ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного испытания по уголовному праву составлена на
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2010 г. № 464.
Для успешного освоения программы магистратуры по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция лица, поступающие в магистратуру, на
базовом уровне в области уголовного права должны:
знать:
– понятие, сущность, принципы уголовного права;
– основные направления уголовно-правовой политики;
– сущность и содержание основных институтов общей части уголовного
права;
– критерии разграничения преступного и непреступного поведения;
– уголовно-правовую характеристику составов преступлений, содержащихся
в Особенной части уголовного права;
– положения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам
применения уголовного закона;
уметь:
– оперировать юридическими понятиями и категориями;
– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения;
– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
владеть:
– юридической терминологией;
– навыками работы с правовыми актами;
– навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений;
– навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в
сфере уголовного права.

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права
Понятие уголовного права как отрасли права. Российское уголовное право в
системе права. Взаимосвязь уголовного права со смежными отраслями права:
уголовно-процессуальным, уголовно- исполнительным, административным,
гражданским правом. Соотношение уголовного права и морали.
История возникновения и тенденции развития уголовного права. Роль
уголовного права в построении демократического, правового государства.
Предмет и метод уголовного права. Охранительные, регулятивные и
общепредупредительные отношения, как составляющие предмета уголовного
права.
Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного
порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного
строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и
безопасности человечества, а также предупреждение преступлений как основные
задачи уголовного права.
Система уголовного права. Единство и взаимообусловленность Общей и
Особенной частей уголовного права. Понятие, структура и значение Общей части
уголовного права.
Наука уголовного права: понятие, предмет, задачи и методы. Связь науки
уголовного права с другими юридическими и общественными науками.
Тема 2. Уголовная политика и принципы уголовного права
Понятие уголовной политики. Уголовная политика как органическая часть
политики государства. Подчинение уголовной политики целям экономического,
политического
и
общесоциального
развития
общества.
Уголовное
законодательство как форма выражения уголовной политики. Правоохранительная
деятельность государственных органов как форма реализации уголовной политики.
Современные
направления
уголовной
политики.
Криминализация,
декриминализация, пенализация и депенализация общественно опасных деяний.
Взаимосвязь уголовной политики с принципами уголовного права.
Принципы уголовного права. Понятие и значение принципов уголовного права,
их система и классификация. Общеправовые принципы: законности, равенства
граждан перед законом, вины, справедливости и гуманизма. Понятие специальных
(отраслевых) принципов, присущих только уголовному праву как самостоятельной
отрасли права. Принципы неотвратимости ответственности и наказания,
дифференциации уголовной ответственности, индивидуализации наказания,
экономии мер уголовного принуждения. Роль принципов в реализации задач
уголовного права.
Тема 3. Уголовная ответственность и ее основания
Понятие и признаки уголовной ответственности. Уголовная ответственность
как вид юридической ответственности.

Отличие уголовной ответственности от других видов юридической
ответственности.
Уголовная ответственность как проявление уголовно-правового отношения.
Содержание уголовной ответственности. Соотношение уголовной ответственности
и наказания.
Основания уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ). Юридическое и
фактическое основание уголовной ответственности. Момент возникновения и
прекращения уголовной ответственности, стадии и формы ее реализации.
Тема 4. Уголовный закон
Понятие и признаки уголовного закона. Конституция Российской Федерации,
нормы международного права и уголовное законодательство.
Уголовный закон как источник уголовного права.
Структура уголовного закона. Общая и Особенная части. Единство положений
Общей и Особенной частей. Уголовно-правовая норма. Структура норм Общей и
Особенной частей уголовного закона. Гипотеза, диспозиция и санкция. Специфика
гипотезы в нормах уголовного закона. Виды диспозиций и санкций.
Действие уголовного закона во времени. Порядок опубликования, вступления в
силу и прекращение действия уголовного закона.
Время совершения преступления. Определение времени совершения в
длящихся и продолжаемых преступлениях, преступлениях, совершенных в
соучастии. Обратная сила уголовного закона. Уголовный закон, устраняющий
преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий
положение лица, совершившего преступление. Действие во времени
промежуточного закона.
Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.
Место совершения преступления. Территориальный принцип действия
уголовного закона. Понятие территории Российской Федерации. Территориальное
море. Правовой режим континентального шельфа и исключительной
экономической зоны Российской Федерации. Военно-морские корабли, морские и
речные суда, воздушные корабли как территория, на которую распространяется
юрисдикция РФ.
Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, совершенные
на территории иностранного государства военнослужащими воинских частей РФ,
дислоцирующихся за пределами России.
Принцип гражданства. Действие уголовного закона в отношении граждан
России и постоянно проживающих в России лиц без гражданства, совершивших
преступление вне пределов Российской Федерации.
Универсальный и реальный принципы действия уголовного закона.
Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства не проживающих
постоянно на территории Российской Федерации за преступления, совершенные
вне пределов Российской Федерации.
Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция).
Толкование уголовного закона: понятие, виды и способы толкования.
Толкование уголовного закона по кругу субъектов, по объему и по приемам. Запрет
применения уголовного закона по аналогии. Значение руководящих разъяснений

Пленума Верховного Суда РФ для правильного применения уголовного закона в
судебной практике.
Тема 5. Понятие преступления
Понятие преступления. Формальное (нормативное) и материальное
определение понятия преступления. Значение закрепления понятия преступления в
уголовном законодательстве.
Признаки преступления и их содержание. Общественная опасность как
материальный признак преступления. Характер и степень общественной
опасности. Признак противоправности преступлений и его значение для
обеспечения законности.
Признак виновности. Признак наказуемости, его содержание и значение.
Понятие малозначительности деяния. Уголовно-правовое значение данной
категории.
Категории преступлений. Критерии категоризации преступлений в зависимости
от их тяжести, характера и степени общественной опасности. Значение деления
преступлений на категории.
Отличие преступления от административных, гражданских, дисциплинарных
правонарушений и других антиобщественных проступков.
Тема 6. Состав преступления
Понятие состава преступления по отечественному уголовному праву.
Соотношение состава преступления и преступления. Общий и конкретный состав
преступления.
Структура состава преступления. Элементы и признаки состава преступления.
Обязательные (основные) и дополнительные (факультативные) признаки состава
преступления. Значение дополнительных признаков состава преступления.
Виды составов преступлений. Классификация составов по степени
общественной опасности; по особенностям конструкции состава преступления; по
способу описания.
Состав преступления – как юридическая основа квалификации преступлений.
Уголовно-правовое значение состава преступления для правильной квалификации
преступления, назначения наказания и освобождения от уголовной
ответственности.
Тема 7. Объект преступления
Понятие объекта преступления. Основные теории относительно объекта
преступления.
Значение объекта преступления для определения характера и степени
общественной опасности деяния.
Виды объектов преступления. Деление объектов преступления по вертикали и
горизонтали.
Общий объект преступления. Родовой, видовой, непосредственный объекты
преступления. Значение данных видов объектов в структурном построении
Особенной части УК РФ.

Установление непосредственного объекта преступления – необходимое условие
правильной квалификации преступления.
Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и факультативный
объекты преступления.
Основные и факультативные признаки объекта преступления. Предмет
преступления и личность потерпевшего как признак объекта преступления.
Соотношение объекта и предмета преступления. Уголовно-правовое значение
предмета преступления и личности потерпевшего для квалификации преступления.
Механизм причинения вреда объекту преступления.
Тема 8. Объективная сторона преступления
Понятие, содержание и уголовно-правовое значение объективной стороны
преступления. Признаки объективной стороны преступления.
Общественно опасное деяние и его формы. Понятие общественно опасного
действия. Бездействие как форма выражения объективной стороны преступления.
Условия ответственности за преступное бездействие.
Объективная сторона сложных (составных), длящихся, продолжаемых
преступлений.
Факультативные признаки объективной стороны преступления.
Понятие и виды общественно опасных последствий. Уголовно-правовое
значение общественно опасных последствий.
Понятие причинной связи между действиями (бездействием) и наступившим
общественно опасным последствием и ее значение для уголовной ответственности.
Причинная связь как выражение объективной закономерной связи между деянием
и общественно опасным последствием. Теории причинной связи в науке
уголовного права.
Место, время, обстановка, орудие и средства, способ совершения преступления
как факультативные признаки объективной стороны составов преступлений.
Уголовно-правовое значение данных признаков.
Тема 9. Субъект преступления
Понятие и значение субъекта преступления как элемента состава преступления
по отечественному уголовному праву. Соотношение субъекта преступления и
личности преступника.
Обязательные и факультативные признаки субъекта преступления и их
значение.
Обязательные признаки, характеризующие субъекта преступления. Возраст
уголовной
ответственности.
Основания
освобождения
от
уголовной
ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста ее наступления,
вследствие отставания психического развития (возрастная невменяемость).
Вменяемость как обязательный признак субъекта преступления. Понятие
невменяемости. Юридический и медицинский критерии невменяемости. Уголовноправовые последствия признания лица, совершившего общественно опасное
деяние невменяемым.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не
исключающим вменяемость (ограниченная вменяемость).

Ответственность лиц за преступления, совершенные в состоянии опьянения.
Понятие и виды специального субъекта преступления. Уголовно-правовое
значение специального субъекта преступления.
Тема 10. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязательные и
факультативные признаки субъективной стороны.
Вина как необходимый признак субъективной стороны преступления. Понятие
и содержание вины, его психологическое, социально-политическое и уголовноправовое содержание.
Субъективное и объективное вменение.
Формы вины и их влияние на квалификацию преступлений и
индивидуализацию ответственности.
Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой критерии умысла. Прямой и
косвенный умысел. Виды умысла, выделяемые в теории уголовного права.
Неосторожность вины и ее виды. Условия уголовной ответственности за
неосторожное совершение общественно опасного деяния. Преступное
легкомыслие. Отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла.
Преступная небрежность. Объективный и субъективный критерий
небрежности, отграничение от невиновного причинения вреда.
Преступление с двумя формами вины.
Невиновное причинение вреда (случай, казус). Уголовно-правовое значение
непреодолимой силы.
Факультативные признаки субъективной стороны преступления. Мотив и цель
преступления, их значение для квалификации преступлений и назначения
наказания. Эмоциональное состояние (аффект) лица в момент совершения
преступления. Основания возникновения аффекта.
Ошибка, ее виды и правовые последствия. Понятие юридической и
фактической ошибки, их влияние на квалификацию и уголовную ответственность.
Тема 11. Стадии совершения преступления
Понятия стадий умышленного преступления. Виды стадий преступления.
Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов
преступлений.
Обнаружение умысла. Понятие и виды неоконченного умышленного
преступления по УК РФ.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Условие ответственности
за приготовление к преступлению. Отличие приготовления к преступлению от
ненаказуемого обнаружения умысла. Виды приготовительных действий.
Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от
приготовления к преступлению. Виды покушений. Оконченное и неоконченное
покушение.
Основание уголовной ответственности за приготовление к преступлению и
покушению на преступление. Обстоятельства, учитываемые судом при назначении
наказания за неоконченное преступление. Особенности назначения наказания за
предварительную преступную деятельность.

Добровольный отказ от преступления. Признаки добровольного отказа.
Особенности добровольного отказа соучастников преступления. Уголовноправовые последствия добровольного отказа организатора, подстрекателя и
пособника.
Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа.
Тема 12. Соучастие в преступлении
Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и
субъективные признаки соучастия.
Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, характеризующие
исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника.
Формы и виды соучастия. Простое и сложное соучастие. Совершение
преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору,
организованной
группой
или
преступным
сообществом
(преступной
организацией). Разграничение видов соучастия.
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация
деяний соучастников. Особенности квалификации деяний, совершенных членами
организованной группы.
Особенности ответственности при неудавшемся соучастии.
Индивидуализация ответственности и наказания соучастников.
Соучастие в преступлениях со специальным субъектом.
Эксцесс исполнителя: понятие и виды, влияние на уголовную ответственность
соучастников. Особенности добровольного отказа соучастников. Институт
прикосновенности к преступлению.
Тема 13. Множественность преступлений
Понятие, признаки и значение института множественности преступлений.
Отграничение множественности преступлений от сложных единичных
преступлений (составных, продолжаемых, длящихся и преступлений с
альтернативными действиями). Отграничение множественности конкуренции
норм.
Формы и виды множественности преступлений. Совокупность преступлений и
ее виды. Признаки совокупности преступлений. Реальная и идеальная
совокупность преступлений. Отграничение идеальной совокупности преступлений
от единичного преступления. Квалификация преступлений при совокупности
преступлений.
Рецидив преступлений. Понятие и виды рецидива преступлений. Правовые
последствия рецидива преступлений. Значение рецидива для назначения наказания.
Обстоятельства, исключающие рецидив преступлений.
Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их социальноправовое значение. Юридическая и социальная природа обстоятельств,
исключающих преступность деяния.

Система и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Обстоятельства,
исключающие
преступность
деяния,
закрепленные
законодательно, и выделяемые в теории уголовного права.
Необходимая оборона. Значение института необходимой обороны для охраны
личности и правопорядка. Условия правомерности необходимой обороны.
Превышение пределов необходимой обороны. Понятие мнимой обороны.
Квалификация действий, совершенных в состоянии мнимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Значение института крайней необходимости для правоохранительных органов.
Условия правомерности причинения вреда по задержанию преступника.
Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие
крайней необходимости от необходимой обороны.
Физическое и психическое принуждение и вопросы уголовной ответственности
за причинение вреда в результате физического или психического принуждения.
Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска. Основания и условия
обоснованности
(правомерности)
риска.
Обстоятельства,
исключающие
обоснованность риска.
Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность лица, совершившего
умышленное преступление во исполнение заведомо незаконного приказа или
распоряжения.
Иные
обстоятельства,
исключающие
общественную
опасность
и
противоправность деяния: исполнение профессиональных обязанностей, согласие
потерпевшего, осуществление своего предполагаемого права.
Тема 15. Уголовное наказание
Понятие наказания и его социальная сущность. Отличие наказания от других
мер государственного принуждения и общественного воздействия. Роль
уголовного наказания в осуществлении уголовной политики государства.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление
осужденного. Общая и специальная превенция. Эффективность уголовного
наказания.
Понятие и значение системы наказаний.
Виды наказаний по уголовному законодательству.
Деление видов наказаний на основные и дополнительные. Основание этого
деления. Условия, пределы и порядок их применения. Иные виды классификации
наказаний.
Штраф как мера уголовного наказания. Порядок и условия его применения.
Размер штрафа и его исчисление. Замена штрафа другими видами наказания.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Порядок и сроки назначения и исполнения данного
вида наказания.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград. Порядок и сроки их назначения и исполнения.
Обязательные работы. Порядок и сроки их назначения и исполнения. Последствия
уклонения от них.

Обязательные работы. Сущность и порядок применения. Последствия
злостного уклонения от отбывания обязательных работ. Ограничения в назначении
обязательных работ.
Исправительные работы. Порядок и сроки их исполнения. Последствия
злостного уклонения от отбывания исправительных работ.
Ограничение по военной службе. Порядок, сроки и условия применения этого
вида наказания.
Ограничение свободы. Порядок и сроки его назначения и исполнения.
Правовые последствия злостного уклонения от отбывания этого вида наказания.
Арест как мера уголовного наказания. Порядок и сроки его назначения и
исполнения.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Порядок и сроки его
исполнения.
Лишение свободы на определенный срок, его виды. Порядок и срок его
исполнения. Виды исправительных учреждений для отбывания данного вида
наказания.
Пожизненное лишение свободы. Специфика этого вида наказания. Ограничения
в назначении пожизненного лишения свободы.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в
применении смертной казни. Замена смертной казни другими наказаниями в
порядке помилования.
Тема 16. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания по уголовному праву Российской
Федерации. Действие принципов законности и справедливости при назначении
наказания. Индивидуализация наказания в зависимости от тяжести совершенного
преступления и личности виновного. Значение норм Общей и Особенной частей
УК РФ для назначения наказания.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих
обстоятельств, их назначение и характеристика. Право суда учитывать смягчающие
обстоятельства, не указанные в законе.
Возможность назначения судом более мягкого наказания, чем предусмотрено
законом за данное преступление. Основание и порядок указанного смягчения
наказания.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление,
совершенное в соучастии.
Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания
по совокупности приговоров. Различия в назначении наказаний по совокупности
преступлений и по совокупности приговоров. Порядок определения сроков
наказаний при сложении наказаний.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Особенности зачета
содержания под стражей при осуждении к различным видам наказания.
Понятие условного осуждения и его правовая природа. Основания и порядок
применения условного осуждения. Испытательный срок его продолжительность и

значение. Осуществление контроля за условно осужденными. Отмена условного
осуждения или продление испытательного срока.
Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от
уголовной ответственности. Значение института освобождения от уголовной
ответственности. Соотношение института освобождения от уголовной
ответственности с институтом освобождения от наказания.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием:
основания и условия.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим: основания и условия.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности. Сроки давности и их исчисление. Приостановление течения сроков
давности. Сроки давности по делам о продолжаемых и длящихся преступлениях.
Специфика применения сроков давности к лицу, совершившему преступление,
наказуемое смертной казнью. Преступления, за совершение которых сроки
давности не применяются.
Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость
Понятие освобождения от наказания. Социально-правовое назначение
института освобождения от наказания.
Виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от
отбывания наказания. Замена наказания более мягким в уголовном праве РФ.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение
от наказания в связи с болезнью.
Отсрочка отбывания от наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим малолетних детей.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности
обвинительного приговора суда.
Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и применения.
Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления.
Отличие от амнистии.
Судимость: понятие, сущность и значение. Уголовно-правовые последствия
наличия судимости. Погашение и снятие судимости. Условия и сроки погашения
судимости. Исчисление срока погашения судимости в случаях досрочного
освобождения от отбывания наказания или замены не отбытой части наказания
более мягким видом наказания. Условия и порядок снятия судимости.
Юридическое значение погашения или снятия судимости.
Тема 19. Особенности уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних
Уголовная ответственность несовершеннолетних.
ответственности несовершеннолетних.

Специфика

уголовной

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и порядок
назначения наказания несовершеннолетним. Виды исправительных учреждений
для несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы.
Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к
несовершеннолетним. Содержание принудительных мер воспитательного
воздействия. Последствия систематического неисполнения несовершеннолетним
принудительной меры воспитательного воздействия.
Освобождение от наказания несовершеннолетних.
Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания
наказания.
Сроки давности освобождения несовершеннолетних от уголовной
ответственности или от отбывания наказания. Сроки погашения судимости лиц,
совершивших преступления до достижения восемнадцатилетнего возраста.
Условия применения положения об уголовной ответственности и наказании
несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления от восемнадцати до
двадцати лет.
Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера
Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. Основания,
условия и порядок применения принудительных мер медицинского характера.
Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.
Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа,
специализированного типа, специализированного типа с интенсивным
наблюдением. Основания и условия применения этих мер. Продление, изменение и
прекращение применения принудительных мер медицинского характера. Зачет
времени применения принудительных мер медицинского характера.
Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с
исполнением наказания.
Понятие конфискации имущества. Предмет конфискации. Порядок применения
конфискации, конфискация денежной суммы взамен имущества. Возмещение
причиненного ущерба.
РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 21. Понятие Особенной части уголовного права,
ее система и значение
Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации.
Взаимосвязь и единство Общей и Особенной частей уголовного права. Система
Особенной части уголовного права. Необходимость систематизации уголовного
права и ее критерии. Специфика норм Особенной части. Значение Особенной части
уголовного права.
Задачи Особенной части уголовного права.
Объект посягательства как критерий разграничения Особенной части
уголовного права на разделы, главы и статьи. Общая характеристика разделов
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

Тема 22. Теоретические основы квалификации преступлений
Понятие квалификации преступлений. Виды квалификации: квалификация
преступления; квалификация правомерного поведения. Значение квалификации
преступлений. Состав преступления как юридическая основа квалификации
преступлений.
Процесс и этапы квалификации преступлений. Процесс квалификации в
уголовно-правовом и уголовно-процессуальном смысле.
Правила квалификации преступлений. Общие, специальные и единичные
правила квалификации. Особенности процесса квалификации при неоконченной
преступной деятельности и при совершении преступления в соучастии.
Понятие конкуренции уголовно-правовых норм, виды конкуренции. Смежные
составы. Отличие конкуренции норм от коллизии в уголовном праве.
Тема 23. Преступления против жизни и здоровья
Личность как главное социальное благо общества. Конституция РФ 1993 г.,
Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 г., международные акты о
правах человека, положение личности в обществе. Значение уголовно-правовых
мер в системе охраны прав и свобод личности. Понятие, общая характеристика и
виды преступлений против личности. Их отграничение от иных преступлений,
сопряженных с посягательством на личность.
Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убийства. Определение
начального момента жизни и момента ее окончания. Объективные и субъективные
признаки убийства. Виды убийства. Критерии деления убийств на виды.
Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением
смерти потерпевшему.
Простое убийство. Соотношение квалифицирующих и привилегированных
обстоятельств с отягчающими и смягчающими обстоятельствами. Убийство при
квалифицирующих обстоятельствах. Классификация квалифицирующих признаков
убийства с учетом элементов и признаков состава преступления. Содержание
квалифицирующих признаков убийства.
Убийство при привилегированных обстоятельствах. Убийство матерью
новорожденного ребенка. Особенности объективных и субъективных признаков
данного состава преступления. Квалификация соучастия в данном преступлении.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие аффекта. Основания
возникновения аффекта. Понятие и основания возникновения длительной
психотравмирующей ситуации.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо
при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление. Особенности этих составов. Признаки превышения пределов
необходимой обороны и мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление. Отграничение убийства, совершенного в результате превышения
пределов необходимой обороны, от убийства в состоянии сильного душевного
волнения.
Причинение смерти по неосторожности. Объективные и субъективные
признаки состава данного преступления. Отграничение причинения смерти по

неосторожности от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти
потерпевшему.
Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных
признаков данного состава преступления. Отличие доведения до самоубийства от
убийства.
Преступления против здоровья. Понятие и виды преступлений против здоровья.
Общие признаки преступлений против здоровья.
Причинение вреда здоровью человека. Общая характеристика причинения
вреда здоровью. Классификация причинения вреда здоровью на виды в
зависимости от тяжести повреждения и форм вины.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью как наиболее опасное
преступление против здоровья. Признаки тяжкого вреда здоровью. Понятие
причинения тяжкого вреда здоровью опасного для жизни, относящегося к тяжкому
по исходу и последствиям. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от умышленного
убийства или причинения смерти по неосторожности.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его признаки.
Квалифицированные виды умышленного причинения средней тяжести вреда
здоровью.
Причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии
аффекта. Особенности этого состава. Причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Особенности этих составов.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки умышленного
причинения легкого вреда здоровью и его отличие от умышленного причинения
средней тяжести вреда здоровью. Отличие от побоев и истязания.
Побои. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления.
Истязание. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления.
Квалифицирующие признаки истязания. Квалификация действий, носящих
характер истязания, если они повлекли за собой причинение потерпевшему
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Квалифицированный
вид причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Отграничение этого
состава от состава иного преступления, сопряженного с наступлением вреда
здоровью в результате ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей. Отличие тяжкого вреда здоровью, причиненного по неосторожности
в форме небрежности, от невиновного причинения вреда здоровью.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Формы и виды
угрозы. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
Объективные и субъективные признаки этого состава. Квалифицирующие
признаки принуждения к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации.
Заражение венерической болезнью. Особенности субъективной стороны
данного состава преступления. Квалифицирующие признаки данного
преступления.

Заражение ВИЧ-инфекцией. Объективные и субъективные признаки этого
состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
данного преступления.
Незаконное производство аборта. Объективные и субъективные признаки
незаконного производства аборта. Особенности субъекта данного преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки незаконного
производства аборта.
Неоказание помощи больному. Объективные и субъективные признаки этого
данного
преступления.
состава
преступления.
Особенности
субъекта
Квалифицирующие признаки неоказания помощи больному. Разграничение этого
преступления с оставлением в опасности.
Оставление в опасности. Спорные вопросы объективной и субъективной сторон
состава оставления в опасности.
Тема 24. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и
достоинства личности. Виды преступлений.
Преступления против личной свободы. Похищение человека. Объективные и
субъективные признаки данного состава преступления. Особенности момента
окончания преступления. Характеристика квалифицирующих и особо
квалифицирующих признаков похищения человека. Основания и условия
освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно освободившего
похищенного. Разграничение данного состава с составом захвата заложника.
Незаконное лишение свободы. Особенности состава. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки данного преступления. Квалификация
незаконного лишения свободы, сопряженного с убийством. Разграничение с
похищением человека.
Торговля людьми. Объективные и субъективные признаки этого состава
преступления. Характеристика квалифицирующих и особо квалифицирующих
признаков преступления. Основания и условия освобождения от уголовной
ответственности.
Использование рабского труда. Особенности состава. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки этого преступления.
Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, помещение в
психиатрический стационар. Вопросы, связанные с основанием и порядком
помещения лица в психиатрический стационар, регламентированы Законом РФ «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
Объективные и субъективные признаки состава преступления. Специфика субъекта
данного преступления.
Преступления против чести и достоинства личности. Понятие чести,
достоинства и репутации человека как непосредственного объекта преступления.
Клевета. Квалифицированные и особо квалифицирующие признаки клеветы.
Отличие клеветы от заведомо ложного доноса.

Тема 25. Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности
Понятие и общая характеристика преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности. Виды половых преступлений,
предусмотренных уголовным законом.
Изнасилование как наиболее опасное преступление против половой
неприкосновенности и половой свободы женщины. Понятие изнасилования.
Сложный характер объективной стороны изнасилования. Содержание
квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков данного преступления.
Понятие группового изнасилования. Покушение на изнасилование и особенности
добровольного отказа при изнасиловании. Отличие состава изнасилования от иных
преступных посягательств на половую свободу и половую неприкосновенность.
Насильственные действия сексуального характера. Их виды. Объективные и
субъективные признаки состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки этого преступления. Отграничение от изнасилования.
Понуждение к действиям сексуального характера. Объективные и
субъективные признаки данного состава преступления. Отграничение от
изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим половой зрелости. Характеристика объективных и субъективных
признаков состава. Особенности данного состава. Отграничение данного
преступления от изнасилования и насильственных действий сексуального
характера.
Развратные действия. Понятие и виды развратных действий. Объективные и
субъективные признаки состава преступления, их особенности. Критерии
отграничения развратных действий от иных половых преступлений.
Тема 26. Преступления против конституционных прав
и свобод человека и гражданина
Международные и национальные законодательные акты Российской Федерации
о правах и свободах. Необходимость уголовно-правовой охраны прав и свобод
граждан. Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных
прав и свобод гражданина. Виды этих преступлений.
Преступления, посягающие на личные права и свободы граждан. Нарушение
неприкосновенности частной жизни. Особенности объективной стороны данного
состава преступления. Понятие нарушения неприкосновенности частной жизни.
Квалификация деяния в случае совершения его специальным субъектом.
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
или иных сообщений. Признаки объективной стороны состава. Понятие нарушения
тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщений. Момент окончания этого преступления. Характеристика субъективной
стороны данного состава и субъекта преступления. Специфика объективной
стороны незаконного производства, сбыта или приобретения в целях сбыта
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации.

Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие жилища и незаконного
проникновения в жилище в российском уголовном праве. Характеристика
субъективной
стороны
данного
состава
и
субъекта
преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления.
Преступления против политических прав и свобод. Воспрепятствование
осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Характеристика объективной и субъективной сторон данного преступления.
Способы воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата,
избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной
группы по проведению референдума, иной группы участников референдума.
Характеристика объективной и субъективной сторон данного преступления.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
Фальсификация избирательных документов, документов референдума.
Особенности объективной стороны данного состава и субъекта этого
преступления. Фальсификация итогов голосования. Особенности объективной
стороны данного состава.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участию в них. Особенности объективной стороны состава
преступления и субъекта преступления.
Преступления, нарушающие социальные права и свободы. Нарушение
равенства прав и свобод человека и гражданина. Особенности объективной
стороны состава преступления и субъекта преступления. Нарушение правил
охраны труда. Специфика объективной стороны данного состава преступления и
субъекта преступления. Квалификация данного деяния, если оно по
неосторожности повлекло смерть человека.
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Специфика объективной стороны данного состава преступления. Понятие и
способы
воспрепятствования
законной
профессиональной
деятельности
журналистов. Квалификация данного деяния, если совершено лицом с
использованием своего служебного положения.
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет.
Специфика объективной, субъективной стороны состава преступления, субъекта
данного преступления.
Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.
Специфика объективной, субъективной стороны состава преступления, субъекта
данного преступления.
Нарушение авторских и смежных прав. Специфика состава данного
преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Нарушение
изобретательских и патентных прав. Момент окончания данного преступления.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
Отказ в предоставлении гражданину информации. Особенности объективной и
субъективной стороны данного состава преступления. Специфика субъекта.
Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и
вероисповеданий.
Условия,
определяющие
наступление
уголовной
ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности религиозных

организаций или совершению религиозных обрядов. Специфика объективной
стороны данного состава преступления. Способы такого воспрепятствования.
Момент окончания данного преступления.
Тема 27. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и
несовершеннолетних.
Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего
в совершение преступления. Способы вовлечения. Момент окончания этого
преступления. Квалификация действий виновного при подстрекательстве им
несовершеннолетнего к совершению конкретного преступления. Особенности
субъекта данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
Понятие
и
виды
антиобщественных
действий.
Формы
вовлечения
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Особенности
субъективной стороны состава преступления и субъекта данного преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
Неисполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего.
Особенности объективной стороны и субъекта преступления.
Преступления против семьи. Подмена ребенка. Особенности объективной и
субъективной стороны данного состава преступления.
Незаконное усыновление (удочерение). Особенности объективной и
субъективной сторон данного состава преступления. Специфика субъекта.
Разглашение тайны усыновления (удочерения). Специфика объективной
стороны состава преступления и субъекта данного преступления. Квалификация
действий лица, разгласившего тайну усыновления (удочерения), если его действия
были сопряжены с вымогательством.
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей. Понятие «злостного уклонения» от уплаты средств
на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Специфика объективной
стороны состава преступления и субъекта преступления.
Тема 28. Преступления против собственности
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности.
Значение уголовно-правовой охраны собственности от преступных посягательств.
Отношения собственности как объект уголовно-правовой охраны. Система
преступлений против собственности.
Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям.
Возникновение и развитие общего понятия хищения в российском уголовном
праве. Значение общего понятия хищения для правильной квалификации
преступлений против собственности. Законодательное определение хищения.
Понятие и основные признаки хищения.
Объективные признаки хищения. Понятие, виды и признаки предмета хищения.

Момент окончания хищения. Характер преступных последствий и особенности
причинной связи при хищении. Значение размера похищенного, критерии его
оценки.
Субъективные признаки хищения, содержание умысла.
Цель хищения. Формы и виды хищений. Насильственные и ненасильственные
формы хищений. Особенности квалификации хищений со специальным субъектом.
Кража как форма хищения. Виды этого преступления. Объективные признаки
кражи. Особенности тайного способа завладения имуществом. Момент окончания
кражи. Отграничение кражи от присвоения и растраты вверенного имущества,
грабежа и мошенничества. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки кражи.
Мошенничество, его виды. Обман или злоупотребление доверием как способ
мошенничества. Отграничение мошенничества от смежных преступлений.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества.
Присвоение или растрата имущества. Предмет преступления. Особенности
субъекта преступления. Присвоение, совершенное лицом, использующим
служебное положение. Отграничение присвоения от кражи, злоупотребления
служебными полномочиями и других преступлений.
Грабеж, его виды. Особенности способа завладения имуществом при грабеже,
его повышенная опасность. Отграничение от кражи. Грабеж, соединенный с
насилием. Признаки насилия, не опасного для жизни или здоровья.
Разбой как наиболее опасная форма хищения. Признаки насилия, опасного для
жизни и здоровья. Отграничение разбоя от грабежа и других смежных
преступлений. Момент окончания разбоя. Виды разбоя. Вооруженный разбой, его
отличие от бандитизма.
Хищение
предметов,
имеющих
особую
историческую,
научную,
художественную и культурную ценность. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
Вымогательство, его основные признаки, характер объективной стороны.
Характер и роль угрозы при вымогательстве, отличие от угрозы при грабеже и
разбое.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого
преступления.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
преступления.
Некорыстные преступления против собственности. Умышленное и
неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества. Отграничение от
других преступлений, связанных с причинением вреда имуществу.
Тема 29. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и общая характеристика преступлений сфере экономической
деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере
экономической деятельности. Виды преступлений в сфере экономической
деятельности.

Преступления в сфере предпринимательской и экономической деятельности.
Общая характеристика. |
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
Понятие законной предпринимательской
или иной деятельности и
воспрепятствования. Формы данного преступления. Особенности субъекта
рассматриваемого деяния. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер
объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания.
Специальный субъект преступления.
Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства
и его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное
предпринимательство. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отграничение
незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных
товаров и продукции. Особенности объективной стороны. Предмет преступления.
Квалифицирующие признаки.
Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской
деятельности. Особенности объективной стороны состава преступления.
Характеристика общественно опасных последствий. Квалифицирующие признаки
данного преступления.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем. Понятие легализации
(отмывания) денежных средств или имущества, добытого преступным путем.
Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного
состава преступления. Момент окончания преступления. Его квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Предмет данного
преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава
преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничения данного
преступления от преступления, совершенного в соучастии.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Понятие приобретения или сбыта. Квалифицирующие признаки.
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Особенности
объективной стороны данного преступления. Его субъект. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки данного преступления.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Понятие
принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Способ
совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки данного
преступления. Отграничение от вымогательства.
Незаконное использование товарного знака. Понятие Законного использования
товарного знака. Предмет данного преступления. Условия наступления уголовной
ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки.
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих такого рода
тайну. Специфика объективной стороны состава преступления. Мотив данного

преступления и его субъект. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки данного преступления.
Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных
соревнований и зрелищных коммерческих курсов. Понятие участников и
организаторов профессиональных спортивных и зрелищных коммерческих
конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной
стороны состава преступления. Момент окончания деяния. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки данного преступления.
Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и
формы преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Субъект
данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за
неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов
руководителем или собственником организации должника или индивидуальным
предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором.
Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства.
Характеристика объективной стороны. Мотив и субъект рассматриваемого
преступления.
Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика
объективной стороны состава преступления. Цель данного преступления и его
субъект.
Преступления в денежно-кредитной сфере. Общая характеристика.
Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы
совершения преступления. Особенности объективной стороны данного состава
преступления. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения
кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное
получение государственного целевого кредита.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие
злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного
состава преступления. Характеристика субъекта.
Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм. Предмет
данного преступления. Момент его окончания. Обязательный признак
субъективной стороны состава преступления. Субъект рассматриваемого
преступления. Квалифицирующие признаки этого деяния.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг.
Особенности объективной стороны данного состава преступления; общественно
опасные последствия. Субъект данного преступления.
Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему
органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах. Понятие злостного уклонения. Последствия данного
преступления.
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного
преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления.
Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег
или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его
квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного
преступления от мошенничества.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов. Предмет данного преступления. Особенности объективной

стороны состава преступления. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Общая
характеристика.
Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования,
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ
(оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, вооружения и военной техники. Особенности данного
состава преступления. Предмет данного преступления и его специфика.
Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов
художественного, исторического и археологического достояния народов
Российской Федерации и зарубежных стран. Предмет данного преступления.
Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент окончания
преступления. Субъект преступления. Отграничение от контрабанды.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней
или жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния.
Квалифицирующие признаки данного деяния.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных
камней. Предмет данного преступления и объективная сторона состава
преступления.
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Специфика
предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление
уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной
валюте.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица, Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с организации или физического лица. Условие, определяющее
наступление
уголовной
ответственности.
Квалифицирующие
признаки
преступления. Отграничение от контрабанды.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Предмет
данного преступления. Особенности объективной стороны. Понятие крупного и
особо крупного размера.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Предмет
преступления. Особенности объективной стороны. Понятие крупного и особо
крупного размера. Квалифицирующие признаки.
Неисполнение обязанностей налогового агента. Понятие налогового агента.
Особенности объективной стороны.
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которого должно производиться
взыскание налогов и (или) сборов. Субъект преступления. Особенности
объективной стороны.
Тема 30. Преступления против интересов службы
в коммерческих и иных организациях
Понятие и общая характеристика преступлений интересов службы в
коммерческих и иных организациях. Отличие этих преступлений от преступлений

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления.
Злоупотребление полномочиями. Понятие злоупотребления полномочиями.
Особенности данного состава преступления. Характеристика общественно опасных
последствий и цели преступления. Понятие лица, выполняющего управленческие
функции в коммерческой или иной организации. Квалификация действий
соучастников в данном преступлении. Условия реализации уголовной
ответственности за злоупотребление полномочиями и другие преступления против
интересов службы в коммерческих и иных организациях. Содержание примечания
к статье 201 УК РФ.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
Характеристика состава данного преступления. Особенности объективной и
субъективной сторон рассматриваемого состава преступления. Характеристика
общественно опасных последствий и цели преступления. Специальный субъект.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб.
Понятие превышения полномочий. Специфика объективной стороны состава и
субъекта данного преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие
признаки этого деяния.
Коммерческий подкуп: понятие, виды, предмет. Специфика объективной
стороны состава преступления и субъекта преступления. Момент окончания
данного преступления, квалифицирующие признаки коммерческого подкупа.
Разграничение с составом взяточничества.
Тема 31. Преступления против общественной безопасности
Понятие и общая характеристика преступлений против общественной
безопасности. Виды этих преступлений.
Преступления против общественной безопасности. Общая характеристика.
Террористический акт. Понятие и виды этого преступления. Момент окончания
данного преступления. Цели преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки терроризма. Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, участвовавшего в подготовке акта терроризма.
Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или
содействие их совершению. Особенности объективной стороны данного состава
преступления. Характеристика субъективной стороны состава преступления.
Захват заложника. Особенности объективной стороны данного состава
преступления. Способы захвата или удержания лица в качестве заложника.
Характеристика субъективной стороны состава преступления. Цель данного
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки захвата
заложников. Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
освободившего заложника. Отличие захвата заложника от похищения человека и
незаконного лишения свободы.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Особенности данного состава
преступления. Способы сообщения о готовящемся акте терроризма. Момент
окончания данного преступления.
Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем.
Признаки вооруженного формирования. Формы этого преступления. Момент

окончания преступления. Условия освобождения от ответственности лица,
участвовавшего в незаконном вооруженном формировании.
Бандитизм. Понятие и признаки банды. Формы бандитизма. Момент окончания
бандитизма. Квалификация бандитизма, совершенного лицом с использованием
своего служебного положения. Вопросы квалификации бандитизма по
совокупности с иными преступлениями, отграничение от организации незаконного
вооруженного формирования или участия в нем.
Организация преступного сообщества (преступной организации). Признаки
преступного сообщества (преступной организации). Формы этого преступления.
Момент окончания данного преступления. Квалификация данного преступления,
совершенного лицом с использованием своего служебного положения. Отличие
данного состава от бандитизма и организации незаконного вооруженного
формирования.
Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава. Предмет преступления. Особенности объективной и
субъективной стороны состава преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки данного преступления.
Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Формы данного
преступления. Характер и виды посягательств, необходимых для наступления
уголовной ответственности за рассматриваемое преступление, особенности
субъекта рассматриваемого преступления.
Пиратство. Понятие пиратства. Особенности объективной стороны. Цель
преступления. Квалифицирующие признаки.
Преступления против общественного порядка.
Хулиганство. Понятие хулиганства. Субъективная сторона. Квалифицирующие
признаки хулиганства.
Вандализм. Понятие вандализма. Характеристика объективной стороны
преступления. Момент окончания данного преступления. Разграничение данного
деяния с хулиганством и преступлениями против собственности.
Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода
работ. Бланкетный характер диспозиций норм об этих преступлениях.
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Предмет
преступления. Формы нарушения. Субъект нарушения. Характеристика
квалифицирующих признаков данного преступления.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение
от других источников жизнеобеспечения. Понятие источников жизнеобеспечения.
Характеристика объективной стороны данного преступления. Специфика субъекта.
Характеристика квалифицирующих признаков данного преступления.
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Понятие объектов
жизнеобеспечения. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
данного преступления.
Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и
газопроводов.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных
работ. Понятие соответствующих работ. Особенности состава данного
преступления.
Характеристика
квалифицирующих
признаков
данного
преступления.

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Понятие
взрывоопасных объектов и взрывоопасных цехов. Особенности состава
рассматриваемого преступления. Характеристика его квалифицирующих
признаков.
Понятие преступлений, связанных с нарушением правил обращения с
общеопасными предметами, их общая характеристика.
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
легковоспламеняющихся и пиротехнических изделий. Предмет преступления,
понятие общественно опасного действия (бездействия) применительно к составу
рассматриваемого преступления. Характеристика последствий. Характеристика
субъективной стороны состава преступления и субъекта.
Нарушение правил пожарной безопасности, нарушения правил пожарной
безопасности. Характер деяния и последствий. Содержание субъективной стороны
состава преступления. Признаки субъекта. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами. Понятие ядерных материалов или радиоактивных веществ.
Содержание субъективной стороны преступления. Квалифицирующие признаки.
Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных
веществ. Понятие хищения либо вымогательства ядерных материалов или
радиоактивных веществ. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
этого преступления. Отличие преступления от хищения чужого имущества.
Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Предмет преступления. Момент окончания данного преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное
преступление.
Незаконное
изготовление
оружия.
Виды
этого
преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицируют знаки деяния. Условия освобождения
от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление.
Небрежное хранение огнестрельного оружия. Особенности данного состава
преступления. Разграничение со смежными составами.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Виды данного преступления.
Специфика объективной стороны состава и субъекта этого преступления.
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Виды данного преступления. Особенности объективной
стороны рассматриваемого состава преступления. Момент окончания
преступления. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств, совершенное при квалифицирующих и особо
квалифицирующих признаках. Отличие данного преступления от хищения чужого
имущества.

Тема 32. Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности
Понятие и общая характеристика видов преступлений против здоровья
населения и общественной нравственности.
Преступления против здоровья населения.
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Предмет данного
преступления. Его виды. Понятие крупного и особо крупного размера.
Характеристика объективной стороны состава преступления. Квалифицирующие
признаки данного преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности за данное преступление.
Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов. Предмет данного преступления.
Характеристика объективной стороны состава преступления. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки данного преступления.
Условия наступления уголовной ответственности за нарушения правил
производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации,
продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования,
ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных
веществ либо веществ, инструментов или оборудования, используемых для
изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под
специальным контролем. Специфика субъекта преступления.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ. Характер и виды квалифицирующих и особо квалифицирующих
признаков при данном преступлении.
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров
или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры. Характер и виды квалифицирующих и
особо квалифицирующих признаков при данном преступлении.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
Понятие склонения к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ. Особенности объективной и субъективной сторон рассматриваемого
состава преступления. Характер и виды квалифицирующих и особо
квалифицирующих признаков данного преступления. Отграничение от вовлечения
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества. Понятие наркотикосодержащих растений и
незаконного культивирования. Квалифицирующие признаки преступления.
Понятие притона и содержания притона для потребления наркотических
средств или психотропных веществ. Организация либо содержание притонов для
потребления наркотических средств или психотропных веществ, совершенные
организованной группой.
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих
право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Понятие
предмета преступления. Особенности данного состава преступления.

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны. Характер и
виды квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков данного
преступления.
Незаконное занятие частной медицинской или частной фармацевтической
деятельностью. Особенности объективной и субъективной сторон данного
преступления. Уголовная ответственность за данное деяние, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Понятие санитарноэпидемиологических правил, характеристика объективной стороны и субъекта
данного преступления. Уголовная ответственность за данное деяние, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни
или здоровья людей. Понятие сокрытия информации. Особенности объективной
стороны состава и субъекта данного преступления.
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Предмет и субъект рассматриваемого деяния. Характеристика объективной
стороны состава преступления. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Формы
данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон
рассматриваемого состава преступления. Вопросы квалификации действий,
связанных с организацией объединения, посягающего на личность и права
граждан, повлекших за собой причинение тяжкого вреда здоровью или убийство.
Преступления против общественной нравственности.
Вовлечение в занятие проституцией. Понятие вовлечения в занятие
проституцией. Способы вовлечения в занятие проституцией. Квалифицирующие
признаки данного преступления.
Организация занятия проституцией. Понятие притона. Характеристика
преступления.
объективной
стороны
преступления.
Цель
данного
Квалифицирующие признаки данного преступления.
Незаконное распространение порнографических материалов или предметов.
Понятие порнографических материалов и предметов. Виды данного преступления.
Его цель.
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних. Особенности объективной стороны данного
состава преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Понятие
памятника истории и культуры. Понятие уничтожения или повреждения памятника
истории и культуры. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Понятие
места захоронения и надругательства над телами умерших и местами их
захоронения. Виды данного преступления. Квалифицирующие признаки
преступления. Отличие данного преступления от вандализма.
Жестокое обращение с животными. Предмет данного преступления. Понятие
жестокого обращения с животными. Характеристика преступных последствий.
Квалифицирующие признаки данного преступления.

Тема 33. Экологические преступления
Окружающая среда как источник жизни человека. Понятие и виды
экологических преступлений.
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за нарушение
правил охраны окружающей среды при производстве работ. Особенно объективной
стороны данного состава преступления. Специфика субъекта этого преступления.
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Специфика предмета и объективной стороны данного состава преступления.
Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за нарушение
правил обращения с экологически опасными веществами и отходами. Момент
окончания данного преступления. Специфика субъекта данного преступления.
Квалифицирующие признаки данного преступления. Квалификация действий
виновного, если они повлекли по неосторожности смерть человека либо массовое
заболевание людей.
Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо
другими биологическими агентами или токсинами. Понятие биологических агентов
или токсинов как предмета преступления. Специфика объективной стороны
состава
преступления.
Особенности
субъекта
данного
преступления.
Квалификация действий виновного, если они по неосторожности повлекли за собой
смерть человека.
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с
болезнями и вредителями растений. Особенности объективной стороны состава
преступления и субъекта данного преступления. Момент окончания преступления.
Характеристика последствий.
Загрязнение вод. Условия, определяющие наступление уголовной
ответственности за загрязнение вод. Предмет данного преступления и особенности
объективной стороны состава преступления. Понятие загрязнения вод. Понятие
существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам,
лесному или сельскому хозяйству. Специфика субъекта данного преступления.
Квалифицированный вид данного преступления. Квалификация действий
виновного, повлекших по неосторожности смерть человека.
Загрязнение атмосферы. Предмет данного преступления и особенности
объективной стороны состава преступления. Специфика субъекта преступления.
Квалифицирующие признаки этого преступления. Квалификация действий
виновного, повлекших по неосторожности смерть человека.
Загрязнение морской среды. Специфика предмета преступления. Особенности
объективной стороны и субъекта данного состава преступления. Момент
окончания преступления. Разграничение данного состава преступления с составом
загрязнения вод. Квалифицирующие признаки этого преступления.
Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном
шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Понятие
континентального шельфа. Понятие исключительной экономической зоны. Виды
данного преступления и особенности субъект данного преступления.

Порча земли. Особенности данного состава. Квалифицирующие признаки
порчи земли. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности
смерть человека.
Нарушение правил охраны и использования недр. Особенности объективной
стороны данного состава преступления. Условия, определяющие наступление
уголовной
Преступления в сфере хозяйственного использования природных ресурсов.
Незаконная добыча водных животных и растений. Виды данного преступления и
их специфика. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Нарушение правил охраны рыбных запасов. Особенности состава данного
преступления.
Незаконная охота. Предмет этого преступления, особенности состава. Момент
окончания данного преступления. Квалифицирующие признаки незаконной охоты.
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации. Предмет этого преступления. Особенности
данного состава.
Незаконная порубка деревьев и кустарников. Предмет и виды данного
преступления. Особенности состава преступления.
Уничтожение или повреждение лесов. Специфика состава данного
преступления. Предмет данного преступления. Момент его окончания.
Разграничение с незаконной порубкой деревьев и кустарников.
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов. Понятие особо охраняемых природных территорий. Особенности
объективной стороны. Разграничение данного преступления с уничтожением или
повреждением памятников истории и культуры.
Тема 34. Преступления против безопасности движения
и эксплуатации транспорта
Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Общая характеристика и виды этих преступлений.
Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными
средствами. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Понятие транспорта
применительно к составу рассматриваемого преступления. Понятие нарушения
правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Характеристика
последствий и причинной связи. Особенности субъекта и субъективной стороны
рассматриваемого состава преступления. Квалификация действий виновного,
повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более лиц.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Характеристика транспортного средства как предмета рассматриваемого
преступления: Виды механических транспортных средств. Характеристика
последствий этого преступления. Особенности причинной связи между деяниями и
наступивши последствиями. Установление формы вины в процессе квалификации
данного преступления. Отличие рассматриваемого состава преступления от
причинения потерпевшему смерти по неосторожности как самостоятельного
состава преступления.

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в
эксплуатацию с техническими неисправностями. Понятие недоброкачественного
ремонта транспортных средств и выпуска их в эксплуатацию. Виды этого деяния.
Характеристика последствий. Квалификация действий виновного, повлекших по
неосторожности смерть человека, смерть двух или более лиц.
Приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения. Виды
этого преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков
рассматриваемого состава преступления. Характеристика последствий данного
преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности
смерть человека, смерть двух или более лиц.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Характеристика объективных признаков. Характеристика последствий этого
преступления. Содержание субъективной стороны. Признаки субъекта.
Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть
человека, смерть двух или более лиц.
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте
магистральных трубопроводов. Понятие правил безопасности при строительстве,
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Предмет данного
преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков.
Характеристика последствий данного преступления. Квалификация действий
виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более
лиц.
Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Специфика
объективной стороны и субъекта данного состава преступления.
Нарушение правил международных полетов. Понятие нарушения правил
международных полетов. Субъект этого преступления.
Тема 35. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Понятие компьютерной
информации и неправомерного доступа к компьютерной информации.
Особенности объективной стороны данного состава преступления. Характеристика
последствий этого преступления. Особенности причинной связи между деянием и
наступившими
последствиями.
Квалифицирующие
признаки
данного
преступления.
Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ.
Понятие вредоносных программ для ЭВМ, их создания, использования и
распространения. Характеристика объективной стороны. Момент окончания
данного преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по
неосторожности тяжкие последствия.
Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Понятие
нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Характеристика
объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания данного
преступления.
Характеристика
последствий
рассматриваемого
деяния.
Установление причинной связи между деянием и наступившими последствиями
Специфика субъекта. Квалификация действий виновного, повлекших по
неосторожности тяжкие последствия.

Тема 36. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства
Понятие и виды преступлений против государственной власти. Их место в
системе уголовного законодательства РФ. Понятие и виды преступлений против
основ конституционного строя и безопасности государства. Характеристика
объекта этих преступлений.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации.
Государственная измена. Понятие государственной измены. Формы этого
преступления. Специфика объективной стороны и субъекта преступления.
Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за
государственную измену.
Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Предмет шпионажа. Понятие
государственной тайны. Особенности объективной стороны данного состава
преступления. Специфика субъекта шпионажа. Специальные условия
освобождения от уголовной ответственности за шпионаж.
Преступления, посягающие на политическую систему Российской Федерации.
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
Понятие государственного или общественного деятеля и посягательства на жизнь
государственного или общественного деятеля. Специальная цель данного
преступления. Отграничение этого преступления от убийства и терроризма.
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Понятие
и виды насильственного захвата или насильственного удержания власти.
Специфика объективной и субъективной сторон преступления. Специальные
условия освобождения от уголовной ответственности за насильственный захват
власти или насильственное удержание власти.
Вооруженный мятеж. Понятие вооруженного мятежа. Объективная сторона
данного преступления. Характеристика цели преступления. Отличие от
насильственного захвата или насильственного удержания власти.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Особенности состава данного преступления. Квалифицирующие признаки этого
преступления.
Диверсия. Понятие диверсии. Виды рассматриваемого преступления.
Характеристика
объективной
стороны.
Цель
данного
преступления.
Характеристика квалифицирующих признаков данного преступления. Отличие от
умышленного уничтожения или повреждения имущества и терроризма.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства. Особенности объективной стороны данного состава преступления.
Характеристика квалифицирующих признаков данного преступления.
Организация экстремистского сообщества. Особенности объективной стороны.
Мотивы данного преступления. Квалифицирующие признаки.
Организация деятельности экстремистского сообщества. Особенности
объективной стороны данного состава. Условия освобождения от уголовной
ответственности за организацию деятельности экстремистского сообщества.
Разглашение государственной тайны. Понятие государственной тайны.
Характеристика предмета, объективной стороны и субъекта рассматриваемого

состава преступления. Понятие тяжких последствий. Отличие данного
преступления от государственной измены.
Утрата документов, содержащих государственную тайну. Особенности
предмета, объективной и субъективной стороны данного преступления.
Характеристика последствий данного деяния. Отличие рассматриваемого состава
преступления от разглашения государственной тайны.
Тема 37. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Понятие преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Специфика объекта и субъекта этих преступлений. Преступления против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления и дисциплинарный проступок. Условия уголовной
ответственности государственных служащих и служащих органов местного
самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, по статьям главы 30
УК. Отличие преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления от
преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях и от
преступлений против порядка управления.
Виды
преступлений
против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Злоупотребление должностными полномочиями. Объективные признаки
данного состава преступления. Особенности субъективной стороны данного
состава преступления. Понятие должностного лица. Отличие злоупотребления
должностными полномочиями от хищения чужого имущества, вверенного
виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки злоупотребления
должностными полномочиями.
Превышение должностных полномочий. Понятие превышения должностных
полномочий. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за
превышение должностных полномочий. Отличие этого преступления от
злоупотребления должностными полномочиями. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие
признаки
превышения
должностных
полномочий.
Квалификация действий виновного при превышении должностных полномочий,
повлекших причинение смерти или тяжкого вреда здоровью.
Нецелевое расходование бюджетных средств. Особенности объективной
стороны и субъекта преступления. Квалифицирующие признаки.
Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.
Цель преступления. Особенности объективной стороны и субъекта преступления.
Квалифицирующие признаки.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской
Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Объективная сторона
состава преступления и предмет преступления. Формы рассматриваемого деяния.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления.
Присвоение полномочий должностного лица. Особенности объективной
стороны состава преступления и субъекта преступления.

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Специфика
объективной стороны рассматриваемого состава преступления. Формы совершения
данного преступления.
Получение взятки. Понятие взятки. Формы использования лицом, получившим
взятку, своего служебного положения. Предмет взятки. Содержание субъективной
стороны. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки получения
взятки.
Дача взятки. Объективная сторона и субъект данного состава преступления.
Момент окончания этого преступления. Содержание умысла при даче взятки.
Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия освобождения от
уголовной ответственности лица, давшего взятку. Понятие вымогательства в даче
взятки.
Служебный подлог. Понятие служебного подлога. Момент окончания данного
преступления. Содержание корыстной и иной личной заинтересованности в данном
преступлении. Субъект преступления. Разграничение служебного подлога со
смежными составами.
Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно
внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное
приобретение гражданства Российской Федерации. Объективные и субъективные
признаки незаконной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации.
Халатность. Понятие халатности. Объективные и субъективные признаки
данного преступления. Квалифицирующие признаки халатности.
Тема 38. Преступления против правосудия
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия.
Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство лиц,
осуществляющих правосудие.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование. Особенности объективной стороны данного
состава преступления. Мотив и цель этого деяния. Особенности субъекта
преступления.
Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или
производством предварительного расследования. Специфика объективной стороны
данного
состава
преступления.
Момент
окончания
преступления.
Квалифицирующие признаки этого деяния.
Неуважение к суду. Понятие неуважения к суду. Виды данного преступления.
Объективная сторона данного состава преступления. Момент окончания
преступления.
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя,
лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя.
Понятие клеветы в отношении указанных лиц. Особенности состава этого
преступления. Момент окончания данного преступления. Квалифицирующие
признаки этого деяния. Отличие данного состава преступления от заведомо
ложного доноса.
Преступления,
посягающие
на
порядок
исполнения
работниками
правоохранительных органов их обязанностей по осуществлению целей и задач
правосудия.

Воспрепятствование
осуществлению
правосудия
и
производству
предварительного расследования. Понятие воспрепятствования осуществлению
правосудия
и
производству
предварительного
расследования.
Виды
рассматриваемого преступления. Объективные и субъективные признаки этого
состава преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие
признаки воспрепятствования осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования.
Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Предмет данного
преступления. Понятие провокации взятки либо коммерческого подкупа.
Содержание субъективной стороны. Специфика объективной стороны данного
состава преступления и субъекта преступления.
Заведомо ложный донос. Понятие заведомо ложного доноса. Заведомо ложный
донос при квалифицирующих обстоятельствах. Отличие заведомо ложного доноса
от клеветы.
Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или
неправильный перевод. Понятие заведомо ложных показаний, заключения
эксперта, специалиста или неправильного перевода. Особенности субъекта данного
преступления. Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или
неправильный перевод при квалифицирующих признаках. Условия освобождения
от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление.
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Понятие отказа
свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Объективные и субъективные
характеристики этого преступления. Условия, при которых лицо не подлежит
уголовной ответственности за отказ от дачи показаний.
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний
либо к неправильному переводу. Понятие подкупа или принуждения к даче
показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу.
Объективные и субъективные характеристики данного преступления. Момент его
окончания. Квалифицирующие признаки данного преступления. Квалификация
действий должностного лица, совершившего принуждение с использованием
служебных полномочий.
Разглашение данных предварительного расследования. Понятие разглашения
данных предварительного расследования. Объективные и субъективные признаки
данного состава преступления. Момент окончания преступления. Специфика
субъекта.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи
и участников уголовного процесса. Понятие мер безопасности разглашения
сведений. Специфика объективной стороны данного состава преступления и его
субъекта. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Укрывательство преступлений. Отличие от соучастия. Условия, определяющие
уголовную ответственность за заранее не обещанное укрывательство. Виды заранее
не обещанного укрывательства. Момент окончания данного преступления.
Отличие данного преступления от приобретения или сбыта имущества, заведомо
добытого преступным путем.
в
процессе
отправления
правосудия
Преступления,
совершаемые
должностными лицами – работниками правоохранительных органов.

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Момент
окончания рассматриваемого преступления. Признаки специального субъекта.
Совершение этого преступления при квалифицирующих признаках.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Понятие незаконного
освобождения от уголовной ответственности. Специфика объективной стороны
данного состава преступления и субъекта преступления.
Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
Понятие незаконности задержания, заключения под стражу или содержания под
стражей. Виды данного преступления. Специфика объективной стороны данного
состава преступления и субъекта преступления. Квалифицирующие признаки
данного преступления.
Принуждение к даче показаний. Понятие и способы принуждения к даче
показаний. Момент окончания преступления. Особенности субъекта данного
преступного деяния. Совершение принуждения к даче показаний при
квалифицирующих признаках.
Фальсификация доказательств. Понятие фальсификации доказательств. Виды
данного преступления и специфика объективной стороны его состава. Особенности
субъекта
преступления.
Момент
окончания
преступного
деяния.
Квалифицирующие признаки этого преступления.
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного
акта. Понятие неправосудного судебного акта. Момент окончания преступления.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
Преступления, препятствующие исполнению наказания или возмещению
причиненного вреда.
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту
либо подлежащего конфискации. Понятие и виды незаконных действий в
отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего
конфискации. Объективная и субъективная стороны данного состава преступления.
Квалифицирующие признаки этого преступного деяния.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Понятие
побега. Специфика субъекта. Момент окончания данного преступления.
Совершение этого преступления при квалифицирующих признаках.
Уклонение от отбывания наказания. Понятие уклонения. Специфика субъекта.
Момент окончания данного преступления.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
Понятие неисполнения. Особенности субъекта данного преступления.
Тема 39. Преступления против порядка управления
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка
управления.
Преступления, связанные с противодействием субъектам управленческой
деятельности по осуществлению их функций.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Понятие и
виды посягательства. Особенности объективной и субъективной сторон
рассматриваемого состава преступления. Понятие потерпевшего. Понятие
законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению

общественной безопасности. Разграничение данного преступления со смежными
составами преступлений.
Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие
представителя власти и его близких. Характеристика признаков данного состава
преступления. Понятие и виды насилия. Связь насилия с исполнением
должностных обязанностей потерпевшим. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
Оскорбление представителя власти. Понятие оскорбления. Условия,
определяющие уголовную ответственность за оскорбление представителя власти.
Особенности объективной и субъективной стороны этого состава преступления.
Разграничение данного состава со смежными составами преступлений.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. Понятие и
виды мер безопасности. Понятие разглашения сведений. Специфика объективной
стороны данного состава преступления и его субъекта. Квалифицирующий признак
рассматриваемого преступления.
Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества. Виды учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества. Понятие дезорганизации. Характеристика объективной и субъективной
стороны данного состава преступления. Его цель. Субъект данного преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления.
Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной границы
Российской Федерации. Незаконное пересечение Государственной границы
Российской Федерации. Понятие Государственной границы Российской
Федерации. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления.
Субъект данного преступления. Квалифицирующие обстоятельства незаконного
пересечения Государственной границы Российской Федерации.
Организация незаконной миграции. Понятие миграции. Особенности
объективной стороны и субъекта преступления. Квалифицирующие признаки.
Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации.
Понятие противоправного изменения Государственной границы Российской
Федерации. Характеристика объективной стороны данного состава преступления и
его цели. Понятие тяжких последствий при совершении данного преступления.
Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной
документации.
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград.
Предмет данного преступления. Особенности его состава.
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение
марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Предмет
данного преступления. Особенности объективной стороны состава преступления.
Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа.
Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного
средства. Предмет данного преступления. Понятие подделки или уничтожения.
Специфика субъективной стороны. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков. Особенности состава данного преступления.

Квалифицирующие признаки этого преступления. Использование заведомо
подложного документа.
Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок
или знаков соответствия либо их использование. Предмет данного преступления.
Особенности объективной стороны.
Иные преступления против порядка управления.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
Понятие уклонения от прохождения военной и альтернативной службы. Момент
окончания этого преступления.
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или над
Государственным флагом Российской Федерации. Понятие надругательства.
Характеристика элементов состава данного преступления.
Самоуправство. Понятие самоуправства. Характеристика последствий.
Квалифицирующий признак самоуправства.
Тема 40. Преступления против военной службы
Понятие, общая характеристика преступлений против военной службы.
Неисполнение приказа. Понятие приказа. Особенности объективной стороны и
субъекта данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки.
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей
военной службы. Понятие сопротивления и принуждения. Особенности субъекта и
потерпевшего в данном преступлении. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
Насильственные
действия
в
отношении
начальника.
Содержание
насильственных действий. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при
отсутствии между ними отношений подчиненности. Особенности объективной и
субъективной
стороны
преступления.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки преступления.
Оскорбление военнослужащего. Понятие военнослужащего. Особенности
объективной стороны. Отличие от нарушения уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.
Самовольное оставление части или места службы. Понятие части или места
службы. Особенности объективной стороны. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки преступления. Основания и условия освобождения от
уголовной ответственности военнослужащего за самовольное оставление части или
места службы. Отграничение от дезертирства.
Дезертирство. Содержание объективной стороны. Особенности субъекта
преступления. Квалифицирующие признаки. Основания и условия освобождения
от уголовной ответственности военнослужащего за дезертирство.
Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции
болезни или иными способами. Особенности объективной стороны. Цель данного
преступления.
Нарушение правил несения боевого дежурства. Последствия преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступления.

Нарушение правил несения пограничной службы. Понятие пограничной
службы. Особенности объективной стороны и субъекта преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступления.
Нарушение уставных правил караульной службы. Понятие караульной службы.
Особенности
субъекта
преступления.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки преступления.
Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности. Последствия в виде вреда правам и
законным интересам граждан. Понятие тяжких последствий.
Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в
гарнизоне. Особенности объективной стороны.
Оставление погибающего военного корабля. Особенности объективной
стороны и субъекта данного преступления.
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Понятие
уничтожения и повреждения. Предмет преступления. Виды тяжких последствий
данного преступления.
Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности.
Предмет преступления. Особенности объективной стороны.
Утрата военного имущества. Предмет преступления. Форма вины.
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими
повышенную опасность для окружающих. Предмет преступления. Квалификация
действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух
или более лиц.
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Предмет преступления.
Особенности объективной стороны преступления. Квалификация действий
виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более
лиц.
Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Форма вины в данном
преступлении. Понятие тяжких последствий.
Нарушение правил кораблевождения. Понятие правил кораблевождения. Форма
вины в данном преступлении. Понятие тяжких последствий.
Тема 41. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие и общая характеристика преступлений против мира и безопасности
человечества. Международные акты в области защиты мира и человечества.
Планирование, подготовка, развязывание агрессивной войны. Особенности
объективной стороны данного преступления. Понятие ведения агрессивной войны.
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Понятие агрессивной
войны. Квалифицирующие признаки данного состава.
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражения. Предмет данного преступления. Особенности объективной
стороны.
Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Особенности
объективной стороны. Квалифицирующие признаки.
Геноцид. Понятие геноцида. Цель данного преступления. Особенности
объективной стороны.

Экоцид. Понятие экоцида. Предмет преступления. Особенности объективной
стороны.
Наемничество. Понятие наемника. Особенности объективной стороны и
субъекта преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
преступления.
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой. Виды таких учреждений. Особенности объективной стороны.
Квалифицирующие признаки данного состава.
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В определенное расписанием время поступающие должны занять места в
назначенной аудитории. С собой необходимо иметь: паспорт, ручку.
Вступительное испытание по уголовному праву проводится в устной форме
по билетам, включающим 2 теоретических вопроса.
Время на подготовку по билету составляет не менее 30 минут.
Во время подготовки ответов поступающие делают необходимые записи на
выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги.
После выступления члены экзаменационной комиссии могут задать
поступающему дополнительные вопросы в рамках содержания программы
вступительного испытания.
Ответы поступающих оцениваются каждым членом экзаменационной
комиссии. По завершении вступительного испытания экзаменационная комиссия
на закрытом заседании обсуждает ответы поступающих и выставляет каждому
поступающему оценку. При этом оценка «отлично» соответствует 100 баллам,
«хорошо» – 80 баллам, «удовлетворительно» – 60 баллам. Оценки и баллы
объявляются поступающим в день проведения вступительного испытания и
проставляются в экзаменационной ведомости и экзаменационном листе.
Ответы поступающих оцениваются по следующим критериям:
Оценка «отлично» – глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений; знание положений Пленума Верховного суда РФ; логически
последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы на
все вопросы билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.
Оценка «хорошо» – твердые и достаточно полные знания всего материала,
правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные
вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.
Оценка «удовлетворительно» – знание и понимание основных вопросов
программы правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные
вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении
отдельных положений при наводящих вопросах члена экзаменационной комиссии.
Оценка «неудовлетворительно» – неправильный ответ, либо отсутствие
ответа хотя бы на один из основных вопросов, грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов; неточные ответы на дополнительные
вопросы.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ
1. Понятие, предмет и задачи российского уголовного права.
2. Принципы уголовного законодательства.
3. Понятие и основные признаки уголовного закона.
4. Действие уголовного закона в пространстве и во времени.
5. Уголовная ответственность и её основания.
6. Понятие и признаки преступления по уголовному праву. Категории
преступлений.
7. Состав преступления: понятие и виды. Соотношение преступления и
состава преступления.
8. Понятие и виды объектов преступления. Многообъектные преступления.
9. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект
преступления.
10. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.
11. Уголовно-правовые ошибки, их влияние на вину и ответственность.
12. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.
13. Необходимая оборона и условия её правомерности.
14. Причинение вреда пи задержании лица, совершившего преступление как
обстоятельство, исключающее преступность деяния.
15. Крайняя необходимость и условия её правомерности. Отличие крайней
необходимости от необходимой обороны.
16. Стадии совершения умышленного преступления.
17. Добровольный отказ от доведения преступления до конца, его отличие от
деятельного раскаяния.
18. Понятие и признаки соучастия в преступлении.
19. Формы и виды соучастия.
20. Виды соучастников по российскому уголовному праву.
21. Понятие и формы множественности преступлений.
22. Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний по
действующему уголовному законодательству России.
23. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности
приговоров.
24. Понятие и цели наказания по российскому уголовному праву.
25. Общие начала назначения наказания по российскому уголовному праву.
26. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
27. Понятие и содержание условного осуждения.
28. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних по
российскому законодательству.
29. Понятие и виды освобождения от наказания. Основания и порядок
освобождения от наказания.
30. Принудительные меры медицинского характера.
31. Предмет, система и задачи Особенной части уголовного права.
32. Понятие и основные правила квалификации преступлений.
33. Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм.

34. Квалифицированные виды убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
35. Убийство при смягчающих обстоятельствах (ст.ст. 106–108 УК РФ).
36. Понятие и виды вреда здоровью человека.
37. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).
38. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Разграничение с незаконным
лишением свободы (ст. 127 УК РФ) и захватом заложников (ст. 206 УК РФ).
39. Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ).
40. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Разграничение с насильственными
действиями сексуального характера (ст. 132 УК РФ).
41. Посягательство на нормальное нравственное и физическое развитие
несовершеннолетних (ст.ст. 150, 151 УК РФ).
42. Понятие, признаки и основные формы хищения по российскому
уголовному законодательству.
43. Кража (ст. 158 УК РФ).
44. Грабеж (ст. 161 УК РФ).
45. Разбой (ст. 162 УК РФ). Отграничение разбоя от грабежа, бандитизма и
вымогательства.
46. Вымогательство чужого имущества (ст. 163 УК РФ).
47. Фальшивомонетничество (ст. 186 УК РФ).
48. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений (ст.ст. 198,
199, 1991, 1992 УК РФ).
49. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Отличие терроризма от диверсии.
50. Бандитизм (ст. 209 УК РФ).
51. Хулиганство (ст. 213 УК РФ).
52. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия (ст.ст. 222, 226
УК РФ).
53. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ (ст.ст. 228, 228.1 УК РФ).
54. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
(ст.ст. 263, 264 УК РФ).
55. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
56. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
57. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
58. Преступления
против
правосудия,
совершаемые
работниками
правоохранительных органов (ст.ст. 299–303 УК РФ).
59. Виды посягательств на сотрудника правоохранительного органа и
представителя власти (ст.ст. 317, 318 УК РФ).
60. Преступления, посягающие на официальный порядок документооборота
(ст.ст. 325, 327 УК РФ).

