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Название дисциплины: Уголовное право (10694) 

Список специальностей, для которых предназначен курс: Налоги и налогообложение 

(351200). 

Аннотация: Курс предназначен для изучения основных положений теории уголовного права и 

уголовного законодательства, а также для ознакомления с иными нормативно-правовыми материа-

лами и судебной практикой, в том числе в области налогообложения. 

Цель изучения дисциплины «Уголовное право» - усвоение студентом комплекса основных 

положений уголовного права как отрасли права и законодательства, обучение навыкам и умению са-

мостоятельного изучения теоретических положений уголовного права и применения уголовного за-

кона в юридической практике. 

Задачи курса: дать студентам знания по основополагающим положениям уголовного права; 

ознакомить студентов с методикой решения казусов; научить студентов самостоятельно применять 

уголовные законы; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; принимать 

правовые решения; правильно ориентироваться в специальной научной и правовой литературе, зако-

нодательстве, а также в судебных и иных актах толкования и применения норм уголовного права. 

 

Распределение по темам и часам 

 
№ Наименование темы Всего 

часов 

Лекции Семинарские 

(практические) 

занятия 

Самостоят. 

работа 

1 Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права 4 2  2 

2 Принципы уголовного права 4   2 

3 Уголовный закон  4 2 2 1 

4 Уголовная ответственность  2 1  1 

5 Понятие преступления 4 2 2  

6 Состав преступления 6 2 2 2 

7 Неоконченное преступление 4 1 1 2 

8 Соучастие в преступлении 4 1 1 2 

9 Множественность преступлений, обстоятельства, ис-

ключающие преступность деяния 

6 2  4 

10 Наказание и его цели 4 2  2 

11 Система и виды наказаний 4 2  2 

12 Назначение наказания 4 2  2 

13 Освобождение от уголовной ответственности и уголов-

ного наказания 

4 2 2 2 

14 Принудительные меры медицинского характера и кон-

фискация имущества 

4 2  2 

15 Особенности уголовной ответственности и уголовного 

наказания несовершеннолетних 

4 2  2 

16 Понятие общей части уголовного права 2 1  1 

17 Уголовно-правовая характеристика составов преступ-

лений против личности  

4 2 2  

18 Уголовно-правовая характеристика составов преступ-

лений в сфере экономики 

6 2 2 2 

19 Уголовно-правовая характеристика составов преступ-

лений против государственной власти 

4 2 2 1 

20 Зарубежное уголовное законодательство 4 2  2 

 Всего: 82 32 16 34 
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1.  ТЕМЫ  И   ВОПРОСЫ 

ЛЕКЦИОННЫХ, СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Темы лекционных занятий 

 

1.1. Понятие, предмет и метод уголовного права. 

2.2. Уголовный закон и уголовная ответственность. 

3.3.  Преступление и его признаки 

4.4. Состав преступления. 

5.5. Стадии совершения преступления.  

6.6. Соучастие в преступлении. 

7.7. Множественность преступлений.  

8.8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

9.9. Понятие, цели и виды наказаний. 

10.10. Общие начала назначения наказания. 

11.11. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

12.12. Особенности уголовной ответственности и наказание несовершеннолетних. 

13.13. Иные меры уголовно-правового характера. 

14.14. Общая характеристика составов преступлений против личности. 

15.15. Общая характеристика составов преступлений в сфере экономики. 

16.16. Общая характеристика составов преступлений против государственной власти. 

17.17. Общая характеристика уголовного права и законодательства зарубежных стран. 

 

2. Темы семинарских (практических) занятий 

 

1.1. Уголовный закон и его действие в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

2.2. Состав преступления и его значение для квалификации преступлений и уголовной ответ-

ственности. 

3.3. Соучастие в групповых и организованных формах преступной деятельности. 

4.4. Освобождение от уголовной ответственности и уголовного наказания. 

5.5. Составы преступлений против личности. 

6.6. Составы преступлений в сфере экономической деятельности. 

7.7. Составы налоговых преступлений. 

8.8. Составы преступлений против государственной власти. 

 

 

2. ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 
 

Лекционные занятия 

 

Лекция 1. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права 

 

1. Понятие уголовного права. 

2. Предмет уголовного права. 

3. Метод уголовного права. 

4. Принципы уголовного права. 

 

Лекция 2. Уголовный закон и уголовная ответственность 

 

1. Понятие уголовного закона, его построение и толкование. 

2. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

3. Основание и условия ответственности. 
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Лекция 3.  Понятие преступления и его состава  

 

1. Понятие преступления и его признаки. 

2. Категории преступления. 

3. Состав преступления, его элементы и их признаки. 

4. Виды составов преступления. 

 

Лекция 4.  Стадии совершения преступления 

 

1. Понятие оконченного и неоконченного преступления. 

2. Стадия приготовления к совершению преступления. 

3. Стадия покушения на совершение преступления. 

 

Лекция 5. Соучастие в преступлении 

 

1. Понятие и признаки соучастия. 

2. Виды соучастников. 

3. Формы соучастия. 

4. Ответственность соучастников. 

 

Лекция 6. Множественность преступлений   

 

1. Понятие и виды единичного преступления. 

2. Понятие и признаки  множественности. 

3. Формы (виды) множественности преступлений. 

 

Лекция 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

1. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, и их назначение. 

2. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, и условия правомерности их насту-

пления. 

 

Лекция 8. Понятие, цели и виды наказания 

 

1. Понятие и признаки наказания. 

2. Цели уголовного наказания.  

3. Характеристика видов наказания. 

 

Лекция 9.  Общие начала назначения наказания 

 

1. Общие начала назначения наказания. 

2. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание. 

3. Назначение наказание по совокупности преступлений  и приговоров. 

 

Лекция 10. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

 

1. Понятие освобождения от уголовной ответственности. 

2. Виды освобождения от уголовной ответственности. 

3. Понятие освобождения от наказания. 

4. Виды освобождения от наказания. 
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Лекция 11.  Особенности уголовной ответственности и наказания  несовершеннолетних 

 

1. Понятие несовершеннолетнего по УК РФ. 

2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

3. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. 

 

Лекция 12. Иные меры уголовно-правового характера 

 

1. Понятие и основание применения принудительных мер медицинского характера. 

2. Виды принудительных мер медицинского характера. 

3. Порядок и сроки исполнения принудительных мер медицинского характера. 

4. Понятие, виды и порядок конфискации имущества. 

 

Лекция 13.  Общая характеристика составов преступлений  

против личности (раздел VII УК РФ) 

 

1. Уголовно-правая характеристика преступлений против жизни и здоровья (глава 16 УК). 

2. Уголовно-правая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства (глава 

17). 

3. Уголовно-правая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод чело-

века и гражданина (глава 19). 

4. Уголовно-правая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних (глава 

20). 

 

Лекция 14. Общая характеристика составов преступлений  

в сфере экономики (раздел VIII) 

 

1. Уголовно-правая характеристика преступлений против собственности (глава 21). 

2. Уголовно-правая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности (глава 

22). 

3. Уголовно-правая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях (глава 23). 

 

Лекция 15. Общая характеристика составов преступлений  

против государственной власти (раздел X) 

 

1. Уголовно-правая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безо-

пасности государства (глава 29). 

2. Уголовно-правая характеристика преступлений против государственной власти, интересов го-

сударственной службы и службы в органах местного самоуправления (30). 

3. Уголовно-правая характеристика преступлений против правосудия (глава 31). 

4. Уголовно-правая характеристика преступлений против порядка управления (глава 32). 

 

Лекция 16. Общая характеристика уголовного права и законодательства зарубежных стран 

 

1. Уголовное право и законодательство стран дальнего зарубежья (Англии, США, ФРГ, Фран-

ции). 

2.  Уголовное право и законодательство стран АТР (Японии, КНР, КНДР, Республики Корея, 

Австралии). 

3. Уголовное право и законодательство стран СНГ и Балтии. 
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Методические рекомендации по лекционным занятиям 

 

Перед лекционными занятиями студент предварительно знакомится в учебной программе 

и рабочей учебной программе курса с темами лекционных и семинарских (практических) занятий, 

основной и дополнительной литературой, судебной практикой и при необходимости с судебной 

статистикой. 

Во время слушания лекций в аудитории студент собственноручно ведет конспекты разбор-

чивым подчерком основных понятий, положений, определений рассматриваемой темы с предос-

тавлением их для проверки лектору. Для ведения лекций рекомендуется использовать отдельную 

тетрадь объемом не менее 48 листов. Каждая лекция начинается с указания даты проведения за-

нятия, написания слова «лекция», ее очередного номера и полного названия, выделенные отдель-

но от основного текста. Каждая новая лекция начинается с новой страницы. 

 

 

Семинарские (практические) занятия 

 

1. Уголовный закон и его действие в пространстве, во времени и по кругу лиц 

 

1. Действующее российское уголовное законодательство. 

2. Правила действия уголовного закона на территории РФ и вне ее, в отношении граждан РФ, 

иностранцев и лиц без гражданства. 

3. Решение задач. 

 

2. Состав преступления и его значение для квалификации преступлений  

и уголовной ответственности 

 

1. Элементы состава преступления и их признаки. 

2. Квалификация преступлений. 

3. Значение состава преступления для уголовной ответственности. 

4. Решение задач. 

 

3.  Соучастие в групповых и организованных формах преступной деятельности 

 

1. Соучастие и его признаки. 

2. Соучастие в групповом преступлении. 

3. Соучастие в организованных формах преступления. 

4. Решение задач. 

 

 4.  Освобождение от уголовной ответственности и уголовного наказания 

 

 

1. Виды и основания освобождения от уголовной ответственности. 

2. Виды и основания освобождения от уголовного наказания. 

3. Решение задач. 

 

5. Составы преступлений против личности 

 

1. Характеристика составов преступлений против жизни и здоровья (ст.ст. 105-109, 119, 111-115 

УК РФ). 

2. Характеристика составов преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина (ст.ст.  137-140 УК РФ). 

3. Решение задач. 
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6. Составы преступлений в сфере экономической деятельности 

 

1. Характеристика составов преступлений против собственности  (ст.ст. 158-159, 163, 165, 167 

УК РФ). 

2. Характеристика составов преступлений против экономической деятельности (ст.ст. 169, 171, 

173, 174, 174
1
 УК РФ). 

3. Решение задач. 

 

7.  Составы налоговых преступлений 

 

1. Характеристика составов преступлений, предусмотренных статьями 198-199, 199
1
, 199

2
 УК 

РФ. 

2. Решение задач. 

 

8. Составы преступлений против государственной власти 

 

1. Характеристика составов преступлений, предусмотренных статьями 275, 283-286  УК РФ. 

2. Характеристика составов преступлений, предусмотренных статьями  303-307 УК РФ. 

3. Характеристика составов преступлений, предусмотренных статьями  318-325 УК РФ. 

4. Решение задач. 

 

Методические рекомендации по семинарским (практическим) занятиям 

 
При подготовке к семинарским (практическим) занятиям студент знакомится с обозначенной 

темой в учебной, специальной научной и периодической литературе; с указанными нормативно-

правовыми актами, уголовным законодательством; руководящими документами Верховного Суда 

РФ, судебной практикой по конкретным уголовным делам, судебной статистикой и составляет по 

ним в письменной форме в отдельной тетради конспекты, которые предоставляются преподавателю 

для проверки. 

При этом студент знакомится с теорией вопроса и уясняет смысл определений, понятий, по-

ложений по рассматриваемой теме; воспроизводит, цитирует и раскрывает их во время проведения 

аудиторных занятий; показывает умение использовать полученные теоретические знания и практиче-

ские навыки при решении юридических казусов. 

 
3 Темы рефератов  для самостоятельной письменной работы 

 

(А) Соотношение уголовной и уголовно-правовой политики. 

(Б) Роль науки уголовного права в совершенствовании уголовного законодательства. 

(В) Действие уголовного закона в пространстве. 

(Г) Выдача (экстрадиция) преступников по национальному и зарубежному уголовному праву. 

(Д) Категоризация преступлений и ее уголовно-правовое значение. 

(Е) Соотношение элементов и признаков состава преступления. 

(Ж) Основания деления состава преступления на виды. 

(З) Проблема многообъектности преступлений в уголовном праве. 

(И) Уголовно-правовое значение предмета преступления. 

(К) Значение уголовно-правового бездействия для квалификации. 

(Л) Общественно-опасные последствия и их значение для квалификации. 

(М) Виды специального субъекта и их уголовно-правовое значение. 

(Н) Невиновное причинение вреда (казус, случай) в судебно-следственной практике. 

(О) Стадии реализации уголовной ответственности. 

(П) Значение института освобождения от уголовной ответственности. 
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(Р) Квалификация неоконченного преступления. 

(С) Ответственность при добровольном отказе и деятельном раскаянии. 

(Т) Юридическое и социальное значение обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

(У) Уголовная ответственность при несоблюдении условий правомерности при наступлении 

обстоятельств, исключающих преступность деяний. 

(Ф) Эксцесс исполнителя и его виды. 

(Х) Особенности соучастия в преступлениях со специальным субъектом. 

(Ц) Проблемы эффективности назначения наказания. 

(Ч) Условное осуждение и проблемы его применения. 

(Ш) Проблемы применения отдельных видов наказания: обязательные работы, исправитель-

ные работы, ограничение свободы, ареста и  смертной казни. 

(Щ) Значение общих начал назначения наказания. 

(Э) Эффективность применения института  освобождения от уголовной ответственности и на-

казания. 

(Ю) Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

(Я) Эффективность применения принудительных мер воспитательного характера в отношении 

несовершеннолетних. 

Примечание: в скобках начальные буквы фамилий студентов. 

 
Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Перед написанием реферата студент из соответствующих источников знакомится с учебной, 

монографической и периодической литературой, нормативными документами, материалами судеб-

ной практики и судебной статистикой, которые указываются в списке использованных источников.   

Теоретические вопросы и вопросы правоприменения раскрываются, обосновываются и аргу-

ментируются соответствующими суждениями, понятиями, определениями, ссылками, цитированием 

и обязательно примерами из судебной практики по конкретным уголовным делам. 

Написание и оформление реферата осуществляется в соответствии с требованиями стандартов 

ВГУЭС.  

 

4 Вопросы для самостоятельной работы  
с составлением конспектов ответов 

 

1.         Принципы в уголовном праве. 

1. Значение состава преступления для квалификации преступных деяний. 

2. Потерпевший в объективной стороне состава преступления. 

3. Значение предметов, орудий и средств преступления для квалификации. 

4. Специальный субъект преступления. 

5. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. 

6. Эксцесс исполнителя и акцессорная теория. 

7. Мнимая оборона. 

8. Давность привлечения к уголовной ответственности. 

 

Методические рекомендации по ведению конспектов ответов 

 

Конспекты ответов выполняются в отдельном разделе в тетради для письменных работ, кото-

рые содержат самостоятельное собственноручное изложение осмысленного материала, в достаточ-

ном для этого объеме.   

 

5 ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов для подготовки к экзамену 
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1. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права. 

2. Система уголовного права и уголовного законодательства. 

3. Понятие, основание и пределы уголовной ответственности.  

4. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обрат-

ная сила уголовного закона и ее пределы. 

5. Понятие преступления и его признаки.    

6. Категории преступлений по тяжести деяния.  

7. Понятие состава преступления и его признаки.  

8. Виды составов преступлений. 

9. Объект преступления и его виды. Предмет преступления и потерпевший от пре-

ступления. 

10. Понятие и признаки объективной стороны состава преступления.  

11. Субъект преступления и его виды. 

12. Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления. 

13. Понятие вины и ее формы. Смешанная (двойная) форма вины. 

14. Понятие неоконченного преступления.  

15. Приготовление к преступлению. 

16. Покушение на совершение преступления. 

17. Уголовная ответственность при совершении неоконченного преступления. 

18. Добровольный отказ от совершения преступления. Его отличие от деятельного 

раскаяния.  

19. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

20. Виды соучастников. 

21. Формы соучастия. 

22. Понятие и виды множественности. 

23. Понятие и виды единичных преступлений. 

24. Понятие и виды совокупности преступлений. 

25. Понятие и виды рецидива. 

26. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

27. Понятие, признаки и цели наказания по уголовному праву. 

28. Система и виды наказаний.  

29. Общие начала и критерии назначения наказания по уголовному праву. 

30. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

31. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

32. Условное осуждение. 

33. Понятие, юридическое значение и сущность освобождения от уголовной ответ-

ственности.  

34. Виды освобождения от уголовной ответственности. 

35. Понятие, содержание и правовые последствия амнистии. 

36. Понятие, содержание и правовые последствия амнистии помилования. 

37. Судимость: понятие, значение, погашение и снятие. 

38. Понятие, основания и цели применения принудительных мер медицинского ха-

рактера. 

39. Виды и порядок применения принудительных мер медицинского  характера. 

40. Конфискация имущества: понятие, цели и порядок. 

41. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

42. Принудительные меры воспитательного воздействия к несовершеннолетним и 

их содержание. 
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43. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания и условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания. 

44. Сроки давности и сроки погашения судимости несовершеннолетних. 

45. Общая характеристика преступлений против личности (раздел VII  УК РФ). 

46. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни (глава 16 УК 

РФ). 

47. Уголовно-правовая характеристика преступлений против здоровья (глава 16 УК 

РФ). 

48. Общая характеристика преступлений  в сфере экономики (раздел VIII). 

49. Уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности (глава 

21). 

50. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической дея-

тельности (глава 22). 

51. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов 

с физического лица (ст. 198 УК РФ). 

52. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов 

с организаций (ст. 199 УК РФ).  

53. Уголовно-правовая характеристика неисполнения обязанностей налогового 

агента (ст. 199.1 УК РФ). 

54. Уголовно-правовая характеристика преступлений против конституционных прав 

и свобод (глава 29). 

55. Уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной вла-

сти, интересов государственной службы (глава 30). 

56. Уголовно-правовая характеристика преступлений против правосудия (глава 31). 

57. Уголовно-правовая характеристика преступлений против порядка управления 

(глава 32). 

58.  Понятие Общей части российского уголовного права. 

59. Уголовное законодательство стран дальнего зарубежья (Англии, США, ФРГ, 

Франции). 

60.  Уголовное законодательство стран АТР (Японии, КНР, КНДР, Республики Ко-

рея, Австралии). 

61. Уголовное законодательство стран Балтии  и СНГ. 

 
Методические рекомендации при подготовке к экзамену 

 

Подготовка к экзамену включает в себя прочтение конспектов лекций, теоретических 

вопросов к семинарским занятиям и ответов к самостоятельным вопросам по данному переч-

ню, а также самостоятельное решение уголовно-правовых казусов. 

 

 
6 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КО ВСЕМ ТЕМАМ ОБЩЕЙ ЧАСТИ 
 

6.1 Нормативно-правовые акты 

 

1. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.  

2. Конституция Российской Федерации 1993 года (в действующей редакции).  

3. Уголовный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции). 
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4. Указ Президента РФ от 27 октября 1993 г. «О проведении налоговой амнистии в 1993 году» / 

Российская газета. 1993, 2 ноября. 

 

6.2 Основная литература 

 

1. Уголовное право России: Части Общая и Особенная: Учеб. / М.П. Журавлев и [др.]; под ред. 

А.И. Рарога. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК: Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 704 с. 

2. Смирнова Н.Н. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. Л.В. Мась. 

СПб., 2003. 448 с. (рекомендовано Министерством общего и профессионального образования в каче-

стве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «юриспру-

денция»). 

3. Соловьев И.Н. Налоговые преступления и преступность. М.: Изд-во «Экзамен», 2006. 526 с. 

4. Российское уголовное право: Части Общая и Особенная: Учеб. / М.П. Журавлев и др.; под ред. 

А.И. Рарога. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ТК: Велби, Изд-во Проспект, 2008. 704 с. 

5. Клепицкий И.А. Уголовное право. Общая и Особенная части: Практикум. М., 2003. 

6. Шульга В.И. Уголовное право Российской Федерации (Общая часть) [Текст]: конспект лек-

ций. – 2-е изд., испр. и доп. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2010. – 48 с. 

7. Учебная программа по дисциплине «Уголовное право» по специальности 351200 «Налоги и 

налогообложение» / Составитель В.И. Шульга – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2009. – 42 с. 

 

6.3 Дополнительная литература 

 

1. Ахметшин Х.М., Ахметшин Н.Х., Петухов А.А. Современное уголовное законодательство 

КНР. – М.: ИД «Муравей», 2000. - 432 с. 

2. Басова Т.В. Уголовная ответственность за должностные преступления: правотворчество и 

правоприменение в условиях административной реформы Российской Федерации: Монографии. – 

Владивосток: Дальнаука, 2005. – 284 с. 

3. Глебов Д.А., Ролик А.И. Налоговые преступления и налоговая преступность. - СПб.: Изда-

тельство «Юридический центр Пресс»,  2005. -  338 с. 

4. Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. - М.: Изд-во 

Норма, 2002. - 304 с. 

5. Иванов Н.Г. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник для вузов. - М., 

2003. – 298 с. 

6. Иванов А.М., Корчагин А.Г. Сравнительное уголовное право: Учебное пособие. - Владиво-

сток, 2002. – 470 с. 

7. Комментарии к Уголовному кодексу РФ. 

8. Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права / 

Предисловие про., д.ю.н. А.В. Наумова. СПб., 2002. 348 с. 

9. Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы теории, законотворчества и пра-

воприменении: Монография / Ю.И. Кулешов. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2007. – 296 с. 

10. Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной практике. 

СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. 

11. Новое уголовное законодательство стран СНГ и Балтии / Сб. науч. статей под ред. Заслужен-

ного деятеля науки РФ, академика МАН ВШ и РЕАН Л.Л. Кругликова и проф., заслуженного деятеля 

науки РФ, лауреата Государственной премии СССР Н.Ф. Кузнецовой. – М.: ЛексЭст; 2002. – 464 с. 

12. Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. М.: Юрид.лит., 1994. – 

128 с. 

13. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: Общая часть уголовного 

права. – М.: Юрид.лит., 1991 – 228 с. 

14. Пудовочкин Ю.А., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права: Срав-

нительно-правовой анализ законодательства России и стран СНГ. СПб.: Изд-во «Юридический центр 

Пресс», 2003. 
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15. Уголовное право России. Практический курс: Учеб.-практ. пособие для студентов вызов, обу-

чающихся по специальности «Юриспруденция» / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина; под науч. ред. А.В. 

Наумова. М., 2007. 808 с. 

16. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Конспект лекций / Под ред. про-

фессора Л.В. Иногамовой-Хегай. М.: ИНФРА. М., 2002. 216 с. (Серия «Высшее образование»). 

 

 

7  СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА 

 

7.1 Руководящие постановления Верховного суда РФ 

([Электронный ресурс]: официальный сайт Верховного суда РФ. 

 Режим доступа: http://www.supcourt.ru/) 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 16 октября 2009 года «О судеб-

ной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должност-

ных полномочий» (п/п 1-21). 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 от 27 мая 2008 г. «О судебной прак-

тике по делам о контрабанде» (все пункты).  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ№ 8 от 10 июня 2008 г. «О судебной 

практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной органи-

зации)» (п/п 2, 3,7-10, 12, 16, 18,20). 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 18 ноября 2004 г. «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» № 51 от 27 декабря 2007 г. (п/п 2-19). 

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

применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» 

(п/п 1-22). 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 18 ноября 2004 г. «О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем» (п/п 1-4, 6, 9-10, 12-16, 18-27). 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 от 10 февраля 2000 г. «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» (п/п 2, 4-7, 9-13, 15, 20-25). 

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

практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (п/п 2-8). 

 

7.2 Судебные обзоры 

 

1. Ежеквартальные обзоры законодательства и судебной практики Президиума Верховно-

го Суда РФ  

2. Ежегодные обзоры надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного Суда РФ  

3. Ежегодные обзоры кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ  

4. Ежегодные обзоры документов Верховного Суда РФ  

 

 

7.3 Судебная статистика  

 

1. Ежегодные обзоры статистических данных о рассмотрении уголовных, гражданских и адми-

нистративных дел в Верховном Суде РФ. 

2. Ежегодные статистические отчеты о деятельности федеральных и мировых судей. 

 

 

http://www.supcourt.ru/
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8  Интернет-ресурсы  

 

http://www.lib.vvsu.ru/ - библиотека Владивостокского государственного университета эконо-

мики и сервиса.  

http://www.garant.ru – информационно-правовой портал (новости, законодательство с коммен-

тариями, кодексы, статьи, консультации, правовая энциклопедия). 

http://www.consultant.ru – «Консультант-Плюс» - общероссийская правовая сеть. 

http://www.lawportal.ru – российский образовательный портал «Юридическая  Россия». 

http://www.akdi.ru – информационное агентство по экономике и праву 

http://www.legislature.ru – общественный фонд развития парламентаризма. 

http://www.mvdiform.ru – официальный сайт МВД России. 

http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ. 

http://www.cdep.ru/include/stybl.css - сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

 http://law.edu.ru/  - журнал «Правоведение». 

http://www.pravoteka.ru/ - юридические услуги (энциклопедия, библиотека юриста и др.). 

http://www.lawmix.ru/index.php - актуальная правовая информация. 

http://www.kodeks.ru/ - законодательство, комментарии, консультация, судебная практика. 

http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба РФ. 

http://law.edu.ru/ - федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

http://www.rg.ru/zakon.html - Российская газета, все о законодательстве. 

http://ru.wikipedia.org/wiki - «Фонд ВикипедиЯ» - свободная энциклопедия.  

 

 

http://www.vvsu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.lawportal.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.mvdiform.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://law.edu.ru/magazine/magazine.asp?magID=5
http://www.pravoteka.ru/
http://www.lawmix.ru/index.php
http://www.kodeks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.rg.ru/zakon.html
http://ru.wikipedia.org/wiki

