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1. Содержание программы
Тема 1. Понятие, задачи, система уголовного права
Понятие уголовного права РФ его специфические черты, предмет и метод
уголовно-правового регулирования. Место уголовного права в системе права.
Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное,
уголовно-процессуальное, административное, гражданское).
Задачи уголовно-правового регулирования. Приоритеты уголовноправовой охраны. Уголовное правоотношение: основания возникновения,
изменения и прекращения; субъекты, их права и обязанности.
Система уголовного права РФ. Соотношение Общей и Особенной частей
уголовного права. Преступление и наказание – основные институты Общей
части уголовного права.
Наука уголовного права: ее содержание, задачи, соотношение со
смежными отраслями правовой науки (криминологией, криминалистикой,
юридической статистикой, юридической психологией, судебной медициной
и судебной психиатрией).
Тема 2. Принципы уголовно-правового регулирования
Понятие и значение принципов уголовно-правового регулирования.
Система принципов уголовного права. Значение закрепления в законе
принципов уголовного права. Принципы и задачи уголовного права: роль
принципов в реализации задач уголовного права. Принципы уголовного
права и уголовная политика государства.
Принцип законности. Понятие аналогии закона. Допустимость
применения уголовного закона по аналогии.
Принцип равенства граждан перед законом: его содержание.
Юридическое и социальное равенство граждан.
Принцип вины: его содержание и значение. Личная ответственность как
часть принципа вины. Объективное и субъективное вменение.
Принцип справедливости. Сферы проявления справедливости: при
назначении наказания, при установлении санкций, при формировании круга
преступных деяний. Принцип справедливости и индивидуализация
наказания. Связь принципа справедливости с другими принципами
уголовного права.
Принцип гуманизма: его содержание и аспекты. Гуманизм по отношению
к лицу, совершившему преступление. Гуманизм по отношению к
потерпевшему и обществу в целом.
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Тема 3. Уголовная ответственность и ее основание
Понятие уголовной ответственности. Временные границы
ответственности. Соотношение уголовной ответственности и
Основания уголовной ответственности. Философский аспект
ответственности. Состав преступления как единственное
уголовной ответственности.

уголовной
наказания.
основания
основание

Тема 4. Уголовный закон и пределы его действия
Понятие уголовного закона, его основные и специфические черты.
Уголовный закон как источник уголовного права. Строение и система
уголовного закона. Взаимосвязь Общей и Особенной частей УК РФ.
Структура уголовно-правовой нормы: гипотеза, диспозиция и санкция, их
виды. Специфика гипотезы в нормах уголовного закона. Уголовно-правовая
норма и статья уголовного закона.
Действие
уголовного
закона
в
пространстве:
принципы
территориальности, гражданства, реальный и универсальный. Понятие
территории РФ. Действие уголовного закона в отношении преступлений,
совершенных на российских морских и воздушных судах. Уголовная
ответственность дипломатических представителей иностранных государств
за преступления, совершенные в РФ.
Действие уголовного закона во времени. Вступление в силу уголовного
закона и прекращение его действия. Понятие времени совершения
преступления. Обратная сила уголовного закона: понятие и пределы
действия. Декриминализация, смягчение наказания и иное улучшение
положения лица, совершившего преступление.
Выдача лиц, совершивших преступление. Ее конкуренция с
универсальным принципом. Приоритеты выдачи: государству, чьим
гражданином является лицо, совершившее преступление; государству, на
территории которого было совершено преступление, государству, которому
был причинен вред преступлением.
Толкование уголовного закона. Виды толкования. Руководящие
разъяснения пленума Верховного Суда РФ и их правовое значение.
Тема 5. Понятие преступления
Понятие преступления. Признаки преступления. Классификация
преступлений, ее критерии и значение.
Преступление и малозначительное деяние. Признаки малозначительного
деяния.
Отличие
преступления
от
иных
правонарушений
(административного, гражданского деликта, дисциплинарного проступка) и
аморальных проступков.
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Тема 6. Состав преступления
Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и
преступления. Понятие конкретного состава преступления и общее понятие
состава преступления как научная абстракция. Элементы и признаки состава
преступления. Обязательные и факультативные признаки состава
преступления.
Виды составов преступлений: по конструкции, по степени общественной
опасности, по структуре. Юридическое значение каждой классификации.
Состав преступления и квалификация преступлений. Понятие квалификации
преступления. Соотношение состава преступления и квалификации.
Тема 7. Объект преступления
Понятие объекта преступления. Общественные отношения, охраняемые
уголовным правом, и нарушенные преступником. Обязательные и
факультативные признаки объекта преступления.
Классификация объектов преступления. Виды объектов преступления:
общий, родовой, видовой, непосредственный; классификация объекта
преступления на уровне непосредственного объекта.
Предмет преступления. Соотношение объекта и предмета преступления.
Отличие предмета преступления от орудий и средств совершения
преступления.
Тема 8. Объективная сторона преступления
Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления.
Обязательные и факультативные признаки. Соотношение объективной
стороны преступления и объективной стороны состава преступления.
Уголовно-правовое действие и бездействие: понятие, признаки. Условия
ответственности за преступное бездействие.
Общественно опасное последствие. Понятие и виды последствий.
Способы описания последствий в УК РФ.
Причинная связь и ее значение в уголовном праве. Признаки наличия
причинной связи между деянием и последствием. Теории причинной связи:
эквивалентности, адекватной причинности.
Способ, орудие, средство, обстановка, время, место и иные
обстоятельства совершения преступления. Их понятие и уголовно-правовое
значение.
Тема 9. Субъект преступления
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Понятие субъекта преступления и его признаки. Возраст и вменяемость
как обязательные признаки субъекта преступления. Проблема уголовной
ответственности юридических лиц.
Возрастные признаки субъекта преступления. Общий возраст
привлечения к уголовной ответственности. Основания снижения возраста
уголовной ответственности за совершение ограниченного круга
преступлений (ч. 2 ст. 20 УК РФ). Уголовная безответственность
несовершеннолетних, отстающих в психическом развитии (ч. 3 ст. 20 УК
РФ).
Вменяемость и невменяемость. Понятие вменяемости в теории
уголовного права. Понятие и критерии невменяемости: медицинский и
юридический. Интеллектуальный и волевой моменты юридического
критерия невменяемости. Правовые последствия признания лица,
совершившего общественно опасное деяние, невменяемым.
Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости (ограниченная вменяемость).
Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения.
Физиологическое и патологическое опьянение, их влияние на уголовную
ответственность.
Специальный субъект преступления: понятие, виды и значение для
квалификации преступления.
Тема 10. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязательные
и факультативные признаки субъективной стороны преступления.
Понятие и содержание вины как обязательного признака субъективной
стороны преступления. Сознание и воля как элементы вины. Формы вины, их
значение для квалификации преступлений и назначения наказания. Виды
умысла, выделяемые в законодательстве и в теории уголовного права.
Преступная неосторожность и ее виды.
Преступление, совершенное с двумя формами вины. Особенности
составов таких преступлений. Невиновное причинение вреда (казус).
Отграничение казуса от преступной небрежности.
Мотивы и цели преступления. Эмоциональное состояние лица,
совершившего преступление. Их уголовно-правовое значение.
Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Понятие ошибки в уголовном
праве. Правовые последствия ошибки. Юридическая и фактическая ошибки,
их виды и влияние на квалификацию преступлений.
Тема 11. Стадии совершения умышленного преступления
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Понятие и виды стадий совершения преступления. Особенности стадий в
преступлениях с материальным и формальным составами. Понятие и виды
неоконченного преступления, его квалификация.
Оконченное преступление. Момент окончания отдельных видов
преступлений в зависимости от конструкции их составов.
Приготовление к преступлению. Отграничение от обнаружения умысла и
покушения на преступление. Формы приготовительной деятельности.
Наказуемость приготовления к преступлению.
Покушение на преступление: понятие, объективные и субъективные
признаки. Виды покушения. Негодное покушение: понятие и наказуемость.
Добровольный отказ от совершения преступления. Основания и условия
исключения уголовной ответственности при добровольном отказе.
Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа.
Тема 12. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия. Значение соучастия в уголовном праве. Объективные
и субъективные признаки соучастия. Их характеристика. Виды соучастников.
Виды исполнителя по УК РФ. Виды и способы пособничества. Способы
подстрекательства.
Виды соучастия, их значение для квалификации действий соучастников.
Формы соучастия: критерии их выделения, значение для квалификации
действий соучастников.
Ответственность соучастников. Квалификация действий соучастников,
индивидуализация их наказания. Ответственность за соучастие в
преступлении со специальным субъектом. Особенности ответственности
организатора и участников организованной преступной группы и
преступного сообщества.
Специальные
вопросы
ответственности
соучастников:
эксцесс
исполнителя, добровольный отказ от преступления соучастников,
неудавшееся подстрекательство.
Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их
отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и
наказуемость деяния.
Необходимая оборона. Основания и условия правомерности необходимой
обороны, относящиеся к нападению и к защите. Превышение пределов
необходимой обороны: понятие, субъективные признаки, ответственность за
превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона.
Квалификация деяний при мнимой обороне.
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Крайняя необходимость. Отличие от необходимой обороны. Условия
правомерности крайней необходимости. Ответственность за превышение
пределов крайней необходимости.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление:
понятие и условия правомерности. Отличие от необходимой обороны.
Физическое и психическое принуждение: понятие и виды. Уголовная
ответственность за причинение вреда в результате физического или
психического принуждения.
Обоснованный риск: понятие, значение, условия правомерности.
Условия, при которых риск никогда не может быть признан обоснованным.
Исполнение приказа или распоряжения. Признаки правомерного приказа
или распоряжения. Ответственность за совершение преступления во
исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения.
Тема 14. Множественность преступлений
Понятие множественности преступлений, ее отграничение от единичных
преступлений.
Виды
множественности
преступлений.
Понятие
тождественных, однородных и разнородных преступлений.
Совокупность преступлений: понятие. Реальная и идеальная
совокупность преступлений. Квалификация преступлений при совокупности.
Конкуренция норм, ее отграничение от совокупности преступлений.
Рецидив преступлений: понятие и виды. Значение рецидива преступлений
для квалификации преступления и назначения наказания.
Тема 15. Понятие и виды наказания
Понятие наказания. Признаки наказания. Содержание наказания. Отличие
наказания от иных мер государственного принуждения. Цели наказания, их
характеристика, признаки, по которым определяется достижение той или
иной цели.
Система наказаний: понятие и значение. Виды наказаний (ст. 44 УК РФ).
Их сущность и содержание, размеры и сроки, порядок и условия применения,
специфика назначения. Виды исправительных учреждений для отбывания
лишения свободы. Основные и дополнительные наказания. Условия, пределы
и порядок их применения.
Тема 16. Назначение наказания. Условное осуждение
Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации
наказания для достижения его целей. Основания назначения более и менее
строгого наказания, чем предусмотрено статьями Особенной части УК РФ.
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Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды,
классификация, характеристика.
Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о
сотрудничестве. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за
данное преступление. Условия такого смягчения наказания. Особенности
назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
Особенности назначения наказания за неоконченное преступление, за
преступление, совершенное в соучастии и при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений: понятие,
особенности. Принципы назначения наказания: поглощение, полное и
частичное сложение наказаний. Особенности назначения наказания по
совокупности приговоров. Принцип полного или частичного сложения
наказаний. Исчисление сроков наказаний. Зачет наказаний. Назначение
наказания лицу, признанному больным наркоманией.
Условное осуждение: понятие и юридическая природа, основания и
условия применения. Испытательный срок, его продолжительность и
значение. Применение дополнительных наказаний при условном осуждении.
Надзор за условно осужденным. Основания отмены условного осуждения
или продления испытательного срока.
Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Значение
этого правового института. Освобождение от уголовной ответственности в
связи с деятельным раскаянием. Содержание, основания и условия такого
освобождения.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим. Содержание, основания и условия такого освобождения.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в
сфере экономической деятельности. Содержание, основание и условия такого
освобождения.
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности привлечения к уголовной ответственности. Понятие срока
давности. Исчисление сроков давности. Приостановление течения сроков
давности. Случаи неприменение сроков давности.
Тема 18. Освобождение от наказания
Освобождение от наказания как институт уголовного права, его значение.
Виды освобождения от наказания, их классификация. Условно-досрочное
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освобождение от отбывания наказания: понятие и юридическая природа;
основания, условия и порядок применения.
Замена неотбытой части наказания более мягким: понятие и юридическая
природа; основания, условия и порядок замены.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Понятие
изменения обстановки, его виды. Основания и условия такого освобождения.
Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью: понятие и
юридическая природа; основания, условия и порядок освобождения.
Отсрочка отбывания наказания: понятие и юридическая природа;
основания, условия и порядок применения. Условия отмены такой отсрочки.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: основания,
условия и порядок применения.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда. Сроки давности. Приостановление
течения сроков давности. Случаи неприменения сроков давности,
предусмотренные УК.
Амнистия и помилование: понятие, юридическая природа, порядок
объявления и применения. Органы, объявляющие амнистию и
осуществляющие помилование.
Судимость: понятие, сущность и значение. Уголовно-правовые
последствия судимости. Условия и сроки погашения судимости. Условия и
порядок снятия судимости. Юридическое значение погашения и снятия
судимости.
Тема 19. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних
Условия и специфика уголовной ответственности несовершеннолетних.
Несовершеннолетние по уголовному праву России. Виды наказаний,
применяемых к несовершеннолетним, порядок и особенности их назначения.
Обстоятельства,
учитываемые
при
назначения
наказания
несовершеннолетним.
Исправительные
учреждения
для
несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы.
Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной
ответственности. Понятие и юридическая природа мер воспитательного
воздействия. Виды и содержание таких мер. Применение принудительных
мер воспитательного воздействия. Последствия их систематического
неисполнения.
Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания.
Исчисление сроков давности и погашения судимости. Применение
особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних к
лицам в возрасте от 18 до 20 лет.
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Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера
Принудительные меры медицинского характера: понятие и цели
применения, их юридическая природа; основания, условия и порядок
применения; продление, изменение и прекращение применения
принудительных мер медицинского характера; зачет времени применения
принудительных мер медицинского характера; виды принудительных мер
медицинского характера и их характеристика; основания и условия
применения этих мер; применение принудительных мер медицинского
характера, соединенных с исполнением наказания.
Конфискация имущества: правовая природа, основания, виды
конфискуемого имущества; конфискация денежной суммы взамен
имущества; соотношение конфискации и возмещения ущерба, причиненного
преступлением законному владельцу.
Судебный штраф. Понятие, порядок определения размера.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права,
ее значение и система
Понятие и значение Особенной части уголовного права. Система
Особенной части уголовного права и ее понятие. Взаимосвязь Общей и
Особенной частей уголовного права.
Понятие
квалификации
преступлений.
Значение
правильной
квалификации преступлений для справедливого разрешения уголовных дел.
Этапы (стадии) квалификации преступлений. Особенности квалификации
преступлений,
совершенных
в
соучастии,
квалификации
при
множественности преступлений, а также квалификации единого
преступления (продолжаемого, длящегося, составного).
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Общее понятие преступлений против личности и их виды. Родовой,
видовой и непосредственный объекты этих преступлений. Преступления
против жизни. Убийство: понятие и виды. Моменты начала и окончания
жизни человека. Убийство при отягчающих обстоятельствах. Убийство при
смягчающих обстоятельствах. Причинение смерти по неосторожности.
Преступления против здоровья. Понятие вреда здоровью человека.
Умышленное причинение вреда здоровью, его виды. Причинение вреда
здоровью по неосторожности.
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Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Условия
ответственности за поставление в опасность жизни и здоровья другого
человека. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства
личности.
Преступления против личной свободы. Похищение человека. Незаконное
лишение свободы. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Основной и квалифицированные составы этих преступлений, отграничение
похищения человека от незаконного лишения свободы.
Преступления против чести и достоинства личности. Понятие чести,
достоинства, деловой репутации личности. Клевета. Основной и
квалифицированный составы этого преступления.
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности, совершаемые насильственным способом. Изнасилование.
Насильственные
действия
сексуального
характера.
Основной
и
квалифицированный составы. Понуждение к действиям сексуального
характера.
Преступления, связанные с грубым нарушением половой морали по
отношению к лицам молодого возраста.
Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина
Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина. История развития законодательства о преступлениях
против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Преступления против политических прав и свобод. Преступления против
личных прав и свобод.
Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
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Преступления, сопряженные с вовлечением несовершеннолетних в
антиобщественную деятельность. Преступления, сопряженные с нарушением
правил усыновления (удочерения).
Преступления, сопряженные с неисполнением обязанностей родителей по
отношению к детям и детей по отношению к родителям.
Тема 7. Преступления против собственности
Общая характеристика и виды преступлений против собственности.
Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищения в
зависимости от способа изъятия имущества. Виды хищения. Мелкое
хищение. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
Корыстные преступления против собственности, не содержащие
признаков хищения. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Некорыстные преступления против собственности. Умышленное
уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности.
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере
экономической деятельности.
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Воспрепятствование
законной
предпринимательской
деятельности. Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская
деятельность. Основной и квалифицированные составы этих преступлений.
Преступления в денежно-кредитной и финансовой деятельности
государства. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег
или иных ценных бумаг, поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов.
Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих
и иных организациях
Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих
и иных организациях.
Общие составы преступлений против интересов службы в коммерческих
и иных организациях. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий
подкуп.
Специальные составы преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях. Злоупотребление полномочиями
14

частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий служащими
частных охранных или детективных служб.
Тема 10. Преступления против общественной безопасности
и общественного порядка
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности.
Террористический акт. Захват заложника. Бандитизм. Организация
преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).
Преступления против общественной безопасности, совершаемые с
общеопасным захватом имущества. Угон судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Пиратство.
Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки.
Хулиганство. Вандализм. Отграничение хулиганства от вандализма.
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с
общеопасными предметами. Необходимо проанализировать составы
преступлений, предусмотренных статьями 220 – 226 УК РФ.
Преступления, связанные с нарушением правил безопасности
производства. Необходимо проанализировать составы преступлений,
предусмотренных статьями 215 – 219 УК РФ.
Тема 11. Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности
Понятие и виды преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности.
Преступления против здоровья населения, связанные с незаконным
оборотом наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых
веществ (ст. 228 – 234 УК РФ). Иные преступления против здоровья
населения (ст. 235 – 239 УК РФ). Преступления против общественной
нравственности (ст. 240 – 245 УК РФ).
Тема 12. Экологические преступления
Общая характеристика и виды экологических преступлений.
Нарушение правил экологической безопасности при осуществлении
специальных видов деятельности. Нарушение правил охраны окружающей
среды при производстве работ. Нарушение правил обращения экологически
опасных веществ и отходов.
Нарушение правил охраны неживой природы. Загрязнение вод.
Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Порча земли.
Нарушение правил охраны живой природы. Незаконная добыча водных
животных и растений. Нарушение правил охраны рыбных запасов.
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Незаконная охота. Незаконная порубка
Уничтожение или повреждение лесов.

деревьев

и

кустарников.

Тема 13. Преступления против безопасности движения
и эксплуатации транспорта
Понятия и виды преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными
средствами. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Нарушение правил
дорожного
движения
и
эксплуатации
транспортных
средств.
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в
эксплуатацию с техническими неисправностями.
Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации
Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной
информации. Объект и предмет посягательства этой группы преступлений.
Виды преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный
доступ к компьютерной информации. Создание, использование и
распространение вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной
информации и информационно-коммуникационных сетей.
Тема 15. Преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства
Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. Государственная
измена. Шпионаж. Разграничение этих преступлений.
Преступления, посягающие на основы конституционного строя и
внутреннюю безопасность. Посягательство на жизнь государственного или
общественного
деятеля.
Диверсия.
Насильственный
захват
или
насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение
территориальной
целостности
Российской
Федерации.
Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности
экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности.
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Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны.
Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих
государственную тайну.
Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления
Понятие и общая характеристика преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления. Понятие и признаки должностного лица.
Характеристика отдельных видов преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления.
Злоупотребление
должностными
полномочиями.
Превышение
должностных
полномочий.
Присвоение
полномочий
должностного лица. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во
взяточничестве. Служебный подлог. Халатность.
Тема 17. Преступления против правосудия
Понятие и виды преступлений против правосудия.
Преступления в сфере обеспечения независимости судей и защиты их
личной безопасности, чести и достоинства. Воспрепятствование
осуществлению
правосудия
и
производству
предварительного
расследования. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие
или предварительное расследование. Неуважение к суду.
Преступления в сфере правильного отправления правосудия
должностными лицами органов правосудия. Привлечение заведомо
невиновного к уголовной ответственности. Вынесение заведомо
неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Незаконные
задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств.
Преступления в сфере выполнения гражданами обязанностей
содействовать или не препятствовать осуществлению правосудия. Заведомо
ложный донос. Заведомо ложные показание, заключение эксперта или
неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи
показаний. Укрывательство преступлений.
Преступления в сфере исполнения приговоров, решений и других актов
органов правосудия. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или изпод стражи. Уклонение от отбывания лишения свободы. Неисполнение
приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
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Тема 18. Преступления против порядка управления
Понятие и виды преступлений против порядка управления. Родовой,
видовой и непосредственный объекты преступного посягательства.
Преступления, связанные с физическим или психическим воздействием
на представителей власти. Посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа. Применение насилия в отношении
представителя власти.
Оскорбление представителя власти.
Преступления, связанные с нарушением установленных правил
пересечения и изменения Государственной границы РФ. Незаконное
пересечение Государственной границы РФ. Противоправное изменение
Государственной границы РФ.
Посягательство на нормальную деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления. Дезорганизация деятельности
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Уклонение от
прохождения
военной
и
альтернативной
гражданской
службы.
Самоуправство.
Преступления, посягающие на установленный порядок ведения
официальной документации. Приобретение или сбыт официальных
документов и государственных наград. Похищение или повреждение
документов, штампов, печатей. Подделка, изготовление или сбыт
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей,
бланков.
Тема 19. Преступления против военной службы
Понятие преступления против военной службы. Субъект преступления
против военной службы. Общая характеристика преступлений против
военной службы.
Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и
безопасности человечества.
Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание или
ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию
агрессивной войны. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой. Реабилитация нацизма.
Военные преступления. Производство или распространение оружия
массового поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения
войны.
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Преступления против безопасности человечества. Геноцид. Экоцид.
Наемничество.
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2. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Особенная часть [Электронный
ресурс]: учеб. для бакалавриата и специалитета. Т. 1, 2017. - 351 с.
(Библиотека БФУ им. И. Канта, ЭУ 1 on-line).
3. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Особенная часть [Электронный
ресурс]: учеб. для бакалавриата и специалитета. Т. 2, 2017. - 340 с.
(Библиотека БФУ им. И. Канта, ЭУ 1 on-line).
1.2. Дополнительная учебная литература
1. Уголовное право [Электронный ресурс]: учеб. для акад. бакалавриата:
[в 2 т.] / отв. ред.: А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. Т. 1: Общая часть / Р.З.
Абдулгазиев [и др.], 2018. - 410 с. (Библиотека БФУ им. И. Канта, ЭУ 1 online).
2. Уголовное право [Электронный ресурс]: учеб. для акад. бакалавриата:
[в 2 т.] / отв. ред.: А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. Т. 2: Особенная часть / Р.З.
Абдулгазиев [и др.], 2018. - 499 с. (Библиотека БФУ им. И. Канта, ЭУ 1 online).
3. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: учеб.
для акад. бакалавриата / [П.В. Агапов [и др.]; под ред. О.С. Капинус. Т. 2:
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка.
Преступления против государственной власти. Преступления против военной
службы. Преступления против мира и безопасности человечества, 2018. - 504
с. (Библиотека БФУ им. И. Канта, ЭУ 1 on-line).
4. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: учеб.
для акад. бакалавриата / [П.В. Агапов [и др.]; под ред. О.С. Капинус. Т. 1:
Преступления против личности. Преступления в сфере экономики / ред. О.С.
Капинус, 2018. – 436 с. (Библиотека БФУ им. И. Канта, ЭУ 1 on-line).
Нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. (с
изм. и доп. от 30.12.2008 г.)
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2. Уголовный кодекс РФ. Принят 24 мая 1996 г. (с изм. и доп. на момент
сдачи экзамена).
3. Федеральный закон РФ от 1.04.1993 г. «О государственной границе» с
изменениями, внесенными Федеральным законом от 10.08.1994 г., 29.11.1996
г., 31.05.1999 г.
4. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ. «О гражданстве РФ»
Принят ГД 19.04.2002 г. с изм. и дополн.
5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с
изм. и дополн.
6. Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании» с изм. и дополн.
7. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ
«О полиции» с изм. и дополн.
8. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» с
изм. и дополн.
9. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.
10. Положение о Посольстве РФ. Утверждено Указом Президента РФ от
28.10. 1996 г.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении
правосудия» от 31 октября 1995 г. № 8 (в ред. Постановления от 6 февраля
2007 г. № 5).
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. №
5. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Российской
Федерации»
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при
задержании лица, совершившего преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19.
4. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 г. N 1.
«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».
5. Постановление Пленума Верховного суда РФ № 6 от 7 апреля 2011 г.
«О практике применения судами принудительных мер медицинского
характера».
6. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 21.04.09 г. № 8 «О
судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом
наказания» с изм. на 17.11.2015 г.
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7. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О
практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».
8. Постановление Пленума Верховного суда РФ № 59 от 22 декабря 2015
г. «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного
Суда РФ по уголовным делам».
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 27 июня 2013 г.
«О применении судами законодательства, регламентирующего основание и
порядок освобождения от уголовной ответственности».
10.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 56 от 29 ноября
2016 г. «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации по вопросам совершенствования
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности».
11.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 55 от 29 ноября
2016 г. «О судебном приговоре».
12.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999
г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (в ред.
Постановления от 6 февраля 2007 г. № 7).
13.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16
«О судебной практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы личности».
14.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002
г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» с изм.,
внесенными ППВС РФ от 16.05.2017 № 17.
15.
О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и
растрате. ППВС РФ от 30 ноября 2017 г. № 48.
16.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 г. №
56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного
кодекса Российской Федерации)».
17.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7.07.2015 г. №
32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о
приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».
18.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыта
поддельных денег или ценных бумаг» от 28 апреля 1994 г. № 2 (в ред.
Постановлений от 17 апреля 2001 г. № 1; от 6 февраля 2007 г. № 7).
19. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
26 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного
законодательства об ответственности за налоговые преступления».
20. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от
12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении,
вымогательстве и незаконным обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых
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веществ и взрывных устройств» (в ред. Постановления от 6 февраля 2007 г.
№ 7).
21. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О
практике применения судами законодательства об ответственности за
бандитизм» от 17 января 1997 г. № 1.
22. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами,
психотропными,
сильнодействующими
и
ядовитыми
веществами» от 15 июня 2006 г. № 14. с изм. на 30.06.2015 г.
23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике
применения судами законодательства об ответственности за экологические
правонарушения» от 5 ноября 1998 г. № 14 (в ред. Постановления от 6
февраля 2007 г. № 7).
24. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23 ноября 2010 года
№ 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об
уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)» с изм. на 26.05.2015 г.
25. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с
их неправомерным завладением без цели хищения» от 9 декабря 2008 г. №
25.
26. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об
иных коррупционных преступлениях» (в ред. Постановления Пленума
Верховного суда РФ от 3 декабря 2013 г. № 33.
27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
24 мая 2016 года № 23 «О внесении изменений в отдельные постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам».
28. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
24 мая 2016 года № 21 «О судебной практике по делам о преступлениях,
предусмотренных статьей 314.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации».
29. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 14 июня 2018 г. № 17
«О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества
в уголовном судопроизводстве».
30. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 декабря 2018 г. №
43 «О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 20 декабря 2011 года № 21 «О практике
применения судами законодательства об исполнении приговора» и от 22
декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания».
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31. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 25 декабря 2018 г. №
46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях
против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137,
138, 1381, 139, 1441, 145, 1451 Уголовного кодекса Российской Федерации)».
32. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29 ноября 2018 г. №
41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований
охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных
работ
либо
требований
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов».
3. Форма экзамена и оценивание вступительных испытаний
по направлению подготовки «юриспруденция»
Экзамен по дисциплине «Уголовное право» проводится в форме
тестирования. В тестах содержатся вопросы по программе курса «Уголовное
право» разного уровня сложности по три вопроса из каждой темы,
представленной в программе. Количество тестовых вопросов у каждого
абитуриента является одинаковым – 60. Вариант теста, сформированный
путем выборки вопросов случайным образом, является индивидуальным для
каждого абитуриента, что обеспечивает большую вариативность
тестирования и его объективность.
Тестирование проводится в течение 90 минут (1 час 30 минут).
Итоговая оценка за вступительный экзамен по программе определяется
суммированием баллов, набранных абитуриентом по итогам тестирования по
100-балльной шкале.
Абитуриент, набравший 70 баллов, считается сдавшим экзамен на
положительную оценку и может претендовать на участие в конкурсном
отборе на определенную магистерскую программу.
4. Примеры тестовых заданий
Общая часть уголовного права
1.

Один правильный ответ (легкие вопросы)
Состав, в котором для
наличия
оконченного
преступления требуется лишь
совершение
деяния,
указанного в законе, вне
зависимости от наступления
вредных последствий есть

2.

Формальный состав
Основной состав
Усеченный состав
Материальный состав
Сложный состав
Простой состав

Несколько правильных ответов (средней тяжести вопросы)
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Исполнитель
в
соответствии с ч. 2 ст.
33 УК РФ – это:

Лицо,
непосредственно
выполнившее
объективную сторону преступления
Физическое вменяемо лицо, достигшее возраста
уголовной ответственности
Лицо совместно с другими лицами полностью или по
частям
выполнившее
объективную
сторону
преступления
Лицо, совершившее преступление посредством
использования других лиц, не подлежащих уголовной
ответственности в силу причин, указанных в УК РФ
Все ответы правильные

3.

Сопоставьте величины (сложные вопросы)

Принудительные меры
воспитательного
воздействия
Принудительные меры
медицинского характера
Конфискация имущества
Судебный штраф

Применяется как вид освобождения от уголовной
ответственности
Применяется к несовершеннолетним как вид
освобождения от уголовной ответственности или
наказания
Применяется к лицам, не подлежащим уголовной
ответственности и к лицам, подлежащим уголовной
ответственности совместно с наказанием
Применяется за совершение определенных видов
преступлений, указанных в УК РФ в дополнении к
уголовному наказанию

Особенная часть уголовного права
1. Один правильный ответ (легкий вопрос)
Способом
совершения
мошенничества выступают:

обман
злоупотребление доверием
обман или злоупотребление доверием
присвоение и растрата

2. Несколько правильных ответов (средней тяжести вопрос)
К
квалифицирующим
признакам
коммерческого
подкупа относятся:

группа лиц по предварительному сговору
организованная группа
двух и более лиц
за заведомо незаконные действия (бездействие)
в крупном размере

или

3. Сопоставьте величины (сложный вопрос)
Субъективная

сторона виной в форме прямого умысла и целью противоправного
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посягательства на жизнь
сотрудника
правоохранительного органа
характеризуется
Субъективная
сторона
противоправного изменения
Государственной
границы
Российской
Федерации
характеризуется
Субъективная
сторона
неправомерного завладения
государственным
регистрационным
знаком
транспортного
средства
характеризуется

изменения Государственной границы РФ

виной в форме прямого умысла и (альтернативно) целями
воспрепятствовать законной деятельности потерпевшего
(ее предотвратить, прекратить, изменить) или мотивом
мести (отплатить) за его прошлую деятельность по охране
общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности
виной в форме прямого умысла. У виновного должна
быть установлена либо: а) корыстная заинтересованность
(получить для себя или, возможно, других лиц, в которых
он заинтересован, выгоду имущественного характера,
показатели которой законом не определены); либо б) цель
совершения тяжкого или особо тяжкого преступления
(создать условия или устранить для этого препятствия)
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