения с 

общеопасными предметами, устройствами и веществами. Квалификация незаконного 

приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его основных 

частей, боеприпасов (ст. 222 УК), взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222
1
 УК). 

Квалификация хищения или вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 226 УК). 

Тема 9. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Система преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.  

Виды преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ. 

Виды и квалификация преступлений против здоровья населения.  

Виды и квалификация преступлений против общественной нравственности. 

Тема 10. Преступления против основ конституционного строя 

Система преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

Виды преступлений против внешней безопасности государства. Квалификация 

государственной измены. 

Виды, квалификация посягательств на основы политической системы Российской 

Федерации.  

Квалификация диверсии. 

Виды, квалификация посягательств на конституционный запрет экстремистской 

деятельности. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности: понятие, 

квалификация и отличие от возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения 

человеческого достоинства. 

Виды и квалификация преступлений против посягательств на сохранность 

государственной тайны. 

Тема 11. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Противодействие коррупции по международному и российскому уголовному праву. 



Квалификация превышения должностных полномочий. Отграничение от 

злоупотребления должностными полномочиями. 

Взяточничество. Квалификация получения взятки. 

Отграничение должностных преступлений от преступлений по службе в 

коммерческих и иных организациях. 

 

Модуль «Теория квалификации преступлений» 

Тема 1. Понятие квалификации преступлений 

Понятие квалификации преступлений, ее виды, принципы. Правила квалификации 

преступлений, их понятие и классификация.  

Признаки состава преступления и их роль при квалификации преступлений. 

Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в квалификации преступлений. 

Тема 2. Квалификация по признакам состава преступления 

Установление объекта посягательства при квалификации преступления. Правовое 

значение свойств потерпевшего от преступления для его квалификации. 

Влияние вреда, причиняемого основному и дополнительному объектам, на 

квалификацию преступлений. 

Квалификация преступления по признакам объективной стороны состава 

преступления. Проблемы квалификации преступления с двумя и более вредными 

последствиями. 

Вина и ее влияние на квалификацию преступлений. Определенность умысла и ее 

влияние на квалификацию преступлений. 

Субъективное отношение к квалифицирующим признакам преступления и 

квалификация преступлений. Мотив и цель, их влияние на квалификацию преступлений.  

Субъективная ошибка, ее виды и влияние на квалификацию преступлений. 

Возраст и его влияние на квалификацию преступлений.  

Особенности квалификации деяний посредственного исполнителя преступления. 

Квалификация преступлений, совершаемых специальным субъектом. 

Тема 3. Квалификация неоконченной преступной деятельности 

Правила квалификации неоконченной преступной деятельности и конструкция 

состава преступления. 

Правила квалификации неоконченного сложного преступления. 

Квалификация неоконченного преступления с квалифицированным составом. 

Тема 4. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

Правила квалификации преступлений при различных видах соучастия. Правила 

квалификации при неудавшемся соучастии, эксцессе исполнителя. 

Правила квалификации преступлений при различных формах соучастия. Правила 

квалификации общественно опасных действий объединения лиц, лишь один из которых 

обладает признаками субъекта преступления. 

Тема 5. Квалификация множественности преступлений и конкуренции уголовно-

правовых норм  

Квалификация совокупности преступлений. Исключения из правил квалификации 

совокупности преступлений. 

Квалификация сложных единичных преступлений. 

Квалификация при рецидиве преступлений. 

Квалификация преступлений при конкуренции общей и специальной норм, их виды. 

Квалификация преступлений при конкуренции части и целого. 

Квалификация при изменении преступности и наказуемости деяния. Квалификация 

при наличии промежуточного закона. 

 

 

 



Модуль «Назначение наказания» 

Тема 1. Общие начала назначения наказания (ст. 60 УК) 

Понятие и значение общих начал назначения наказания. 

Назначение наказания в пределах санкции статьи Особенной части УК. 

Назначение наказания с учетом положений Общей части УК, относящихся к системе 

наказаний, их видам, срокам и размерам, порядку назначения и др.  

Необходимость обсуждения судом вопроса о возможности назначения более мягкого 

наказания из числа предусмотренных санкцией статьи Особенной части УК. 

Учет характера и степени общественной опасности преступления при назначении 

наказания. Учет личности виновного. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства. 

Учет влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его 

семьи. 

Возможность назначения более строгого наказания, чем предусмотрено в санкциях 

соответствующих статей Особенной части УК. Основание для назначения менее строгого 

наказания, чем предусмотрено санкциями соответствующих статей Особенной части УК. 

Тема 2. Назначение наказания при наличии смягчающих или отягчающих 

наказание обстоятельств и при формализованном обязательном смягчении или 

усилении наказания 
Обстоятельства, смягчающие наказание, их юридическое значение. 

Неисчерпывающий перечень смягчающих обстоятельств, изложенный в ст. 61 УК. 

Обстоятельства, отягчающие наказание, их юридическое значение. Исчерпывающий 

перечень отягчающих обстоятельств, изложенный в ст. 63 УК. 

Назначение наказания по формализованным обязательным правилам смягчения 

наказания при: 1) деятельном раскаянии (ч. 1 и 3 ст. 62 УК); 2) досудебном соглашении о 

сотрудничестве (ч. 2 и 4 ст. 62, ст. 63.1 УК); 3) производстве дознания в сокращенной форме 

(ч. 5 ст. 62 УК, ст. 226.9 УПК); 4) согласии обвиняемого с предъявленным обвинением (ч. 5 

ст. 62 УК, ст. 316 УПК); 5) вердикте присяжных о снисхождении (ст. 65 УК); 6) 

неоконченном преступлении (ст. 66 УК).  

Иные правила смягчения наказания при его назначении: назначение более мягкого 

наказания чем предусмотрено законом (ст. 64 УК); смягчение наказания лицам с учетом 

возраста (ст. 88 УК), гендерного признака (ч. 2 ст. 57 и 59 УК). 

Назначение наказания по формализованным обязательным правилам усиления 

наказания: назначение наказания при рецидиве преступлений (ст. 68 УК).  

Тема 3. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров 

Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК). 

Последовательность назначения наказаний при совокупности преступлений.  

Ограничение сроков или размеров окончательного основного наказания. Правила 

поглощения или сложения наказаний. 

Возможность сложения основных и дополнительных наказаний разных видов. 

Наказания, не подлежащие сложению. Правила назначения дополнительных наказаний по 

совокупности преступлений и их присоединение к основным. Ограничение сроков или 

размеров дополнительных наказаний. 

Назначение наказания по совокупности преступлений в случаях, когда после 

вынесения приговора будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом 

преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу (ч. 5 ст. 69 

УК). 

Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК). Ограничение сроков 

или размеров основного окончательного наказания.  

Сложение наказаний. Возможность применения правила поглощения наказания. 

Наказания, не подлежащие сложению. Правила назначения дополнительных наказаний по 



совокупности приговоров и их присоединение к основным. Ограничение сроков или 

размеров дополнительных наказаний. 

 

Тема 4. Определение сроков наказаний при сложении наказаний и зачет 

наказания. Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией. 

Порядок определения сроков различных видов наказаний при сложении наказаний 

(ст. 71).  

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания с учетом сроков содержания лица под 

стражей (ст. 72 УК). 

Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией (ст. 72.1 УК). 

 

2.2. Вопросы для самоподготовки обучающихся 

2.2.1. Актуальные проблемы уголовного права (Общая часть) 

 
1. Источники уголовного права: понятие, виды. Решения Конституционного Суда 

РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ, решения Европейского суда по правам 

человека. Их значение в уголовном праве. 

2. Содержание и реализация принципов уголовного права. 

3. Преступление по уголовному праву РФ. Малозначительность деяния. Отличие 

от административного правонарушения. Административная преюдиция в уголовном праве.  

4. Длящееся преступление. Продолжаемое преступление и его отграничение от 

реальной совокупности преступлений. 

5. Категории преступлений. Право суда изменять категории преступления (ч. 6 ст. 

15 УК). 

6. Виды объектов преступлений. Соотношение предмета и объекта преступления. 

7. Причинная связь в уголовном праве: современный подход. Позиция Пленума 

Верховного Суда РФ по вопросу определения причинно-следственной связи (на примере 

экологических, транспортных преступлений и преступлений, связанных с нарушением 

безопасности производства работ). 

8. Бездействие и последствия. Виды связей, имеющие уголовно-правовое 

значение. 

9. Определение момента окончания преступлений, где деяния описаны 

законодателем терминами «вовлечение», «склонение», «организация», которые могут 

пониматься и как процесс и как результат. 

10. Практические проблемы применения составов преступлений, которые в 

соответствии с законодательной конструкцией содержат умышленную и неосторожную 

форму вины. 

11. Невиновное причинение вреда при несоответствии психофизиологических 

качеств нервно-психическим перегрузкам или условиям экстремальной ситуации.  

12. Виды фактической субъективной ошибки. 

13. Субъект преступления. Вопросы уголовной ответственности юридических лиц.  

14. Неоконченное преступление. Вопросы обоснования уголовной 

ответственности за неоконченное преступление; виды неоконченного преступления. 

15. Множественность преступлений. Уголовно–правовое определение форм 

множественности. 

16. Виды совокупности преступлений. Критерии разграничения. 

17. Реальная совокупность преступлений. Отличие от сложных единичных 

преступлений. 

18. Идеальная совокупность преступлений. Недостатки законодательной модели. 

19. Совокупность преступлений и «учтенная совокупность». 

20. Конкуренция уголовно-правовых норм. Виды конкуренции. Отграничение 

конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений. 



21. Соучастие: понятие, признаки. Уголовно-правовая оценка неосторожного 

сопричинения вреда.  

22. Трактовка группового преступления в современных постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ. Особенности конструирования составов преступлений с признаком 

«группа лиц». 

23. Совместное совершение преступления лицом, не имеющим признаков субъекта 

преступления. Теоретические позиции. 

24. Вопросы отграничения необходимой обороны от крайней необходимости и 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

25. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

 

2.2.2. Актуальные проблемы уголовного права (Особенная часть).  

Теория квалификации преступления. Назначение наказания 

 

1. Актуальные проблемы квалификации убийства. 

2. Проблемы квалификации похищения человека, незаконного лишения свободы и 

торговли людьми. 

3. Проблемы уголовной ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

4. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

5. Квалификация кражи, отличие от грабежа и мошенничества. 

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

преступным путем. 

7. Террористический акт (ст. 205 УК) и его отграничение от смежных составов 

преступлений. Вопросы квалификации иных преступлений террористической 

направленности. 

8. Уголовная ответственность за создание и участие в различных преступных 

формированиях. 

9. Хулиганство. Проблемы квалификации и соотношения со смежными составами. 

Отличие преступлений против здоровья, совершенных из хулиганских побуждений, 

от хулиганства. 

10. Вопросы квалификации незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, 

перевозки или ношения оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. 

11. Пиратство. 

12. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 

полномочий. 

13. Получение взятки. 

14. Правила квалификации при наличии промежуточного закона. 

15. Правила квалификации по признакам объективной стороны преступления. 

16. Правила квалификации преступлений по признакам его субъективной стороны. 

17. Проблемы квалификации соучастия в преступлении со специальным субъектом  

18. Формализованное назначение наказания по правилам обязательного или 

факультативного его усиления. 

19. Проблемы квалификации с использованием бланкетных диспозиций. 

20. Понятие, содержание и значение общих начал назначения наказания. 

21. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за данное 

преступление. 

22. Правила квалификации совокупности преступлений и конкуренции уголовно-

правовых норм. 

23. Формализованное назначение наказания по правилам обязательного его смягчения 



24. Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК). 

25. Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК). 

 
2.3. Список нормативных правовых источников и литературы, рекомендуемых  

для подготовки к государственному экзамену 

 

Модуль «Актуальные проблемы уголовного права (Общая часть)» 

 

А) Нормативные правовые акты. Судебная практика 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 

г. 

Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 

Конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г. 

Устав Международного трибунала по Югославии 1993 г. 

Римский статут Международного уголовного суда 1998 г. 

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. 

Конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 г. 

Европейская Конвенция по борьбе с терроризмом 1977 г.
 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г.
 

Европейская конвенция об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от 

преступной деятельности и финансировании терроризма 2005 г.  

Конституция РФ. 

Уголовный кодекс РФ.  

Уголовно-исполнительный кодекс РФ.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2013 г. № 24-П «По делу о 

проверке конституционности положений части первой статьи 10 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвертой 

статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан С.А. Боровкова и Н.И. Морозова». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной 

практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств». 

Постановление Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о 

нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества 

путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления». 



Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и 

патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от 

прохождения военной или альтернативной гражданской службы». 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 

хищения». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной 

практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нем (ней)». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 «О 

некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в 

сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования»». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых 

вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. №16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности». 

Постановление Пленума от 7 июля 2015 г. № 23 «О судебной практике по делам о 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным 

путем». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 



Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. «О внесении 

изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности». 

 

Б) Основная и дополнительная литература  

Основная литература: 

Актуальные проблемы уголовного права. Общая часть. Учебник для магистров / под 

ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М.: Проспект, 2017. 

Молчанов Д.М. Актуальные проблемы уголовного права. Общая часть. М.: Проспект, 

2016. 

Российское уголовное право. Общая часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-

Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М.: Проспект, 2017. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 11-е изд. / отв. ред. 

доктор юридических наук, профессор А.И. Рарог. М.: Проспект, 2017.  

Дополнительная литература 

Аветисян С.С. Соучастие в преступлениях со специальным составом. М., 2004. 

Алехин В.П. К вопросу об исполнителе в террористической деятельности // Общество 

и право. 2008. № 3. 

Антонов А. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности за 

государственную измену, шпионаж, насильственный захват или удержание власти // 

Уголовное право. М., 2009, № 3 

Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. 

Беляев Н.А. Уголовно–правовая политика и пути ее реализации. Л., 1986. 

Благов Е.В. Применение уголовного права (теория и практика). СПб., 2004. 

Богданчиков С.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений 

против собственности. Москва. 2011.  

Бойко А. «Иное преступление» при добровольном отказе и деятельном раскаянии / А. 

Бойко // Уголовное право. 2007. № 5.  

Дьяков С. В. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства: уголовно-правовое и криминологическое исследование. СПб., 2009. 

Елисеев С. Похищение похищенного: проблемы квалификации // Уголовное право. 

2008. № 1 

Герасимова Е., Иногамова-Хегай Л. Критерии разграничения преступлений против 

собственности и экологических преступлений // Уголовное право. М., АНО «Юридические 

программы». 2006. № 5. 

Жевлаков Э.Н. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 231 УК 

РФ, в свете изменений в законодательстве// Уголовное право. М., АНО «Юридические 

программы». 2011. № 2. 

Ивашкин Д.В. Объект торговли людьми //Юридический мир. 2008. № 9. 

Иногамова-Хегай Л.В. Тенденции уголовной политики в сфере борьбы с 

экономическими преступлениями// Материалы совместного российско-германского круглого 

стола. М., Изд-во МГЮА, 2009. 

Иногамова-Хегай Л.В. Торговля людьми как тягчайшее нарушение конституционного 

права личности на свободу// Конституционные основы уголовного права. Материалы I 

Всероссийского конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного 

Кодекса Российской Федерации. М., ТК Велби. 2006. 

Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых 

норм. М., 2015. 

Кауфман М.А., Юшенкова С.В. О предмете преступления, предусмотренного ст. 127.1 

УК РФ «Торговля людьми» // Российская юстиция. 2008. № 10. 



Кадников Б.Н. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни. М., 

2011.  

Киселева М.В. Объективная сторона незаконного производства аборта// Уголовное 

право: стратегия развития в XXI веке: материалы VII-й Международной научно-

практической конференции. Сборник. М., Проспект. 2010.  

Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против 

жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. Екатеринбург, 2000.  

Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. 2-е 

изд. М., 2000. 

Краев Д.Ю. Убийство при отягчающих обстоятельствах (п.п. «в», «г», «е1», «к», «л», 

«м» ч. 2 ст. 105 УК РФ). М., Юрлитинформ. 2012. 

Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации преступлений. М., 

1978. 

Новиков В.А. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности жилища. 

М., 2012.  

Никонов П.В. Ответственность за получение и дачу взятки в уголовном 

законодательстве России. Иркутск, 2010. 

Нугуманов А.Р. Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Уфа, 2008. 

Орехов В.В. Необходимая оборона и другие обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. СПб., 2003. 

Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу социальной 

полезности и необходимости. СПб., 2004. 

Орешкина Т.Ю. Похищение человека и незаконное лишение свободы// Уголовное 

право: стратегия развития в XXI веке: материалы VII-й Международной научно-

практической конференции. Сборник. М., Проспект. 2010.  

Орешкина Т.Ю. Гуманизация положений главы 22 Уголовного Кодекса РФ как 

современное направление уголовной политики// Материалы III совместного российско-

германского круглого стола. Преступления в сфере экономики: российский и европейский 

опыт.  М., Элит. 2012.  

Палий В.В. Вовлечение в совершение преступления и склонение к совершению 

преступления или антиобщественных действий. Владимир, 2006. 

Палий В.В. Объект преступлений против семьи и несовершеннолетних: спорные 

вопросы// Актуальные проблемы российского права. М., Изд-во МГЮА. 2010. № 3. 

Полный курс уголовного права. Под ред. д-ра юр. наук, проф. А.И. Коробеева. СПб., 

«Юридический центр пресс». 2008.  

Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления, совершаемые 

несовершеннолетними. СПб., 2002.  

Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2003. 

Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений. М., 2009. 

Романовский Г.В. Начало жизни в уголовном праве// «Уголовное право: стратегия 

развития в XXI век»: материалы VII-й Международной научно-практической конференции. 

М., Проспект. 2010.  

Рубцова А. С. Развитие законодательства об уголовной ответственности за 

посягательства на половую свободу несовершеннолетних// Уголовное право: стратегии 

развития в XXI веке: материалы X-й международной научно-практической конференции. М., 

Проспект. 2013.  

Савельева В.С. Усиление уголовной ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних// Уголовное право: стратегии развития в XXI 

веке: материалы VII-й международной научно-практической конференции. М., Проспект. 

2010.  

Савельева В.С. Основы квалификации преступлений. М. 2013. 



Соктоев З.Б. Причинность и объективная сторона преступления. М., 2015. 

Устинова Т.Д. О конкуренции отдельных пунктов ч. 2 ст. 105 УК РФ // Уголовное 

право: стратегия развития в XXI веке: материалы VII-й Международной научно-

практической конференции 28-29 сентября 2010 г. М., Проспект. 2010. 

Чучаев А.И., Шеслер А.В. Организация преступного сообщества или участие в нем // 

Lex Russica. М., Изд-во МГЮА. 2011. № 2. 

Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. Тольятти, 

1998. 

 

Модуль «Актуальные проблемы уголовного права (Особенная часть)» 

 

А) Нормативные правовые акты. Судебная практика 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 

г. 

Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 

Конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г. 

Устав Международного трибунала по Югославии 1993 г. 

Римский статут Международного уголовного суда 1998 г. 

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. 

Конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 г. 

Европейская Конвенция по борьбе с терроризмом 1977 г.
 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г.
 

Европейская конвенция об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от 

преступной деятельности и финансировании терроризма 2005 г.  

Конституция РФ. 

Уголовный кодекс РФ.  

Уголовно-исполнительный кодекс РФ.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2013 г. № 24-П «По делу о 

проверке конституционности положений части первой статьи 10 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвертой 

статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан С.А. Боровкова и Н.И. Морозова». 

Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. 

№ 522. 

Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. № 950 

«Об утверждении правил определения момента смерти человека, в том числе критериев и 

процедуры установления смерти человека, правил прекращения реанимационных 

мероприятий и формы протокола установления смерти человека». Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной 

практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств». 



Постановление Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о 

нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества 

путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и 

патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от 

прохождения военной или альтернативной гражданской службы». 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 

хищения». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной 

практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нем (ней)». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 «О 

некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в 

сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования»». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых 

вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности».  



Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. №16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности». 

Постановление Пленума от 7 июля 2015 г. № 23 «О судебной практике по делам о 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным 

путем». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. 12 «О судебной 

практике по делам о контрабанде». 

 

Б) Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

Актуальные проблемы уголовного права. Особенная часть. Учебник для магистров / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М.: Проспект, 2017. 

Боженок С.А. Квалификация преступлений против личности: учебное пособие для 

магистрантов. М., 2015. 

Российское уголовное право. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-

Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М.: Проспект, 2016. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 11-е изд. / отв. ред. 

доктор юридических наук, профессор А.И. Рарог. М.: Проспект, 2017.  

Дополнительная литература 

Аистова Л.С. Кража. Анализ состава преступления и проблемы квалификации. СПб., 

2009. 

Алехин В.П. К вопросу об исполнителе в террористической деятельности // Общество 

и право. 2008. № 3. 

Багмет А.М., Бычков В.В. Уголовно-правовая характеристика массовых беспорядков. 

М., 2009. 

Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. 

Беляев Н.А. Уголовно–правовая политика и пути ее реализации. Л., 1986. 

Благов Е.В. Применение уголовного права (теория и практика). СПб., 2004. 

Богданчиков С.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений 

против собственности. Москва. 2011.  

Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002. 

Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная 

практика. Учебно-практическое пособие. М., ИКД «Зерцало-М», 2008.  

Борзенков Г.Н. Признаки хищения в составе вымогательства// Законность. М., 2010, 

№ 4. 

Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб., 2003.  

Братчиков В.А., Клименко Т.М., Сальников П.П. Применение норм, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (гл. 25 УК РФ). 

Саратов, 2006. 

Волженкин Б.В. Хулиганство // Уголовное право. М., 2007, № 5. 

Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2005. 

Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности в уголовном 

праве России. СПб., 2007. 

Воробьев Д.В. Современные проблемы уголовно-правовой охраны права 

собственности и иных вещных прав. М.: Юрлитинформ. 2011.  

Газданова Е.К. Согласие лица на заражение или проставление его в опасность 

заражения ВИЧ-инфекцией // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы 

VII Международной научно-практической конференции. Сборник. М., Проспект. 2010.  



Дьяков С. В. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства: уголовно-правовое и криминологическое исследование. СПб., 2009. 

Елисеев С. Похищение похищенного: проблемы квалификации // Уголовное право. 

2008. № 1 

Герасимова Е., Иногамова-Хегай Л. Критерии разграничения преступлений против 

собственности и экологических преступлений // Уголовное право. М., АНО «Юридические 

программы». 2006. № 5. 

Горбунов Ю. С. Терроризм и правовое регулирование противодействия ему. М., 2008. 

Ежов А. А. Уголовная ответственность за нарушение правил хранения оружия. М., 

2007. 

Жевлаков Э.Н. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 231 УК 

РФ, в свете изменений в законодательстве// Уголовное право. М., АНО «Юридические 

программы». 2011. № 2. 

Ивашкин Д.В. Объект торговли людьми //Юридический мир. 2008. № 9. 

Иногамова-Хегай Л.В. Международный терроризм в международном и национальном 

уголовном праве // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы IX 

Международной научно-практической конференции 26-27 января 2012 г. М., Проспект. 2012. 

Иногамова-Хегай Л.В. Торговля людьми как тягчайшее нарушение конституционного 

права личности на свободу// Конституционные основы уголовного права. Материалы I 

Всероссийского конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного 

Кодекса Российской Федерации. М., ТК Велби. 2006. 

Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых 

норм. М., 2015. 

Кауфман М.А., Юшенкова С.В. О предмете преступления, предусмотренного ст. 127.1 

УК РФ «Торговля людьми» // Российская юстиция. 2008. № 10. 

Кадников Б.Н. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни. М., 

2011.  

Каменева А.Н. Половые преступления: лицом к реальности // Уголовное право: 

стратегии развития в XXI веке: материалы X-й Международной научно-практической 

конференции. М., Проспект. 2013.  

Клепицкий И.А. Налоговые преступления в уголовном праве России: эволюция 

продолжается// Закон. Июль. М., 2007. 

Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. 

Коробеев А.И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье человека. М., 

Юрлитинформ. 2012. 

Киселева М.В. Объективная сторона незаконного производства аборта// Уголовное 

право: стратегия развития в XXI веке: материалы VII-й Международной научно-

практической конференции. Сборник. М., Проспект. 2010.  

Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против 

жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. Екатеринбург, 2000.  

Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. 2-е 

изд. М., 2000. 

Краев Д.Ю. Убийство при отягчающих обстоятельствах (п.п. «в», «г», «е1», «к», «л», 

«м» ч. 2 ст. 105 УК РФ). М., Юрлитинформ. 2012. 

Крылова Н.Е. Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности: 

программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие. М., ИКД 

«Зерцало-М». 2012.  

Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность. Монография / Н.А. Лопашенко. 

М., Норма. 2012 

Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики. М., 2006. 

Мачковский Л.Г. Уголовная ответственность за нарушение равноправия, личных, 

политических и социально-экономических прав. М., 2005.  



Молчанов Д.М. Развратные действия и иные действия сексуального характера: 

вопросы разграничения// Уголовное право: стратегии развития в XXI веке: материалы X 

международной научно-практической конференции. М., Проспект. 2013.  

Молчанов Д.М. Актуальные проблемы уголовного права. Общая часть. М.: Проспект, 

2015. 

Новиков В.А. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности жилища. 

М., 2012.  

Никонов П.В. Ответственность за получение и дачу взятки в уголовном 

законодательстве России. Иркутск, 2010. 

Нугуманов А.Р. Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Уфа, 2008. 

Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу социальной 

полезности и необходимости. СПб., 2004. 

Орешкина Т.Ю. Похищение человека и незаконное лишение свободы// Уголовное 

право: стратегия развития в XXI веке: материалы VII-й Международной научно-

практической конференции. Сборник. М., Проспект. 2010.  

Орешкина Т.Ю. Незаконное использование товарного знака: дискуссионные 

вопросы// Материалы II совместного российско-германского круглого стола. М., Изд-во 

МГЮА. 2011. 

Орешкина Т.Ю. Гуманизация положений главы 22 Уголовного Кодекса РФ как 

современное направление уголовной политики// Материалы III совместного российско-

германского круглого стола. Преступления в сфере экономики: российский и европейский 
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посягательства на половую свободу несовершеннолетних// Уголовное право: стратегии 

развития в XXI веке: материалы X-й международной научно-практической конференции. М., 

Проспект. 2013.  

Савельева В.С. Усиление уголовной ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних// Уголовное право: стратегии развития в XXI 

веке: материалы VII-й международной научно-практической конференции. М., Проспект. 

2010.  



Шиханов В. Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. М., 2011. 

Шнитенков А.В. Ответственность за преступления против интересов государственной 

службы и интересов службы в коммерческих и иных организациях. СПб., Юридический 

центр Пресс. 2006. 

Шувалова Т.Г. Насильственные преступления сексуального характера, совершаемые в 

отношении малолетних и несовершеннолетних: ответственность и предупреждение. 

Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2011.  

Устинова Т.Д. О конкуренции отдельных пунктов ч. 2 ст. 105 УК РФ // Уголовное 

право: стратегия развития в XXI веке: материалы VII-й Международной научно-

практической конференции 28-29 сентября 2010 г. М., Проспект. 2010. 

Устинова Т.Д. Уголовно-правовая охрана тайны в сфере экономической деятельности 

// Материалы III совместного российско-германского круглого стола. Преступления в сфере 

экономики: российский и европейский опыт.  М., Элит. 2012. 

Чучаев А.И., Шеслер А.В. Организация преступного сообщества или участие в нем // 

Lex Russica. М., Изд-во МГЮА. 2011. № 2. 

Цепелев В.Ф. Коррупция и возможности усиления уголовно-правового воздействия на 

нее// Уголовное право и современность. Сборник статей. М., 2011. Вып. 3. 

Юрченко И.А. Понятие побоев: анализ судебной практики// Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке: материалы X-й Международной научно-практической 

конференции. Сборник. М., Проспект. 2013.  

Юрченко И.А. Соотношение профессиональной и служебной тайны // Уголовное 

право: стратегия развития в XXI веке: материалы IV-й Международной научно-практической 

конференции, 25-26 января 2007 г. М., ТК Велби. Изд-во Проспект. 2007. 

 

Модуль «Теория квалификации преступления» 

 

А) Нормативные правовые акты. Судебная практика 

Конституция Российской Федерации, принятая народным голосованием 12 декабря 

1993 г.  

Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 

63-ФЗ.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный 

закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.  

Определение Конституционного Суда РФ от 10 июля 2003 г. № 270-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса Курганского городского суда Курганской области о 

проверке конституционности части первой статьи 3, статьи 10 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и пункта 13 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации»».  

Постановление Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 4-П «По делу о 

проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, части второй статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Уголовного 

кодекса Российской Федерации», Федерального закона «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся порядка приведения судебных 

решений в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим или смягчающим 

ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. 

Александрова и других».  



Постановление Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2013 г. № 24-П «По делу о 

проверке конституционности положений части первой статьи 10 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвертой 

статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан С.А. Боровкова и Н.И. Морозова».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 1 «О судебной 

практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности горных, строительных 

и иных работ».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной 

практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О су-денной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной 

практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств».  

Постановление Пленума от 5июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о 

нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества 

путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного 

кодекса Российской Федерации».  

Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о 

незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и 

патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений».  

Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. 

№ 522.  

Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью 

человека, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г.  



Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от 

прохождения военной или альтернативной гражданской службы».  

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 

хищения». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной 

практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нем (ней)».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 «О 

некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в 

сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования»».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых 

вопросах судебной практике по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года 

№ 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте 

имущества, заведомо добытого преступным путем».  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2015 

года № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 мая 2016 № 21 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 314.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. 12 «О судебной 

практике по делам о контрабанде». 

 

Б) Основная и дополнительная литература 

Основная литература. 

Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений: учеб. пособие / 

А.В. Корнеева; отв. ред. А.И. Рарог. - 2-е изд. - М.: Проспект, 2013. - 160 с.  

Корнеева А.В. Теория квалификации преступлений: учеб. пособие для магистрантов / 

А.В. Корнеева; отв. ред. А.И. Рарог. - М.: Проспект, 2014. - 112 с.  

Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам: 

монография / А.И. Рарог. - М.: Проспект, 2016. - 232 с.  



Савельева В.С. Основы квалификации преступлений: учебное пособие / В.С. 

Савельева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 80 с.  

Дополнительная литература. 

Аветисян С.С. Соучастие в преступлениях со специальным составом. М., 2004.  

Благов Е.В. Квалификация преступлений (теория и практика). Ярославль, 2003.  

Благов Е.В. Квалификация при совершении преступления. М., 2010.  

Благов Е.В. Применение уголовного права. СПб., 2004.  

Бородин С.В. Квалификация преступлений против жизни. М., 1999.  

Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. Киев, 1985.  

Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений. Казань, 1968.  

Гаухман Л.Г. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2005.  

Герцензон А.А. Квалификация преступления. М., 1947.  

Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм. Красноярск, 1998.  

Зацепин А.М. Дополнительная квалификация преступлений. М., 2014.  

Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм уголовного права. М., 1999.  

Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации 

преступления. М., 2002.  

Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых 

норм. М., 2017.  

Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования. М., 

2009.  

Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. СПб., 2002.  

Колосовский В.В. Квалификационные ошибки. СПб., 2006.  

Коржанский Н.И. Объект посягательства и квалификация преступлений. Волгоград, 

1976.  

Красиков Ю.А. Множественность преступлений (понятие, виды, наказуемость). М., 

1988.  

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2006.  

Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960.  

Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права. М., 1988.  

Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу 

«Основы квалификации преступлений». М., 2007.  

Кузнецова Н. Квалификация сложных составов преступлений // Уголовное право. М., 

2000. № 1. С. 25-32.  

Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984.  

Левицкий Г.А. Квалификация преступлений. М., 1981.  

Малыхин В.И. Квалификация преступлений. Теоретические вопросы. Куйбышев, 

1987.  

Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Теоретические основы квалификации преступлений. 

М., 2010.  

Нафиев С.Х., Мухамедзянов И.А. Квалификация преступлений. Изд-во Казанского 

университета, 1999.  

Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации преступлений. М., 

1978.  

Никонов В.А. Научные основы квалификации преступлений. Тюмень, 1996.  

Павлов В.Д. Субъект преступления. СПб., 2001.  

Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2003.  

Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации. М., 2013.  

Соктоев З.Б. Причинность и объективная сторона преступления. М., 2015.  

Ткаченко Ю.Г. Нормы социалистического права и их применение. М., 1955.  

Толкаченко А.А. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 2004.  

Черненко Т.Г. Квалификация преступлений: вопросы теории. Кемерово, 1998.  



Якубов А.Е. Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы 

совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации. СПб., 2003.  

Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. Тольятти, 

1998.  

 

Модуль «Назначение наказания» 

 

А) Нормативные правовые акты. Судебная практика 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // 

Международные акты о правах человека: сб. документов / Сост. В.А. Карташкин, 

Е.А.Лукашева. М., 2000. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. М.: Проспект, 2010. 

Постановление Верховного Совета РФ от 16 июня 1993 г. «О порядке введения в 

действие Закона РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

судоустройстве РСФСР», УПК РСФСР, УК РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 33. Ст.1314. 

Федеральный закон РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ «Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 

Федеральный закон РФ от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 50.Ст. 4848. 

Федеральный закон от 14 февраля 2008 г. № 11-ФЗ «О внесении изменения в статью 

62 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 7. Ст. 551. 

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в 
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