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Программа составлена на основании требований федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900.62 – Юриспруденция, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 04.05.2010 № 464.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
Программа включает вопросы, относящиеся ко всему содержанию курса «Уголовное право»: институт преступления; институт наказания; институт
иных мер уголовно-правового воздействия; конкретные виды (составы) преступлений.

РАЗДЕЛ 1. ИНСТИТУТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и система
уголовного права и его науки
Российское уголовное право как самостоятельная отрасль права. Его
понятие и основные тенденции развития. Социальная обусловленность и
преемственность в развитии уголовного права.
Предмет и метод уголовного права. Их своеобразие и отличие от других отраслей права. Нормы предписания, запрета, поощрения и др. как основа уголовно-правового регулирования общественных отношений.
Задачи уголовного права. Их взаимосвязь с функциями уголовноправового регулирования общественных отношений.
Место уголовного права в системе отраслей отечественного права. Система современного уголовного права.
Наука уголовного права. Ее предмет, метод, задачи и система. Связь
науки уголовного права с криминологией, уголовно-исполнительным правом,
другими социальными науками. Общая характеристика современного состояния науки уголовного права.
Уголовное право как учебная дисциплина. Значение уголовного права
как учебной дисциплины для подготовки квалифицированных магистров.
Тема 2. Принципы уголовного права. Уголовные правоотношения
Принципы уголовного права, их система и правовое значение. Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы уголовного права. Социально-правовое содержание принципов законности, равенства граждан перед
законом, вины, справедливости, гуманизма и др. Реализация уголовно-правовых принципов в нормах уголовного законодательства, а также в деятельности Федеральной службы исполнения наказаний и других правоохранительных органов.
Понятие и структура уголовного правоотношения. Момент возникновения и прекращения уголовного правоотношения. Трансформация уголовного правоотношения в уголовно-процессуальные и уголовно-исполнительные правоотношения.

Тема 3. Понятие, направления и содержание уголовной политики
Понятие уголовной политики как одного из видов социальной политики России, а также политики в сфере борьбы с преступностью. Содержание и
соотношение уголовно-правовой политики и иных видов уголовной политики. Общие и специальные направления уголовной политики. Международное
сотрудничество по вопросам уголовно-правовой политики.
Уголовная политика, уголовное право и уголовное законодательство.
Принципы уголовной политики. Социальная обусловленность уголовной политики.
Содержание уголовно-правовой политики. Законодательная, директивная, управленческая и исполнительная формы выражения уголовной политики. Правотворческая деятельность и правоохранительная деятельность государственных органов как формы реализации уголовно-правовой политики.
Федеральные программы по борьбе с преступностью как отражение основных направлений уголовно-правовой политики. Роль Федеральной службы
исполнения наказаний России в реализации направлений уголовно-правовой
политики.
Понятие криминализации и декриминализации; пенализации и депенализации деяний. Оценка факторов, обусловливающих наличие или отсутствие уголовно-правового запрета на конкретное деяние.
Тема 4. Понятие уголовного закона и пределы его действия
Понятие, значение и основные черты уголовного закона. Место уголовного закона в системе правового законодательства. Социальная обусловленность уголовного законодательства. Уголовное законодательство и практика его применения.
Действующее уголовное законодательство, этапы и тенденции его развития. Конституционные основы российского уголовного законодательства.
Значение норм международного права для практики применения уголовного
законодательства РФ.
Структура уголовного закона. Виды и структура уголовно-правовых
норм. Понятие и виды диспозиций и санкций уголовно-правовой нормы.
Понятие действия уголовного закона во времени. Принципы действия
уголовного закона во времени. Понятие времени совершения преступления.
Время и порядок опубликования, вступления в силу и прекращения действия
уголовного закона. Обратная сила уголовного закона.
Понятие действия уголовного закона в пространстве. Принципы действия уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип. Понятие территории Российской Федерации. Понятие места совершения преступления.
Принцип гражданства. Ответственность иностранных лиц и лиц без
гражданства по уголовному праву РФ. Универсальный принцип. Реальный
принцип. Правовые основы действия уголовного закона в отношении лиц,

совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. Принцип
экстрадиции – выдача лиц, совершивших преступление.
Понятие, виды и приемы толкования уголовного закона.
Понятие применения уголовного закона и его этапы. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда России для правильного применения уголовного закона.
Тема 5. Понятие преступления и его виды
Понятие преступления. История развития отечественного и зарубежного уголовного законодательства о понятии преступления. Материальное и
формальное определения понятия преступления. Признаки преступления и
их содержание: общественная опасность, противоправность, виновность,
наказуемость. Основные научные взгляды на преступление и его признаки.
Отличие преступления от иных правонарушений и проступков. Малозначительное деяние, его признаки и уголовно-правовое значение.
Категории и виды преступлений в действующем уголовном законодательстве, их характеристика и юридическое значение.
Соотношение понятий «преступление», «правонарушение» и «преступность».
Тема 6. Понятие состава преступления и его виды
Понятие состава преступления. Состав преступления как законодательная модель преступления определенного вида. Значение состава преступления. Соотношение с процессом квалификации преступления. Соотношение
понятий «состав преступления» и «преступление».
Структура состава преступления. Элементы состава преступления:
объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Признаки состава преступления, их виды. Отражение признаков и элементов состава преступления в статьях Общей и Особенной частей УК РФ.
Виды составов преступления. Основные критерии классификации составов преступлений: степень общественной опасности, способ описания в
законе, законодательная конструкция объективной стороны, по конкуренции
норм.
Тема 7. Понятие объекта преступления и его виды
Понятие объекта преступления по уголовному праву и его значение.
Уголовный закон и объект уголовно-правовой охраны. Общественные отношения, интересы, правовые блага, субъективное право как составляющие
различных теорий объекта преступления.
Структура охраняемых общественных отношений и её элементы: предмет отношений, участники (субъектный состав) отношений и социальная
связь (содержание самих отношений).

Обязательные и факультативные признаки объекта посягательства.
Виды объектов состава преступления, критерии их классификации.
Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты состава преступления. Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и факультативный объекты. Значение классификации объектов для системы Особенной
части УК РФ.
Соотношение объекта преступления, предмета преступления и потерпевшего от преступления. Отличие предмета состава преступления от орудий
и средств состава преступления.
Тема 8. Объективная сторона преступления
Понятие, значение и признаки объективной стороны состава преступления. Обязательные признаки объективной стороны состава преступления в
материальных, формальных и усеченных составах преступления. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления.
Общественно опасное деяние и его формы. Понятие уголовно-наказуемого действия и бездействия. Особенность уголовно-правового бездействия
и ответственность за него. Понятие и виды единого (единичного) преступного деяния. Объективная сторона единичных сложных преступлений. Понятие
непреодолимой силы и её уголовно-правовое значение.
Понятие, значение и виды общественно опасных последствий преступлений. Уголовно-правовое значение последствий преступления с материальным, формальным и усеченным составами.
Понятие причинной связи между общественно опасным деянием и общественно опасным последствием, её характер, значение и виды. Теории
причинной связи.
Уголовно-правовое значение факультативных признаков. Способ, место, время, обстановка, орудия и средства состава преступления как факультативные признаки объективной стороны состава преступления.
Тема 9. Субъект преступления
Понятие, значение и признаки субъекта преступления. Соотношение
субъекта преступления и личности преступника.
Субъект преступления как лицо физическое.
Возраст привлечения к уголовной ответственности. Установление возраста у лица, совершившего общественно опасное деяние. Возрастные критерии привлечения лиц к уголовной ответственности по УК РФ.
Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие и критерии
невменяемости. Биологический (медицинский) и психологический (юридический) критерии невменяемости. Понятие и значение ограниченной вменяемости. Ответственность лиц, заболевших психическим расстройством после совершения преступления.

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения, а также при одновременном наличии состояния опьянения и
состояния невменяемости, ограниченной вменяемости или аффекта.
Специальный субъект преступления, его признаки и уголовно-правовое
значение. Виды специальных субъектов, критерии их классификации.
Тема 10. Субъективная сторона преступления
Понятие, признаки и значение субъективной стороны состава преступления. Вина как основной признак субъективной стороны состава преступления. Юридическое, психологическое и социальное содержание вины. Вина и
виновность.
Мотив как факультативный признак субъективной стороны состава
преступления. Виды мотивов совершения преступления.
Цель как факультативный признак субъективной стороны состава преступления. Значение мотива и цели для квалификации преступления.
Особое эмоциональное состояние лица в момент совершения им общественно опасного деяния в системе признаков субъективной стороны состава
преступления. Учет особого эмоционального состояния виновного лица при
квалификации преступления.
Формы вины и их влияние на квалификацию преступлений. Учет объективных признаков совершенного деяния при определении формы, вида и
степени вины. Признаки, характеризующие содержание вины, интеллектуальный и волевые критерии.
Умысел и его виды. Умысел заранее обдуманный, внезапно возникший,
определенный и неопределенный, конкретизированный и неконкретизированный, альтернативный и безальтернативный.
Неосторожность. Преступное легкомыслие и преступная небрежность.
Отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла. Объективный и
субъективный критерии преступной небрежности.
Невиновное причинение вреда, его значение и виды. Отличие от преступной небрежности.
Понятие преступления, совершенного с двумя формами вины, и его
значение.
Понятие и значение ошибки в субъективной стороне состава преступления. Виды фактических и юридических ошибок.
Тема 11. Стадии совершения преступления
Понятие стадии совершения преступления. Виды стадий совершения
преступления. Понятие оконченного и неоконченного преступления. Значение уголовно-правовых норм о стадиях для квалификации, назначения наказания и пресечения преступлений.

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления к преступлению от обнаружения умысла. Виды приготовительных
действий.
Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения
на преступление от приготовления к преступлению. Виды покушения на преступление. Оконченное и неоконченное покушение. Негодное покушение.
Понятие и признаки оконченного преступления. Определение момента
окончания отдельных видов преступлений. Момент фактического и юридического окончания преступления. Момент окончания преступлений с материальным, формальным и усеченным составами преступлений.
Основание и пределы ответственности за приготовление к преступлению и покушение на преступление.
Добровольный отказ от преступления, его виды, правовые последствия
и значение. Объективные и субъективные признаки добровольного отказа.
Тема 12. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия. Уголовно-правовое значение института соучастия в преступлении.
Виды соучастников преступления, их юридическая характеристика.
Исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. Объективные и субъективные признаки, характеризующие их действия.
Виды и формы соучастия. Объективные и субъективные критерии их
классификации. Юридическая характеристика простого и сложного соучастия, совершенного группой лиц; группой лиц по предварительному сговору;
организованной группой; преступным сообществом (преступной организацией). Уголовно-правовое значение классификации соучастия.
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация деяний соучастников преступления. Особенности квалификации
деяний, совершенных организованной группой.
Соучастие в преступлениях со специальным субъектом, правила квалификации.
Понятие эксцесса исполнителя преступления. Количественный и качественный эксцесс исполнителя.
Добровольный отказ при соучастии в преступлении. Общие и специфические особенности добровольного отказа соучастников преступления.
Понятие прикосновенности к преступлению, ее признаки и формы (заранее не обещанное укрывательство, попустительство). Отличие прикосновенности к преступлению от соучастия. Условия уголовной ответственности
за укрывательство преступлений.
Тема 13. Множественность преступлений

Понятие и признаки множественности преступлений. Виды множественности преступлений. Общие и уголовно-правовые последствия множественности преступлений и её видов. Отличие множественности преступлений от единых (единичных) преступлений.
Совокупность преступлений, ее понятие и признаки. Виды совокупности преступлений. Идеальная совокупность преступлений. Реальная совокупность преступлений. Разновидности реальной совокупности преступлений. Правила квалификации совокупности преступлений. Уголовно-правовое
значение совокупности преступлений.
Рецидив преступлений, его понятие и признаки. Виды рецидива преступлений в уголовном праве и криминологии. Уголовно-правовое значение
рецидива преступлений.
Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Юридическая и социальная природа, признаки обстоятельств, исключающих
преступность деяния.
Необходимая оборона, условия ее правомерности. Право на необходимую оборону. Мнимая оборона и ее уголовно-правовые последствия. Превышение пределов необходимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление,
его отличие от необходимой обороны. Условия правомерности причинения
вреда при задержании преступника. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Крайняя необходимость, условия ее правомерности, отличие от необходимой обороны. Превышение пределов крайней необходимости.
Физическое и психическое принуждение. Уголовная ответственность за
причинение вреда в результате принуждения.
Обоснованный риск, условия обоснованности риска. Обстоятельства,
исключающие обоснованность риска.
Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность лица, совершившего умышленное преступление во исполнение заведомо незаконного
приказа или распоряжения.
Значение обстоятельств, исключающих преступность деяния, для деятельности сотрудников ФСИН России и иных правоохранительных органов.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТИТУТ НАКАЗАНИЯ
Тема 1. Понятие и цели уголовного наказания
Понятие, сущность и содержание уголовного наказания. Признаки уголовного наказания. Отличие уголовного наказания от административного
наказания, дисциплинарного взыскания и других мер государственного принуждения. Роль наказания в осуществлении уголовной политики государства.

Понятие и значение цели уголовного наказания. Цели наказания в теории уголовного права и в законодательстве. Цели наказания и вопросы его
эффективности. Критерии достижения целей наказания. Роль Федеральной
службы исполнения наказаний в достижении целей уголовного наказания.
Социальные и правовые последствия применения уголовного наказания.
Тема 2. Система уголовных наказаний
Понятие и значение системы наказаний. Социальная обусловленность и
тенденции развития системы наказаний.
Виды наказаний. Основные, дополнительные и смешанные наказания
по уголовному законодательству РФ. Наказания, сопряженные с исправительно-трудовым воздействием на осужденного и не связанные с таковым;
связанные и не связанные с изоляцией от общества; единовременные, срочные; общие, специальные и другие.
Штраф: понятие, основание, размеры, порядок назначения и последствия злостного уклонения от уплаты штрафа.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью: понятие, основание, сроки и порядок назначения.
Обязательные работы: понятие, основание, сроки, порядок назначения
и последствия злостного уклонения от отбывания наказания.
Исправительные работы: понятие, основание, сроки, порядок назначения и последствия злостного уклонения от отбывания наказания.
Наказания, состоящие в лишении или ограничении свободы. Ограничение свободы: понятие, основание, сроки, условия назначения и последствия
злостного уклонения от отбывания наказания.
Арест: понятие, основание, сроки и порядок назначения.
Лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы: понятие, основание, сроки, виды и порядок назначения.
Наказания, применяемые к военнослужащим. Ограничение по военной
службе: понятие, основание, сроки и порядок назначения. Содержание в дисциплинарной воинской части: понятие, основание, сроки, порядок назначения.
Дополнительные наказания. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград: понятие, основание, сроки и порядок назначения.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Понятие, основание и порядок назначения. Ограничения в применении смертной казни.
Тема 3. Общие начала назначения уголовного наказания
Общие начала назначения наказания. Соотношение общих начал
назначения наказания и принципов уголовного права. Значение взаимосвязи

норм Общей и Особенной частей УК РФ для назначения наказания. Обстоятельства, которыми руководствуется суд при назначении уголовного наказания. Обстоятельства, которые учитывает суд при назначении уголовного
наказания.
Обстоятельства, смягчающие наказание, их виды. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.
Обстоятельства, отягчающие наказание, их виды. Назначение наказания при наличии отягчающих обстоятельств.
Тема 4. Специальные правила назначения уголовного наказания
Назначение наказания при наличии досудебного соглашения о сотрудничестве.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за
соответствующее преступление. Основания для такого смягчения наказания.
Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении.
Назначение наказания за неоконченное преступление.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений.
Назначение наказания по совокупности приговоров.
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
Тема 5. Основания освобождения от уголовной ответственности
Понятие, основания, условия и виды освобождения от уголовной ответственности. Уголовно-правовые последствия освобождения от уголовной
ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием, его основания, виды и условия применения. Отличие деятельного раскаяния от добровольного отказа. Значение добровольного отказа и деятельного раскаяния для деятельности сотрудников ФСИН России и других
правоохранительных органов.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим, его основания, условия применения и значение для деятельности правоохранительных органов.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности: основания, условия применения.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Порядок исчисления сроков давности, их приостановление.
Неприменение сроков давности.
Амнистия и помилование. Юридическая природа и социально-правовое
назначение, содержание, субъекты и объекты актов амнистии и помилования,

схожие черты и отличия между ними. Условия эффективности актов амнистии и помиловании.
Понятие судимости. Погашение и снятие судимости, основания и порядок снятия судимости. Исчисление сроков погашения судимости применительно к случаям досрочного освобождения от наказания или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Специальные уголовно-правовые и общесоциальные последствия погашения или снятия судимости.
Тема 6. Основания освобождения от уголовного наказания
Понятие, основание и виды освобождения от наказания. Уголовноправовые последствия освобождения от наказания. Отличие освобождения от
наказания от освобождения от уголовной ответственности.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, его основание и порядок применения. Отмена условно-досрочного освобождения от
наказания.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, порядок его применения.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки, его основания и условия применения.
Освобождение от наказания в связи с болезнью, его основания и условия применения.
Отсрочка отбывания наказания.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда, его основания и условия применения. Порядок исчисления и приостановления сроков давности. Неприменение
сроков давности.
Тема 7. Особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних
Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних.
Особенности наказания несовершеннолетних. Отличие указанных особенностей от общих правил регламентации уголовной ответственности и наказания. Обстоятельства, влияющие на назначение наказания несовершеннолетнему.
Наказания, назначаемые несовершеннолетним, их виды, содержание и
порядок применения.
Освобождение несовершеннолетних от наказания, его виды, основание
и порядок применения. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания, его основание и порядок применения.

Сроки давности при совершении преступления несовершеннолетним.
Сроки погашения судимости при совершении преступления несовершеннолетним.
Применение общих положений уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних к лицам в возрасте от 18 до 20 лет.
РАЗДЕЛ 3. ИНСТИТУТ ИНЫХ МЕР УГОЛОВНОПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Тема 1. Принудительные меры воспитательного воздействия
Понятие, значение и классификация мер уголовно-правового характера,
не относящихся к уголовной ответственности. Соотношение иным мер уголовно-правового характера с уголовным наказанием и другими мерами государственного принуждения.
Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к
несовершеннолетним, их виды, содержание и порядок применения. Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Отличие этих мер от уголовного наказания.
Тема 2. Принудительные меры медицинского характера
Понятие, основание и цели принудительных мер медицинского характера. Уголовно-правовые последствия применения принудительных мер медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера.
Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Типы психиатрических
стационаров. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера.
Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания.
Тема 3. Конфискация имущества
История развития уголовного законодательства о конфискации имущества. Уголовно-правовая характеристика конфискации имущества. Конфискация имущества переданного другому лицу. Конфискация денежной суммы
взамен имущества. Возмещение причиненного ущерба. Отличие конфискации имущества от уголовно-процессуальной, административной и гражданско-правовой конфискаций.
Тема 4. Условное осуждение

Условное осуждение. Понятие и признаки условного осуждения. Преступления, за которые наказание может быть назначено условно. Испытательный срок, его назначение и продолжительность. Дополнительные наказания, которые могут быть назначены при условном осуждении. Обязанности, которые суд может возложить на условно осужденного. Возможность
полной или частичной отмены ранее возложенных на условно осужденного
обязанностей либо дополнения ранее возложенных обязанностей новыми.
Отмена условного осуждения или продление испытательного срока.
РАЗДЕЛ 4. КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ (СОСТАВЫ) ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Тема 1. Преступления против жизни и здоровья
Общая характеристика и виды преступлений против жизни и здоровья.
Преступления против жизни, их виды. Понятие убийства и его виды.
Убийство при отягчающих обстоятельствах, его виды.
Убийство при смягчающих обстоятельствах: убийство матерью новорожденного ребенка; убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство,
совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
Преступления против здоровья, их виды. Понятие вреда здоровью. Виды вреда здоровью, критерии их разграничения.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от
убийства и причинения смерти по неосторожности.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Квалифицированные виды этого преступления.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Отличие этого преступления от побоев и от умышленного причинения средней тяжести вреда
здоровью.
Истязание. Квалифицированные виды этого преступления.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии
аффекта. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию
органов или тканей человека для трансплантации. Квалифицированные виды
этого преступления. Заражение венерической болезнью. Квалифицированные
виды этого преступления. Заражение ВИЧ-инфекцией. Квалифицированные

виды этого преступления. Незаконное производство аборта. Квалифицированные виды этого преступления. Неоказание помощи больному. Квалифицированные виды этого преступления. Оставление в опасности.
Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Общая уголовно-правовая характеристика и виды преступлений против
свободы, чести и достоинства личности.
Уголовно-правовая характеристика преступлений против свободы личности и их виды. Похищение человека. Основание освобождения от уголовной ответственности. Незаконное лишение свободы, отличие от похищения
человека. Торговля людьми и использование рабского труда. Понятие эксплуатации человека как одного из основных признаков торговли людьми. Незаконное помещение в психиатрический стационар.
Уголовно-правовая характеристика преступлений против чести и достоинства личности и их виды. Клевета, отличие от заведомо ложного доноса.
Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности
Общая характеристика и виды преступлений, посягающих на половую
свободу и половую неприкосновенность личности.
Изнасилование. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие изнасилования от иных половых преступлений.
Насильственные действия сексуального характера. Квалифицированные виды этого преступления, отличие от изнасилования.
Понуждение к действиям сексуального характера, отличие от изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, отличие от изнасилования и насильственных
действий сексуального характера.
Развратные действия. Отличие развратных действий от изнасилования,
насильственных действий сексуального характера, полового сношения и
иных действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Тема 4. Преступления против конституционных прав
и свобод человека и гражданина
Общая характеристика преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина, их виды. Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина.
Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина, их виды. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.

Квалифицированный вид этого преступления. Отказ в предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению избирательных
прав или работе избирательных комиссий. Квалифицированные виды этого
преступления. Фальсификация избирательных документов, документов референдума или неправильный подсчет голосов. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Квалифицированный вид
этого преступления. Воспрепятствование проведению собрания, митинга,
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.
Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и гражданина, их виды. Нарушение правил охраны труда. Квалифицированный вид этого преступления. Необоснованный отказ в приеме на работу
или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных выплат. Квалифицированный вид этого преступления.
Нарушение авторских и смежных прав. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение изобретательских и патентных прав. Квалифицированные виды этого преступления.
Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина, их
виды. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Квалифицированный
вид этого преступления. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Квалифицированные виды
этого преступления. Нарушение неприкосновенности жилища. Квалифицированные виды этого преступления. Воспрепятствование осуществлению
права на свободу совести и вероисповедания.
Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних, их виды.
Преступления против несовершеннолетних, их виды. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Квалифицированные виды
этого преступления. Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. Квалифицированные виды этого преступления, отличие от вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Преступления против семьи, их виды. Подмена ребенка. Незаконное
усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения).
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Тема 6. Преступления против собственности
Общая характеристика преступлений против собственности, их виды.

Понятие хищения чужого имущества. Объективные и субъективные
признаки хищения. Отличие хищения от иных имущественных преступлений. Признаки предмета хищения. Значение стоимости похищенного имущества для квалификации преступлений. Момент окончания хищения. Формы и
виды хищения.
Кража. Квалифицированные виды этого преступления.
Мошенничество. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от кражи. Разновидности экономических мошенничеств.
Присвоение и растрата. Квалифицированные виды этих преступлений.
Отличие от кражи и мошенничества.
Грабеж. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от
кражи.
Разбой. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от
насильственного грабежа, вымогательства и бандитизма.
Хищение предметов, имеющих особую ценность. Квалифицированные
виды этого преступления. Понятие предметов и документов, имеющих особую ценность.
Корыстные завладения чужим имуществом, не являющиеся хищением.
Вымогательство. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от разбоя и самоуправства.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от
мошенничества.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения. Квалифицированные виды этого преступления.
Отличие от хищения.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Квалифицированные виды этого преступления. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности
Общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их виды. Отличие от преступлений против собственности.
Уголовно-правовая характеристика преступлений должностных лиц,
посягающие на установленные Конституцией РФ и федеральными законами
гарантии и свободу осуществления деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей.
Уголовно-правовая характеристика преступлений, нарушающих общие
принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и
иной экономической деятельности. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных
товаров и продукции. Незаконная банковская деятельность. Легализация (от-

мывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими
лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов
кредиторов. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Неправомерные действия при банкротстве.
Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.
Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции. Недопущение,
ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению
сделки или отказу от ее совершения. Отличие данного преступления от вымогательства. Незаконное использование товарного знака. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну.
Уголовно-правовая характеристика преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег, ценных бумаг и иных платежных документов. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов.
Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на
установленный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности.
Контрабанда. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Основание освобождения от уголовной ответственности за это преступление.
Уголовно-правовая характеристика преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение
правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
Уголовно-правовая характеристика преступлений против установленного порядка уплаты налогов. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных
средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих
и иных организациях
Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, их виды.
Уголовно-правовая характеристика видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Злоупотребление полномочиями. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации. Содержание организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций такого лица. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение
полномочий служащими частных охранных или детективных служб. Коммерческий подкуп. Предмет коммерческого подкупа. Основание освобождения от уголовной ответственности за коммерческий подкуп. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества.
Тема 9. Преступления против общественной безопасности
Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против общественной безопасности, виды этих преступлений.
Уголовно-правовая характеристика видов преступлений против общественной безопасности. Террористический акт. Специальные основания
освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные в примечании к ст. 205 УК РФ. Отличие террористического акта от содействия террористической деятельности, публичным призывам к осуществлению террористической деятельности или публичному оправданию терроризма и от заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Захват заложника. Основание
освобождения от уголовной ответственности за захват заложника. Отличие
от похищения человека. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нём. Основание освобождения от уголовной ответственности за это преступление. Отличие от бандитизма и организации преступного сообщества (преступной организации). Бандитизм. Понятие банды, ее признаки, отличие от преступной организации. Организация преступного сообщества (преступной организации). Понятие преступного сообщества (преступной организации), его признаки. Отличие от бандитизма и организации
незаконного вооруженного формирования или участия в нём. Угона судна
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Пиратство, отличие от угона судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава.
Уголовно-правовая характеристика преступлений против общественного порядка.
Хулиганство, отличие от причинения вреда жизни или здоровья личности из хулиганских побуждений. Массовые беспорядки, отличие от хулиганства. Вандализм, его отличие от хулиганства.
Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с нарушением правил безопасности производства различного рода работ.
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение правил безопасности на
взрывоопасных объектах. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и

использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение правил пожарной безопасности.
Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с нарушением правил обращения с общеопасными предметами.
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Основание освобождения от уголовной ответственности за данное преступление. Понятие и виды оружия. Незаконное
изготовление оружия. Основание освобождения от уголовной ответственности за данное преступление. Небрежное хранение огнестрельного оружия.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывчатых устройств.
Тема 10. Преступления против здоровья населения и
общественной нравственности
Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, виды этих преступлений.
Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества. Квалифицированный вид этого преступления. Основание освобождения от уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт
или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества. Квалифицированные виды этого преступления.
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. Квалифицированные виды этого преступления. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Квалифицированные виды этого преступления. Склонение к потреблению
наркотических средств или психотропных веществ. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Квалифицированные виды этого преступления. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных

веществ. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Квалифицированный вид этого преступления. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Квалифицированный вид этого преступления. Производство, хранение, перевозка либо
сбыт товаров и продукции, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Квалифицированные виды этого преступления. Организация объединения, посягающего на личность и права
граждан.
Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. Квалифицированный вид этого преступления. Организация занятия проституцией. Незаконное распространение порнографических
материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Квалифицированный
вид этого преступления. Надругательство над телами умерших и местами их
захоронения. Отличие данного преступления от вандализма. Жестокое обращение с животными. Квалифицированные виды этого преступления.
Тема 11. Экологические преступления
Общая характеристика экологических преступлений, виды этих преступлений.
Преступления, состоящие в нарушении правил экологически значимой
деятельности. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и
отходов. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил
безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. Квалифицированный вид этого преступления. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.
Преступления, посягающие на отдельные элементы окружающей среды. Загрязнение вод. Квалифицированные виды этого преступления. Загрязнение атмосферы. Квалифицированные виды этого преступления. Загрязнение морской среды. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и
об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Нарушение
правил охраны и использования недр. Порча земли. Квалифицированные виды этого преступления.
Преступления, посягающие на объекты флоры, фауны и водные биоресурсы. Незаконная добыча водных животных и растений. Квалифицирован-

ные виды этого преступления. Нарушение правил охраны рыбных запасов.
Незаконная охота. Квалифицированные виды этого преступления. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации. Незаконная рубка лесных насаждений. Квалифицированные виды этого преступления. Уничтожение или повреждение
лесных насаждений. Квалифицированные виды этого преступления.
Тема 12. Преступления против безопасности движения
и эксплуатации транспорта
Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта, их виды.
Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с движением транспорта. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта
и метрополитена. Неисполнение требований по обеспечению транспортной
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных
средствах. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Понятие транспортного средства. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушение правил международных полетов.
Уголовно-правовая характеристика иных преступлений в сфере функционирования транспорта. Недоброкачественный ремонт транспортных
средств, выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Неоказание капитаном судна помощи терпящим
бедствие.
Тема 11. Преступления в сфере компьютерной информации
Общая характеристика компьютерных преступлений, их виды.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Квалифицированные виды этого преступления. Понятие информационной и компьютерной
безопасности, информации и информационных ресурсов.
Создание, использование и распространение вредоносных программ
для ЭВМ. Квалифицированный вид этого преступления. Нарушение правил
эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Квалифицированный вид
этого преступления.
Отличие данной группы преступных посягательств от преступлений,
учитывающих информационные процессы при конструировании составов,
например, связанных с использованием информационного воздействия на
потерпевшего в виде различного рода угроз, незаконным распространением
определенной информации, интеллектуальным пособничеством.

Тема 12. Преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства
Общая характеристика преступлений против основ конституционного
строя и безопасности государства, их виды.
Преступления против безопасности государства. Понятие государственной тайны. Государственная измена. Основание освобождения от уголовной ответственности за это преступление. Шпионаж. Основание освобождения от уголовной ответственности за это преступление. Отличие от
государственной измены. Диверсия. Квалифицированный вид этого преступления. Отличие от террористического акта. Разглашение государственной
тайны. Квалифицированный вид этого преступления. Отличие от государственной измены. Утрата документов, содержащих государственную тайну.
Преступления против основ конституционного строя. Посягательство
на жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Основание освобождения
от уголовной ответственности за это преступление. Вооруженный мятеж.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Квалифицированный вид этого преступления. Возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Квалифицированные
виды этого преступления. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской организации.
Тема 13. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления, их виды. Понятие должностного лица, его виды.
Отличия от должностного лица – субъекта преступлений главы 23 УК РФ
«Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях». Содержание функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Уголовная ответственность иностранных должностных лиц и должностных лиц международных иностранных организаций.
Уголовно-правовая характеристика видов преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления. Особенности объекта посягательства этой группы
преступлений – понятие «служба», «служащий», «должность», «полномочия». Разновидности службы в Российской Федерации.
Злоупотребление должностными полномочиями, отличие от злоупотребления полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных средств.
Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.
Превышение должностных полномочий, отличие от злоупотребления должностными полномочиями. Неисполнение сотрудником органа внутренних

дел приказа. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. Предмет взятки. Дача взятки. Основания освобождения от уголовной ответственности за
дачу взятки. Отличие дачи и получения взятки от коммерческого подкупа.
Посредничество во взяточничестве. Служебный подлог. Специальные разновидности служебного подлога. Официальный документ как предмет служебного подлога. Отличие от предмета преступлений, предусмотренных ст.ст.
142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов, документов референдума», ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности», ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление
или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее
незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Халатность,
отличие от злоупотребления должностными полномочиями.
Тема 14. Преступления против правосудия
Общая характеристика преступлений против правосудия, их виды.
Особенности объекта посягательства этой группы деяний. Понятие «правосудие», соотношение с термином «судопроизводство».
Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами
органов правосудия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное
освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей, состав и виды этого преступления. Квалифицированный вид этого преступления. Принуждение к даче показаний. Квалифицированные виды этого преступления. Фальсификация доказательств по уголовному делу. Квалифицированный вид этого преступления. Провокация взятки или коммерческого подкупа. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Квалифицированные виды этого преступления.
Преступления против правосудия, совершаемые лицами, подвергнутыми мерам уголовно-правового и уголовно-процессуального принуждения.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Квалифицированные виды этого преступления. Уклонение от отбывания лишения
свободы. Отличие от побега из места лишения свободы.
Преступления против правосудия, совершаемые лицами, обязанными
по закону оказывать содействие правосудию. Фальсификация доказательств
по гражданскому делу. Квалифицированные виды этого преступления. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод,
виды этого преступления. Квалифицированные виды этого преступления.
Основание освобождения от уголовной ответственности за данное преступление. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Лица, не подлежащие уголовной ответственности за данное деяние. Разглашение данных

предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса.
Квалифицированный вид этого преступления. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации, виды этого преступления. Неисполнение приговора суда, решения
суда или иного судебного акта.
Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами, препятствующими отправлению правосудия. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Квалифицированный вид этого преступления. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза или
насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. Квалифицированные виды этого
преступления. Неуважение к суду. Квалифицированный вид этого преступления. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Квалифицированные виды этого преступления. Заведомо ложный
донос. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от клеветы.
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу, либо к неправильному переводу. Квалифицированные виды этого преступления. Укрывательство преступлений.
Отличие от соучастия в преступлении. Лица, не подлежащие уголовной ответственности за укрывательство преступлений.
Тема 15. Преступления против порядка управления
Общая характеристика преступлений против порядка управления, их
виды.
Преступления, посягающие на нормальную деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления. Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении представителя власти. Квалифицированный вид этого преступления. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. Квалифицированный вид этого преступления. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Квалифицированные виды этого преступления. Уклонение
от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Самоуправство. Квалифицированные виды этого преступления.
Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и
неприкосновенность Государственной границы Российской Федерации. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации.
Квалифицированные виды этого преступления. Иностранные граждане и лица без гражданства, на которых не распространяется действие данной статьи.
Организация незаконной миграции. Квалифицированные виды этого пре-

ступления. Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации, виды этого преступления. Квалифицированные виды этого
преступления. Надругательство над Государственным гербом Российской
Федерации или Государственным флагом Российской Федерации.
Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной документации. Приобретение или сбыт официальных документов и
правительственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок
или знаков соответствия. Подделка или уничтожение идентификационного
номера транспортного средства. Квалифицированные виды этого преступления. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Квалифицированный вид этого
преступления. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование.
Тема 16. Преступления против военной службы
Общая характеристика преступлений против военной службы, их виды.
Преступления против порядка подчиненности и воинской чести. Неисполнение приказа. Квалифицированные виды этого преступления. Сопротивление
начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей воинской
службы. Квалифицированные виды этого преступления. Насильственные
действия в отношении начальника. Квалифицированные виды этого преступления.
Преступления против воинской чести. Нарушение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Квалифицированные виды этого преступления.
Оскорбление военнослужащего.
Преступления против порядка прохождения военной службы. Самовольное оставление части или места службы. Квалифицированные виды этого преступления. Основание освобождения от уголовной ответственности.
Дезертирство. Квалифицированные виды этого преступления. Основание
освобождения от уголовной ответственности. Уклонение от исполнения обязанностей воинской службы путем симуляции болезни или иным способом.
Преступления против порядка несения боевого дежурства, пограничной, караульной и иной службы. Нарушение правил несения боевого дежурства. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил
несения пограничной службы. Квалифицированный вид этого преступления.
Нарушение уставных правил караульной службы. Квалифицированные виды
этого преступления. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Квалифицированный вид этого преступления. Нарушение уставных правил несения
внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.
Преступления против порядка пользования военным имуществом.
Оставление погибающего военного корабля. Умышленное уничтожение или

повреждение военного имущества. Квалифицированный вид этого преступления. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества.
Преступления, нарушающие специальные правила военной службы.
Нарушения правил обращения с оружием и предметами, представляющими
повышенную опасность для окружающих. Квалифицированные виды этого
преступления. Нарушения правил вождения и эксплуатации машин. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил полетов или
подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.
Тема 17. Преступления против мира и безопасности человечества
Общая характеристика преступлений против мира и человечества, их
виды. Конституция РФ об обеспечении мира и безопасности человечества.
Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание
или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Квалифицированные виды этого преступления. Нападение на
лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
Преступления в сфере нарушения международных договоров об оружии массового поражения, а также средств и методов ведения войны. Производство или распространение оружия массового поражения. Понятие оружия
массового поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения
войны. Наемничество. Понятие наемника.
Преступления против безопасности человечества. Геноцид. Экоцид.
Тема 18. Общая характеристика уголовного права зарубежных стран
Общая характеристика систем уголовного права зарубежных стран.
Характеристика уголовного права стран с романо-германской (континентальной) системой права.
Характеристика уголовного права стран с англосаксонской (общей) системой права.
Характеристика уголовного права стран с мусульманской системой
права.
Основные вопросы правовой рецепции и конвергенции в области развития отечественного уголовного законодательства и его отдельных институтов.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
1. Понятие, предмет и метод российского уголовного права.
2. Понятие, методы и источники науки уголовного права.
3. Задачи российского уголовного права.

4.
5.
6.
7.
8.

Понятие, виды и система принципов российского уголовного права.
Понятие, признаки и структура уголовного закона.
Понятие и виды толкования уголовного закона.
Характеристика действия уголовного закона во времени и в пространстве.
Уголовно-правовая характеристика ответственности иностранных
граждан и лиц без гражданства по российскому уголовному праву.
9. Понятие и основание уголовной ответственности. Возникновение,
окончание и формы реализации уголовной ответственности.
10. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному праву.
Отличие преступления от иных правонарушений.
11. Классификация преступлений.
12. Понятие и виды составов преступления. Соотношение преступления и
состава преступления.
13. Понятие и виды объектов преступления. Многообъектные преступления.
14. Уголовно-правовая характеристика предмета преступления и его
значение для квалификации преступления. Соотношение объекта и
предмета преступления.
15. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.
16. Понятие и виды преступных последствий, их уголовно-правовое значение.
17. Понятие и значение причинной связи между общественно опасным деянием и наступившим последствием.
18. Уголовно-правовая характеристика факультативных признаков объективной стороны преступления и их значение.
19. Понятие и признаки субъекта преступления.
20. Понятие и виды специального субъекта преступления.
21. Понятие и критерии невменяемости.
22. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.
23. Уголовно-правовая характеристика вины.
24. Уголовно-правовая характеристика умысла и его виды.
25. Уголовно-правовая характеристика неосторожности и ее виды.
26. Понятие и признаки казуса или невиновного причинения вреда.
27. Уголовно-правовая характеристика двойной формы вины.
28. Уголовно-правовая характеристика аффекта и его уголовно-правовое значение.
29. Уголовно-правовая характеристика ошибок в субъективной стороне, их
виды и влияние на уголовную ответственность и квалификацию
преступлений.
30. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
31. Уголовно-правовая характеристика необходимой обороны и условия ее
правомерности. Мнимая оборона.
32. Уголовно-правовая характеристика задержания преступника как обстоятельства, исключающего преступность деяния. Условия правомерности
задержания преступника.

33. Уголовно-правовая характеристика крайней необходимости и условий ее
правомерности. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
34. Уголовно-правовая характеристика физического или психического
принуждения как обстоятельства, исключающего преступность деяния.
35. Уголовно-правовая характеристика обоснованного риска как обстоятельства, исключающего преступность деяния.
36. Уголовно-правовая характеристика исполнения приказа или распоряжения как обстоятельства, исключающего преступность деяния.
37. Понятие и виды стадий совершения преступлений. Ответственность за
неоконченную преступную деятельность.
38. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления от обнаружения умысла.
39. Понятие и признаки покушения на преступление, виды покушения.
40. Уголовно-правовая характеристика добровольного отказа от доведения
преступления до конца.
41. Уголовно-правовая характеристика деятельного раскаяния, его отличие
от добровольного отказа.
42. Понятие и признаки соучастия в преступлении.
43. Уголовно-правовая характеристика видов соучастников. Основания и
пределы уголовной ответственности соучастников.
44. Уголовно-правовая характеристика форм и видов соучастия.
45. Понятие, признаки и формы прикосновенности к преступлению, ее
отличие от соучастия.
46. Понятие и признаки множественности преступлений по уголовному
праву России.
47. Понятие и виды единичного сложного преступного деяния.
48. Понятие, признаки и виды совокупности преступлений. Отличие совокупности преступлений от единичных сложных преступлений и от конкуренции норм.
49. Понятие и признаки рецидива преступлений, его виды.
50. Понятие и признаки уголовного наказания. Цели наказания.
51. Понятие и значение системы наказания.
52. Уголовно-правовая характеристика штрафа как основного и дополнительного вида наказания.
53. Уголовно-правовая характеристика лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
54. Уголовно-правовая характеристика обязательных работ и отличие от
исправительных работ.
55. Уголовно-правовая характеристика исправительных работ и отличие от
обязательных работ.
56. Уголовно-правовая характеристика ареста и ограничения свободы, их
отличия.
57. Уголовно-правовая характеристика лишения свободы на определенный
срок, отличие от ограничения свободы.

58. Уголовно-правовая характеристика пожизненного лишения свободы и
смертной казни.
59. Уголовно-правовая характеристика общих начал назначения наказания по
уголовному законодательству России.
60. Уголовно-правовая характеристика обстоятельств, смягчающих наказание, их учет при назначении наказания.
61. Уголовно-правовая
характеристика
обстоятельств,
отягчающих
наказание, их учет при назначении наказания.
62. Уголовно-правовая
характеристика
назначения
наказания
по
совокупности преступлений.
63. Уголовно-правовая
характеристика
назначения
наказания
по
совокупности приговоров.
64. Уголовно-правовая характеристика назначения наказания при рецидиве
преступлений.
65. Уголовно-правовая
характеристика
назначения
наказания
за
неоконченное преступление и за преступление, совершенное в соучастии.
66. Уголовно-правовая характеристика назначения более мягкого наказания,
чем предусмотрено законом.
67. Уголовно-правовая характеристика назначения наказания при вердикте
присяжных заседателей о снисхождении.
68. Специальные вопросы назначения наказания: сложение сроков различных
видов наказания, зачет предварительного заключения, присоединение
дополнительных наказаний.
69. Понятие условного осуждения и его условия.
70. Уголовно-правовая характеристика конфискации имущества.
71. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности.
72. Уголовно-правовая характеристика освобождения от уголовной
ответственности в связи с деятельным раскаянием.
73. Уголовно-правовая характеристика освобождения от уголовной
ответственности по статьям Особенной части УК РФ.
74. Уголовно-правовая характеристика давности привлечения к уголовной
ответственности.
75. Уголовно-правовая характеристика освобождения от уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
76. Уголовно-правовая характеристика освобождения от наказания
несовершеннолетних. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания.
77. Понятие, основания и виды освобождения от наказания.
78. Уголовно-правовая характеристика освобождения от наказания в связи с
болезнью.
79. Уголовно-правовая характеристика освобождения от наказания в связи с
изменением обстановки.
80. Уголовно-правовая характеристика отсрочки отбывания наказания.
81. Уголовно-правовая характеристика условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания и замена наказания более мягким.

82. Уголовно-правовая характеристика амнистии и помилования.
83. Понятие судимости. Погашение и снятие судимости.
84. Понятие, виды и цели принудительных мер медицинского характера,
основания их назначения.
85. Понятие и виды принудительных мер воспитательного воздействия.
86. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
87. Понятие, виды и уголовно-правовое значение квалификации преступлений. Процесс квалификации преступлений.
88. Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм.
89. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
90. Понятие убийства, его признаки и характеристика его видов.
91. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).
Отличие от покушения на убийство.
92. Побои и истязание. Их сравнительная характеристика (ст.ст. 116, 117 УК
РФ).
93. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК
РФ).
94. Понятие, виды и критерии определения тяжести вреда здоровью.
95. Оставление в опасности. Отличие от неоказания помощи больному (ст.ст.
124, 125 УК РФ).
96. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и
достоинства личности.
97. Незаконное лишение свободы. Отличие от похищения человека (ст.ст.
127 и 126 УК РФ).
98. Торговля людьми.
99. Характеристика клеветы, ее отличие от заведомо ложного доноса (ст.ст.
1281, 306 УК РФ).
100. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы.
101. Изнасилование, отличие от насильственных действий сексуального
характера (ст.ст. 131, 132 УК РФ).
102. Развратные действия (ст. 135 УК РФ).
103. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
104. Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ).
105. Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ).
106. Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ).
107. Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ).
108. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.
109. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, отличие
от вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (ст.ст. 150, 151 УК РФ).

110. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ).
111. Общая характеристика преступлений против собственности.
112. Понятие и признаки хищения, предмет хищения и его признаки.
Формы и виды хищения.
113. Кража (ст. 158 УК РФ). Отличие от грабежа и мошенничества.
114. Присвоение или растрата. Отличие от кражи (ст. 160, ст. 158 УК РФ).
115. Мошенничество. Отличие от кражи и причинения имущественного
ущерба путем обмана и злоупотребления доверием (ст.ст. 159, 158, 165
УК РФ).
116. Разбой. Отличие от грабежа (ст.ст. 162, 161 УК РФ).
117. Вымогательство. Отличие от разбоя (ст.ст. 163, 162 УК РФ).
118. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения. Отличие от грабежа и разбоя (ст.ст. 166,
161, 162 УК РФ).
119. Умышленное и по неосторожности уничтожение или повреждение
имущества (ст.ст. 167, 168 УК РФ).
120. Общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности.
121. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).
122. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества
приобретенного незаконным путем (ст. 174 УК РФ).
123. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем (ст. 175 УК РФ).
124. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186
УК РФ). Отличие от мошенничества.
125. Контрабанда (ст. 188 УК РФ), ее отличие от уклонения от уплаты
таможенных платежей.
126. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и
драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).
127. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций
или физических лиц (ст. 194 УК РФ).
128. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в
государственные внебюджетные фонды (ст. 198 УК РФ).
129. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Отличие от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
130. Превышение полномочий служащими частных охранных или
детективных служб (ст. 203 УК РФ).
131. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).
132. Общая
характеристика
преступлений
против
общественной
безопасности.
133. Террористический акт. Отличие от умышленного уничтожения или
повреждения имущества и от диверсии (ст.ст. 205, 167, 281 УК РФ).
134. Захват заложника. Отличие от похищения человека (ст.ст. 206, 126 УК
РФ).

135. Организация незаконного вооруженного формирования или участия в
нем. Отличие от бандитизма (ст.ст. 208, 209 УК РФ).
136. Бандитизм. Его отличие от преступного сообщества и незаконного
вооруженного формирования (ст.ст. 209, 210, 208 УК РФ).
137. Массовые беспорядки. Отличие от террористического акта и хулиганства (ст.ст. 212, 205, 213 УК РФ).
138. Хулиганство и его отличие от вандализма (ст.ст. 213, 214 УК РФ).
139. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывчатых устройств (ст. 222 УК РФ).
140. Хищение, либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывчатых устройств (ст. 226 УК РФ).
141. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности.
142. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества (ст. 228 УК РФ). Отличие от нарушения правил оборота
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 2282 УК РФ).
143. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества (ст. 2281 УК РФ).
144. Организация либо содержание
притонов для
потребления
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ).
145. Организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ).
146. Общая характеристика экологических преступлений.
147. Незаконная охота (ст. 258 УК РФ).
148. Общая характеристика преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
149. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного
транспорта и метрополитена (ст. 263 УК РФ).
150. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств (ст. 264 УК РФ).
151. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта
(ст. 268 УК РФ).
152. Общая характеристика преступлений против основ конституционного
строя и безопасности государства.
153. Государственная измена. Отличие от шпионажа и разглашения
государственной тайны.

154. Общая характеристика преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления.
155. Злоупотребление
должностными
полномочиями,
отличие
от
злоупотребления полномочиями (ст.ст. 285, 201 УК РФ).
156. Превышение должностных полномочий. Отличие от злоупотребления
должностными полномочиями (ст.ст. 286, 285 УК РФ).
157. Получение взятки, отличие от коммерческого подкупа и провокации
взятки (ст.ст. 290, 204, 304 УК РФ).
158. Служебный подлог, отличие от подделки и изготовления поддельных
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков и от
незаконной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, а равно
внесения заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное
приобретение гражданства Российской Федерации (ст.ст. 292, 2921, 327
УК РФ).
159. Халатность (ст. 293 УК РФ), отличие от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
160. Общая характеристика преступлений против правосудия.
161. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).
162. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование (ст. 295 УК РФ).
163. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Отличие от незаконного освобождения от уголовной ответственности и
незаконного задержания, заключения под стражу или содержания под
стражей (ст.ст. 299, 301 УК РФ).
164. Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). Отличие от фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, а
также от служебного подлога (ст.ст. 303, 292 УК РФ).
165. Заведомо ложное показание, заключение эксперта или неправильный
перевод. Отличие от заведомо ложного доноса (ст.ст. 307, 306 УК РФ).
166. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст.
313 УК РФ).
167. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы (ст.
314 УК РФ).
168. Общая характеристика преступлений против порядка управления.
169. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Отличие от применения насилия в отношении представителя власти
(ст.ст. 317, 318 УК РФ).
170. Применение насилия в отношении представителя власти. Отличие от
посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.ст.
318, 317 УК РФ).
171. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Отличие от служебного
подлога, незаконной выдачи паспорта гражданина Российской

Федерации, а равно внесения заведомо ложных сведений в документы,
повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации
и от фальсификации доказательств (ст.ст. 327, 292, 2921, 303 УК РФ).
172. Самоуправство (ст. 330 УК РФ).
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