


Общая характеристика Программы 

 

Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному миниму-

му содержания и уровню подготовки лиц, поступающих на обучение по магистерской про-

грамме «Уголовное судопроизводство», определяемых действующим Государственным обра-

зовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению «Юрис-

пруденция» и определяет содержание и форму  вступительного испытания по направлению 

«Юриспруденция».  

Собеседование является многокомпонентным и проводится в письменной форме, по 

билетам.  

Цель собеседования – формирование группы подготовленных  и мотивированных  для 

прохождения обучения в магистратуре по направлению «Юриспруденция» слушателей на 

основе выбора абитуриентов, обеспечивших  наиболее полное и качественное раскрытие во-

просов.  Продолжительность 90 минут. Результаты экзамена оцениваются по балльной шкале 

(100 баллов). 

Во время собеседования абитуриентам запрещается пользоваться мобильными теле-

фонами и любым другим электронным оборудованием. Обращаем внимание абитуриентов на 

то, что черновики экзаменационной работы ни во время еѐ проверки, ни во время апелляции 

не рассматриваются. 

В каждом билете содержатся задания по трем блокам: 

Первый вопрос (БЛОК 1) включает темы по общей части уголовного права. 

Второй вопрос (БЛОК 2)  включает темы по особенной части уголовного права.  
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Критерии оценки 

вступительного испытания  

 

Критерий 1 - полнота изложения материала:  

20 баллов – полный, исчерпывающий ответ на вопрос;  

10 баллов – представлены отдельные аспекты рассматриваемой проблемы;  

0 баллов - не раскрыта проблема, обнаруживаются пробелы в знаниях абитуриента (бакалав-

ра менеджмента, специалиста).  

Критерий 2 – владение специальной терминологией:  

20 баллов – при ответе грамотно использована специальная терминология и категориальный 

аппарат;  

10 баллов – абитуриент испытывает незначительные трудности при подборе терминов;  

0 баллов – абитуриент не владеет специальной терминологией.  

Критерий 3 – логичность изложения материала:  

20 баллов – абитуриент логично излагает материал при ответе на вопрос;  

10 баллов – абитуриент представляет ответ вне логического плана, но определяет логику от-

вета по просьбе экзаменатора;  

0 баллов – в ответе на вопрос абитуриент затрудняется в установлении логики изложения ма-

териала.  

Критерий 4 – владение основной и дополнительной научной литературой, рекомендо-

ванной программой:  

20 баллов – абитуриент знаком с основной и дополнительной литературой, рекомендованной 

программой;  

10 баллов – абитуриент знаком с основной литературой (учебниками, учебными пособиями, 

хрестоматиями), рекомендованной программой;  

0 баллов – абитуриент не ориентируется в обязательном минимуме учебников.  

Критерий 5 – грамотное оформление ответа:  

20 баллов – грамотное оформление ответа, отсутствие ошибок при ответе на вопрос;  

10 баллов – в ответе на вопрос допущены ошибки, незначительные по количеству;  

0 баллов – в ответе на вопрос допущены значительные ошибки 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

БЛОК 1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука   уголовного права 

Понятие уголовного права. Возникновение и развитие российского уголовного права. 

Досоветский, советский и постсоветский периоды. 

Предмет и метод уголовного права. Его специфические черты. Задачи уголовного пра-

ва. Место уголовного права в системе права. Уголовное право и смежные отрасли права (уго-

ловно-исполнительное право, уголовно-процессуальное право, административное право и 

др.). Соотношение уголовного права и морали. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. Понятие и си-

стема Общей части уголовного права. 

Наука уголовного права, ее содержание и задачи.  

 

Тема 2. Уголовный закон 

Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Конституция Рос-

сии и уголовное законодательство. 

Уголовный закон как источник уголовного права. 

Основные этапы в создании и развитии отечественного уголовного законодательства. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845, Уголовное уложение 1903 г. 

Первые декреты советской власти (1917-1922 гг.). Руководящие начала по уголовному 

праву РСФСР 1919 г., их содержание и значение для развития уголовного законодательства. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. и его значение. Образование СССР и создание общесоюз-

ного уголовного законодательства. Основные начала уголовного законодательства СССР и 

союзных республик 1924 г., их содержание и значение. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., 

его значение.  

Кодификация уголовного законодательства в 1958-1961 гг. и ее значение. Основы уго-

ловного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Общесоюзные уголовные 

законы об уголовной ответственности за государственные и воинские преступления 1958 г. и 

другие общесоюзные уголовные законы. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., его значение. 

Важнейшие изменения уголовного законодательства в период 1958-1985 гг., направ-

ленные на его совершенствование. 

Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г. 

Изменения уголовного  законодательства  в 1985 - 1993 г.г. Уголовный кодекс РФ 1996 г. 

Федеральные законы от 8 декабря 2003г. № 162-ФЗ, от 7 марта 2011 г.  № 26-ФЗ, от 7 декаб-

ря 2011 г. № 420-ФЗ. 

Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части. Единство положе-

ний  Общей и Особенной частей. Структура статей Особенной части. Гипотеза, диспози-

ция и санкция. Виды диспозиций и санкций. Санкции норм Особенной части Уголовного 

Кодекса без указания минимального срока или размера наказания и вопросы его индивидуа-

лизации. Примечания статьям УК. 

Действие уголовных законов во времени. Вступление в силу уголовного закона. Поня-

тие времени совершения преступления. 

Прекращение действия уголовного закона. 

Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовных законов в отношении 

деяний, совершенных на территории России. Действие уголовных законов на континенталь-

ном шельфе и в исключительной экономической зоне. Понятие места совершения преступ-

ления. 
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Вопрос об уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории 

России дипломатическими представителями иностранных государств и другими лицами, не 

подсудными по уголовным делам российским судам. 

Выдача лиц, совершивших  преступление.  

Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных за пределами России. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от субъекта толкова-

ния, а также от приемов и объема толкования. Значение руководящих разъяснений Пленума 

Верховного Суда России для правильного применения уголовных законов в судебной прак-

тике. 

 

Тема 3. Понятие преступления 

Понятие преступления. Социальный  и исторически изменчивый характер  преступле-

ния. 

Материальное, формальное и формально-материальное определения преступлений. 

Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, уголовная противо-

правность, виновность, наказуемость. 

Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных поступков. 

Категории преступлений. Значение категоризации преступлений в уголовном праве. 

Основание и порядок изменения категории преступления на менее тяжкую. 

Классификация преступлений по объекту и форме вины. 

Тема 4. Уголовная ответственность,  ее основания и принципы 

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных ви-

дов юридической  ответственности. 

Недопущение  привлечения  к уголовной ответственности по аналогии.  

Основание уголовной ответственности  в действующем уголовном праве. Вопрос о по-

зитивной уголовной ответственности в науке уголовного права. 

Форма реализации уголовной ответственности. Возникновение, стадии реализации и 

прекращение уголовной ответственности.  

Система принципов уголовной ответственности: справедливость, законность, вина, ра-

венство граждан перед законом, гуманизм. 

 

Тема 5. Состав преступления 

Понятие состава преступления. Соотношение понятий состава преступления и преступ-

ления. Структура состава преступления и его элементы. Признаки состава преступления, ха-

рактеризующие объект, объективную сторону,  субъект и субъективную сторону  преступле-

ния. 

Значение правильного установления состава преступления для квалификации  преступ-

ления и назначения наказания. Понятие квалификации преступлений. 

Виды составов преступлений. Материальные, формальные и усеченные составы пре-

ступлений, составы «опасности». Основной состав, составы преступлений с отягчающими и 

смягчающими обстоятельствами. 

 

Тема 6. Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект преступления. 

Значение объекта преступления для определения характера и степени общественной опасно-

сти деяния и квалификации преступлений. Виды объектов преступлений. Общий, родовой, 

видовой, групповой и непосредственный объекты преступлений. Основной, дополнительный 

и факультативный объекты преступления. Значение родового и видового объектов преступ-

ления для построения системы Особенной части Уголовного кодекса РФ. 
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Понятие предмета преступления и потерпевшего. Предмет преступления и объект пре-

ступления. Уголовно-правовое    значение предмета  преступного  посягательства и потер-

певшего  от преступления.  

 

Тема 7. Объективная сторона преступления 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание объективной 

стороны. Признаки объективной стороны. 

Общественно-опасное действие или бездействие как внешний акт поведения вменяемо-

го человека. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Условия ответственности 

за преступное бездействие. 

Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для решения 

вопроса об уголовной ответственности. 

Общественно-опасные последствия. Понятие и виды последствий. 

Понятие и значение причинной связи между действием или бездействием и обществен-

но опасным последствием в уголовном праве. Способ, средства, орудия, обстановка, время и 

место совершения преступления как факультативные признаки объективной стороны, их 

уголовно-правовое значение. 

 

Тема 8. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Вменяемость и достижение опре-

деленного возраста как обязательные признаки, характеризующие субъект преступления. 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

Понятие невменяемости Биологический (медицинский) и психологический (юридиче-

ский) критерии невменяемости. Понятие ограниченной вменяемости. Уголовная ответствен-

ность лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. 

Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения преступления. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта.  

Субъект преступления и личность преступника. 

 

Тема 9. Субъективная сторона преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее обязательные и факульта-

тивные признаки. 

Понятие вины. Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации пре-

ступления и назначения наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерий 

умысла. Виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Заранее обдуманный и внезапно воз-

никший умысел, аффектированный умысел, определенный (конкретизированный) и неопре-

деленный ( неконкретизированный ), альтернативный умысел. 

Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие, его волевой и интеллектуальный 

компоненты. Небрежность, ее интеллектуальный и волевой компоненты.  

Невиновное причинение вреда и его виды. 

Двойная форма вины. Особенности составов преступлений с двумя формами вины. 

Приемы описания субъективной стороны в составах преступления.  

Мотив и цель, их понятие и значение в уголовном праве. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая ошибки, их 

виды и влияние на квалификацию содеянного . 

 

Тема 10. Оконченное и неоконченное преступление 

Понятие оконченного преступления. Определение момента окончания отдельных видов 

преступлений. Понятие и виды неоконченного преступления. Приготовление к преступле-

нию. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к тяжкому и осо-

бо тяжкому преступлению. 
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Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки покуше-

ния. Виды покушения. Понятие и виды негодного покушения, его наказуемость. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания и условия ис-

ключения уголовной ответственности при добровольном отказе. Особенности добровольного 

отказа при соучастии в преступлении. Отличие добровольного отказа от деятельного раская-

ния. 

 

Тема 11. Соучастие  в преступлении 

Понятие и значение  соучастия в преступлении в уголовном праве. 

Объективные и субъективные признаки соучастия. 

Формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации действий со-

участников. 

Совершение преступления группой лиц, совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору. 

Организованная группа, ее признаки. Совершение преступления преступным сообще-

ством (преступной организацией). Признаки организованной группы  и преступного сообще-

ства   (преступной организации).   

Пределы ответственности за совершение преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой и преступным сообществом (преступ-

ной организацией). 

Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, характеризующие органи-

затора, исполнителя, подстрекателя, пособника. 

Квалификация действий соучастников. Индивидуализация наказания соучастников. 

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

Эксцесс исполнителя.  

Неудавшееся соучастие, виды и особенности квалификации. 

 

Тема 12. Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая характеристика 

множественности преступлений. 

Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений, преступ-

лений со сложным составом, длящихся и продолжаемых преступлений. 

Виды множественности преступлений. 

Совокупность преступлений. Отграничение совокупности преступлений от конкурен-

ции норм. Идеальная и реальная совокупность преступлений. Отграничение идеальной сово-

купности преступлений от единичного преступления. Квалификация преступлений при сово-

купности. 

Рецидив преступлений, его признаки. Виды рецидива. Признаки простого, опасного и 

особо опасного рецидива. Уголовно-правовое значение  рецидива  преступлений.  

 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

Понятие, юридическое значение и виды обстоятельств, исключающих преступность де-

яния,  их значение в уголовном праве. 

Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны. Поня-

тие мнимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны и его уголовно-правовое 

значение. 

Субъективная сторона преступлений, совершенных при превышении пределов необхо-

димой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия право-

мерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Ответствен-

ность и наказание за превышение мер задержания лица, совершившего преступление.  
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Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов крайней 

необходимости и его уголовно-правовое значение. 

Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, исключающее преступ-

ность деяния, его уголовно-правовое значение. 

Обоснованный риск, его признаки. Превышение пределов обоснованного риска и его 

уголовно-правовое значение. 

Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее преступ-

ность деяния. Условия уголовной ответственности за исполнение заведомо незаконного при-

каза или распоряжения.  

Согласие потерпевшего на причинение ему вреда и его уголовно-правовое значение. 

 

Тема 14. Понятие и цели наказания 

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от административного 

наказания  и дисциплинарных мер взыскания. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление осужден-

ных. Предупреждение преступлений. Проблема кары в теории уголовного права.  

Содержание наказания. Характер ограничений прав и свобод  осужденного. 

Понятие и критерии эффективности наказания. Условия и средства повышения эффек-

тивности наказания. 

Альтернативные наказанию меры  в уголовном праве. 

 

Тема 15. Система и виды наказаний 

Понятие, признаки  и значение системы наказаний. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Условия, пределы и порядок 

их применения. 

Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения. Размеры 

штрафа. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. Замена штрафа другими нака-

заниями. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью. Основания и порядок его назначения. Сроки этого наказания. Исчисление срока 

отбывания лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Лишение специального воинского или почетного воинского звания, классного чина и 

государственных наград. Условия и порядок применения указанных мер к осужденным. 

Обязательные работы, их содержание и сроки. Категории осужденных, к которым не 

применяются обязательные работы. 

Исправительные работы и их виды. Условия их применения. 

Ограничение по военной службе. 

Ограничение свободы, основания и сроки его применения. 

Принудительные работы. Основания, содержание и сроки их применения. 

Арест как вид наказания. Его сроки.   

Содержание в дисциплинарной воинской части, понятие и сроки. 

Лишение свободы на определенный срок, его виды и сроки. Пожизненное лишение 

свободы  как самостоятельный вид наказания. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в применении 

смертной казни и пожизненного лишения свободы.  

 

Тема 16. Назначение наказания 

Понятие  назначения  наказания. 

Принципы  назначения  наказания, их соотношение с принципами уголовной ответ-

ственности.  
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Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации наказания для осу-

ществления его целей. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификация и ха-

рактеристика. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Назначения 

наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. Назначение более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Основания и пределы  такого 

смягчения наказания.  

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначе-

ние наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, со-

вершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений.   

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказаний по сово-

купности приговоров. Порядок назначения дополнительных наказаний по совокупности пре-

ступлений и приговоров. 

Правила сложения наказаний и зачета. Исчисление сроков наказания. 

 

Тема 17. Условное осуждение  

Понятие условного осуждения, его юридическая природа. Срок условного осуждения. 

Основания и условия применения условного осуждения. Испытательный срок, его про-

должительность и значение. Обязанности, возлагаемые на осужденного при условном осуж-

дении. Основания отмены условного осуждения, связанные с поведением условно осужден-

ного в период испытательного срока. 

Продление испытательного срока и отмена условного осуждения. 

 

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности 

 Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. Значение этого ин-

ститута. Виды освобождения лица от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Осво-

бождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потер-

певшим. Освобождение  от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давно-

сти. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, регламентированные  в 

Особенной части УК РФ. 

 

Тема 19. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование.   Судимость 

Понятие, основания и виды освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от наказания, основания и условия его применения в 

зависимости от тяжести совершенного преступления и личности осужденного. 

 Обязанности, возлагаемые судом на условно-досрочно освобожденного от наказания. 

Правовые последствия неправомерного поведения условно-досрочного освобожденного от 

отбывания наказания в период не отбытого срока. Правовые последствия совершения таким 

лицом нового преступления. 

Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания, ее основания и 

условия применения. 

Освобождение от наказания  в связи с изменением обстановки.   

Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством, исключающим вме-

няемость. Освобождение от наказания в связи с иным тяжким заболеванием. Отсрочка отбы-

вания наказания беременной женщине и женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, 

мужчине имеющему ребенка  в возрасте  до 14 лет и являющемуся единственным родителем . 

Отсрочка отбывания  наказания больным наркоманией. Освобождение от отбывания наказа-

ния в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. 
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Тема 20. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Определение понятия «несовершеннолетний» в УК РФ. Общая характеристика пре-

ступлений, совершаемых несовершеннолетними и условия их уголовной ответственности. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения несо-

вершеннолетним лишения свободы  и других видов наказаний. 

Особенности освобождения несовершеннолетних, совершивших преступление, от уго-

ловной ответственности. Применение к ним принудительных мер воспитательного воздей-

ствия и их виды. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия и их право-

вая природа. 

Особенности освобождения несовершеннолетних, совершивших преступление, от 

наказания. Виды освобождения от наказания и их характеристика. Погашение судимости. 

Применение положений главы 14 УК РФ к лицам в возрасте от восемнадцати до два-

дцати лет.  

 

Тема 21. Иные меры уголовно-правового характера  

Понятие и правовая природа иных мер уголовно-правового характера. Цели примене-

ния иных мер уголовно-правового характера.  

Понятие и виды принудительных мер медицинского характера и их цели. Круг лиц, к 

которым могут применяться принудительные меры медицинского характера. 

Применение принудительных мер медицинского характера к душевнобольным, совер-

шившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, а также к лицам, совер-

шившим преступление в состоянии вменяемости, но до вынесения приговора или во время 

отбывания наказания заболевшим душевной болезнью. Порядок их назначения, продления, 

изменения и прекращения. Виды принудительных мер медицинского характера, применяе-

мые к указанным лицам. Виды учреждений для применения этих мер. Зачет времени нахож-

дения в психиатрическом стационаре в срок наказания. 

Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнени-

ем наказания. Порядок назначения и исполнения этих мер в отношении лиц с психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости. 

Понятие конфискации имущества, основания назначения конфискации имущества 

.Имущество, подлежащее конфискации. 

 

Тема 22. Основные вопросы Общей части уголовного права зарубежных госу-

дарств 

Системы уголовного права в современном мире. 

Источники уголовного права зарубежных государств. 

Система уголовного законодательства Франции, Германии, Италии, Англии, США, 

КНР, Японии и других зарубежных государств. 

Определение понятия преступления. Регламентация отдельных элементов преступле-

ния. Ответственность за неоконченное преступление и соучастие в преступлении. Обстоя-

тельства, исключающие противоправность деяния. 

Система и виды наказаний по уголовному праву зарубежных государств. Вопросы при-

менения пожизненного тюремного заключения и смертной казни. Практика неопределенных 

приговоров в США. Институты условного осуждения и пробации. 

Основные уголовно-правовые теории: просветительно-гуманистическое направление, 

классическая, антропологическая, социологическая, социалистическая школы уголовного 

права. 
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БЛОК 2 УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение 

Понятие Особенной части уголовного права. Основные положения Общей части и их 

связь с Особенной частью уголовного права. 

Система Особенной части уголовного права. Основы классификации преступлений по 

разделам, главам. Содержание статей и их построение. Диспозиция и санкция статей, основ-

ные составы и квалифицированные. 

Значение Особенной части уголовного права. Обеспечение безопасности человека, прав 

и свобод граждан, защиты интересов организаций, общества и государства. 

  

Тема 2. Научные основы квалификации преступлений 

Понятие и виды квалификации преступлений. Виды поведения человека. Противоправ-

ный и уголовно-противоправный вид поведения. Состав преступления и его значение для 

квалификации преступлений. Элементы и признаки состава. Объект, предмет преступления и 

потерпевший от преступления. Деяние, последствие, причинная связь, способ, место, время и 

обстановка. Вина (умышленная или неосторожная), мотив, цель, эмоциональное состояние. 

Субъект и специальный субъект преступления. Разграничение преступлений. 

Вопросы конкуренции уголовно-правовых норм. Общие и специальные нормы, про-

стые и квалифицированные составы. Оконченное и неоконченное преступления и их квали-

фикация. Квалификация действий соучастников преступления. Квалификации преступлений 

в случаях совокупности преступлений. 

Значение правильной квалификации преступлений для: осуществления правосудия, 

предупреждения преступлений, защиты прав и законных интересов граждан, организаций, 

общества и государства и др. 

 

Раздел VII. Преступления против личности 

Объект преступлений. Классификация преступлений. 1) Глава 16. Преступления против 

жизни и здоровья. 2) Глава 17. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

3) Глава 18. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти. 4) Глава 19. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина. 5) Глава 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних.  

 

Тема 3. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие и виды преступлений против жизни. Жизнь как объект уголовно-правовой 

охраны. Понятие убийства и его виды. 

Убийство. Квалифицирующие признаки убийства, относящиеся к объекту, потерпев-

шему, деянию, тяжести последствий, способу, мотиву, цели убийства. Убийство матерью но-

ворожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, совершен-

ное при превышении пределов необходимой обороны и при превышении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление. 

Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Объективные и 

субъективные признаки этих преступлений. 

Преступления против здоровья. Понятие, объект и виды преступлений. Критерии опре-

деления тяжести вреда здоровью.Виды вреда. 

Тяжкий вред здоровью. Средней тяжести вред здоровью. Легкий вред здоровью. Поня-

тие и разграничение указанных видов. Побои. Истязание. Тяжкий или средней тяжести вред 

здоровью, причиненный при смягчающих обстоятельствах. Причинение тяжкого вреда здо-

ровью по неосторожности. Иные преступления против здоровья. Угроза убийством или при-

чинением тяжкого вреда здоровью. Понуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Незакон-
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ное производство аборта. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. Квалифи-

цирующие признаки этих преступлений, их специфика применительно к отдельным видам и 

элементам составов преступлений. 

По объекту посягательства: число потерпевших, особенности потерпевших и их состо-

яние, несовершеннолетие, материальная или иная зависимость. 

По объективной стороне: способ, группа лиц, применение пытки. 

По субъективной стороне: мотив (корысть, действие по найму, хулиганские побужде-

ния, национальная, расовая, религиозная ненависть или вражда, кровная месть), цель (скрыть 

другое преступление или обеспечить его совершение, использование органов или тканей по-

терпевшего). 

По субъекту преступления: ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональных 

обязанностей. 

  

Тема 4. Преступления против свободы, чести и достоинства личности  

Классификация и общая характеристика преступлений против свободы, чести и досто-

инства личности. 

Понятие свободы. Виды преступлений против свободы личности. Незаконное лишение 

свободы. Похищение человека. Понятие похищения человека, его отличие от незаконного 

лишения свободы и захвата заложника. Квалифицирующие обстоятельства при похищении 

человека и незаконном лишении свободы. Основания освобождения от уголовной ответ-

ственности за похищение человека. Торговля людьми. Квалифицирующие обстоятельства 

этого преступления. Основания освобождения от уголовной ответственности лиц, совер-

шивших данное преступление. Использование рабского труда. Квалифицированные виды 

этого преступления. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Квалифициро-

ванные виды этого преступления. 

Честь и достоинства личности как дополнительный объект преступлений против сво-

боды. Понятие чести и достоинства.  

 

Тема 5. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

Половая неприкосновенность и половая свобода как объекы посягательств. 

Изнасилование. Понятие изнасилования. Насильственные действия сексуального ха-

рактера: мужеложство, лесбиянство и иные насильственные действия сексуального характе-

ра. Субъекты этих преступлений. 

Насилие, угрозы его применения или использование беспомощного состояния при из-

насиловании и насильственных действиях сексуального характера. Квалифицированные ви-

ды этих преступлений. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Половое сношение, мужеложство, 

лесбиянство и иные действия сексуального характера при понуждении к этим действиям.  

Шантаж, угроза либо использование материальной или иной зависимости потерпевше-

го при понуждении к действиям сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим  

шестнадцатилетнего возраста. Объект  и субъект преступления. 

Развратные действия. Понятие. Объект, потерпевшие и субъект преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства: несовершеннолетие, малолетство, угрозы потер-

певшей(ему) при посягательстве на половую свободу и половую неприкосновенность лично-

сти. 
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Тема 6. Преступления против конституционных прав и свобод человека и граж-

данина 

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие конституционных прав и свобод. Право как правомочие требовать определен-

ных социальных благ, которому корреспондирует обязанность других граждан, организаций 

и государства. 

Свобода личности как отсутствие принуждения в осуществлении какой-либо деятель-

ности и личный выбор в занятии свободно избираемой деятельности. 

Неприкосновенность частной жизни, жилища, личных тайн. 

Преступления, нарушающие равенство прав и свобод человека и граждан. Нарушение 

равноправия граждан. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести. Вос-

препятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования 

или участию в них.  

Преступления, нарушающие трудовые права граждан. Нарушение правил охраны труда. 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Необоснован-

ный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или 

женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Частичное и полная невыплата заработной 

платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. 

Нарушение изобретательских и патентных прав. Объективные и субъективные признаки 

этих преступлений. Квалифицирующие обстоятельства. 

Преступления, нарушающие избирательные права граждан. Воспрепятствование осу-

ществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка 

финансирования избирательной компании, избирательного объединения, избирательного 

блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участ-

ников референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

Фальсификация итогов голосования. 

Преступления, нарушающие неприкосновенность частной жизни, жилища, личной тай-

ны. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, теле-

графных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. 

Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации.  

Объективные и субъективные признаки и квалифицирующие обстоятельства указанных 

преступлений. Использование специальных технических средств для негласного получения 

информации, насилия или угрозы его применения, подкупа, обмана, служебного положения, 

совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, повлекшее тяжкие последствия, в крупных размерах. 

 

Тема 7. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятие преступлений, против семьи и несовершеннолетних. Понятие семьи, ее виды. 

Возраст несовершеннолетних. Социально-психологическая характеристика несовершенно-

летних. Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Понятие вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступления. Квалифицирующие признаки. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Квалифицирующие обсто-

ятельства. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усынов-

ления (удочерения). Неисполнение обязанностей по воспитанию  несовершеннолетнего. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или  нетрудоспособных родите-

лей.     
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Раздел VIII. Преступления в сфере экономики 

Понятие преступления в сфере экономики. Родовой объект этих преступлений. Раздел 

VIII включает в себя три главы: 1) Глава 21. Преступления против собственности. 2) Глава 

22. Преступления в сфере экономической деятельности. 3) Глава 23. Преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

 

Тема 8. Преступления против собственности 

Общая характеристика и классификация преступлений против собственности. Объект и 

предмет преступлений. 

Право пользования, владения и распоряжения имуществом. Формы собственности и 

квалификация преступлений. Чужое имущество (материальные ценности) и право на имуще-

ство как предметы посягательства. 

Хищение чужого имущества. Понятие хищения чужого имущества. Формы и виды хи-

щений чужого имущества.  

Кража. Присвоение или растрата. Виды этих преступлений. Понятие этих преступлений 

и их различие. Грабеж и разбой чужого имущества. Понятие этих преступлений и их разли-

чие. Квалифицирующие обстоятельства хищений: группой лиц по предварительному сгово-

ру, организованной группой; из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при 

потерпевшем; проникновение в жилище, помещение  либо иное хранилище, с причинением 

значительного ущерба гражданину; в крупном или особо крупном размере; лицом с исполь-

зованием своего служебного положения, с применением насилия, опасного и не опасного для 

жизни или здоровья, оружия или предметов, используемых в качестве оружия; повлекшие 

уничтожение, порчу или разрушение  предметов или документов, имеющих особую цен-

ность; с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Мошенничество. Понятие, 

предмет и признаки мошенничества. Виды мошенничества. Отличие мошенничества от кра-

жи. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Вымогательство. Понятие, предмет и признаки вымогательства. Квалифицированные 

виды вымогательства. Отличие вымогательства от грабежа с насилием и разбоя. 

Причинение имущественного ущерба собственнику и его виды. Причинение имуще-

ственного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, в крупном размере. Квали-

фицированные виды этого преступления. Его отличие от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. Квалифицированные виды этого преступления. Его отличие от кражи, грабежа, 

разбоя, вымогательства.  

Истребление и порча имущества. Умышленное уничтожение или повреждение имуще-

ства. Значительный ущерб в составе этого преступления. Его совершение из хулиганских по-

буждений, общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия как квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Уничтоже-

ние или повреждение имущества по неосторожности. Крупный размер имущества, неосто-

рожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности. 

 

Тема 9. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. Понятие эко-

номической деятельности.  

Предмет предпринимательской и иной экономической деятельности. Деньги или иму-

щество, приобретенные преступным путем, действия и операции с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями, ценными бумагами кредитными или расчетными платежными до-

кументами. Значение предмета преступления в противоправных деяниях, совершаемых в 

сфере экономической деятельности. 

Размер преступной деятельности в крупных и особо крупных размерах. 
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Понятие крупного, особо крупного размера и крупного ущерба в статьях главы 22 УК 

РФ. 

Преступления против предпринимательской деятельности, совершаемые должностны-

ми лицами. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

Квалифицированные виды этого преступления. Регистрация незаконных сделок с землей. 

Преступления в сфере предпринимательства, связанные с его регистрацией (юридиче-

ским оформлением). Предпринимательство. Понятие предпринимательской деятельности. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев 

ценных бумаг или системы депозитарного учета. Незаконное предпринимательство. Круп-

ный ущерб гражданам, организациям или государству либо извлечение крупного дохода  как 

конструктивные признаки данного состава преступления, квалифицированные виды этого 

преступления. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных 

товаров и продукции. Квалифицированные виды этих преступлений. Незаконная банковская 

деятельность. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконная банковская дея-

тельность. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконные организация и прове-

дение азартных игр. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. 

Незаконное использование документов для образования (создание, реорганизация) юридиче-

ского лица. 

Преступления, связанные с нарушением правил (порядка осуществления) предприни-

мательской деятельности. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Квалифицированные виды состава 

этого преступления. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Ква-

лифицированные виды этого преступления. Незаконное использование товарного знака. 

Нарушение правил изготовления и использования государственных  пробирных клейм. Ква-

лифицированные виды этих преступлений. Нарушение правил сдачи государству драгоцен-

ных металлов и драгоценных камней.  

Преступления, связанные с незаконными сделками. Легализация (отмывание) денеж-

ных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Ле-

гализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в ре-

зультате совершения преступления. Квалифицированные виды этих преступлений. Приобре-

тение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Квалифицированные ви-

ды этого преступления. Незаконное получение кредита. Незаконное получение и разглаше-

ние сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Квалифици-

рованные виды этого преступления. Подкуп участников и организаторов профессиональных 

спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Квалифицированные виды 

этого преступления. Его отличие от коммерческого подкупа и дачи получения взятки. 

Преступления, связанные с подделкой денежных знаков, незаконным выпуском ценных 

бумаг и платежных документов. 

Злоупотребление при эмиссии  ценных бумаг. Квалифицированные виды этого пре-

ступления. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определен-

ной законодательством Российской Федерации в ценных бумагах. Нарушение порядка учета 

ценных бумаг. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению и незаконное 

ограничение прав  владельцев ценных бумаг, фальсификация решения общего собрания ак-

ционеров( участников) хозяйственного общества или решения советов директоров ( наблю-

дательного совета ) хозяйственного общества, неправомерное использование  информации. 

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицированные виды это-

го преступления. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и 

иных платежных документов. Квалифицированные виды этого преступления. 

Преступления, связанные с перемещением через таможенную границу товаров и иных 

предметов и денежных средств. Незаконный экспорт из Российской федерации или передача 

сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное 
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выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, вооружения и военной техники. Квалифицированные виды этого пре-

ступления. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художествен-

ного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зару-

бежных стран. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 

или жемчуга, нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных 

камней. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Квалифицирован-

ные виды этого преступления. 

Преступления, связанные с банкротством. Преднамеренное банкротство. Фиктивное 

банкротство. Налоговые преступления: понятие и виды. Объект и предмет налоговых пре-

ступлений. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Крупный и 

особо крупный размеры как конструктивный и, соответственно, квалифицирующий призна-

ки состава данного преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организа-

ции. Крупный размер как конструктивный признак состава этого преступления. Его квали-

фицированные виды. Особо крупный размер как квалифицирующее обстоятельство этого 

преступления. Неисполнение обязанностей налогового агента. Крупный и особо крупный 

размеры как конструктивный и, соответственно, квалифицирующий признак состава данного 

преступления. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуаль-

ного предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) 

сборов. Крупный размер как конструктивный признак состава данного преступления.  

 

Тема 10. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных органи-

зациях 

Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организаци-

ях. 

Объект этих преступлений. Коммерческие и иные некоммерческие организации. Ис-

пользование служебных полномочий и превышение полномочий. Последствия преступле-

ний. Основания осуществления уголовного преследования или освобождения от него за дея-

ния, предусмотренные главой 23 УК РФ.  

Субъект преступлений. Понятие управленческих функций. Виды преступлений. Зло-

употребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охран-

ной организации, имеющие удостоверения  частного охранника при выполнении ими своих 

должностных обязанностей. Коммерческий подкуп. Квалифицированные виды этих пре-

ступлений. Отличие этих преступлений от аналогичных преступлений против государствен-

ной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправле-

ния. 

 

Раздел IX. Преступления против общественной безопасности и  

общественного порядка 

Раздел включает в себя 5 глав: 1) Глава 24. Преступления против общественной без-

опасности. 2) Глава 25. Преступления против здоровья населения и общественной нрав-

ственности. 3) Глава 26. Экологические преступления. 4) Глава 27. Преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 5) Глава 28. Преступления в сфере ком-

пьютерной информации. 

 

Тема 11. Преступления против общественной  безопасности 

Понятие, классификация и виды преступлений против общественной безопасности. 

Террористический акт.  Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Его от-

личие от террористического акта, диверсии, убийства и умышленного уничтожения или по-
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вреждения чужого имущества. Основания освобождения от уголовной ответственности лица, 

участвовавшего в подготовке террористического акта . 

Содействие террористической деятельности. Квалифицированный вид этого преступ-

ления. Основания освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное 

преступление. Отличие этого преступления от других составов преступного вовлечения в со-

вершение преступлений. Публичные призывы к осуществлению террористической деятель-

ности или публичное оправдание терроризма . 

Захват заложника. Квалифицированные виды этого преступления. Основания освобож-

дения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление. Отличие за-

хвата заложника от похищения человека и незаконного лишения его свободы. Основания 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего захват заложника. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Основания 

освобождения участника незаконного вооруженного формирования от уголовной ответ-

ственности в соответствии с примечанием к статье 208 УК РФ. Отличие данного преступле-

ния от бандитизма. 

Бандитизм. Понятие и признаки банды. Квалифицированные виды бандитизма. Отли-

чие этого преступления от разбоя и организации преступного сообщества (преступной орга-

низации). 

Организация преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем 

(ней). Понятие преступного сообщества (преступной организации) и его виды. Участие в та-

ком сообществе, квалифицированный вид этого преступления. Основания освобождения от 

уголовной ответственности в примечании к статье 210 УК РФ. 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Массовые беспорядки. Виды этого преступления. Пиратство. 

Действия, нарушающие общественный порядок. Понятие общественного порядка. Ху-

лиганство. Его виды. Вандализм. Их различие. 

Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода работ.  

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.  

Прекращение или  ограничение подачи электрической энергии либо отключение от 

других источников жизнеобеспечения. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.  

Квалифицирующие обстоятельства преступлений, связанных с нарушением правил 

производства различного рода работ. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предмета-

ми. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковос-

пламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение правил пожарной безопас-

ности. Незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами. Хи-

щение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Квалифици-

рующие обстоятельства в этих преступлениях. 

Незаконные действия (бездействие) с оружием, боеприпасами, взрывчатыми вещества-

ми и взрывными устройствами. Понятие оружия. Виды оружия: огнестрельное, холодное, 

метательное, газовое. Боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства как предме-

ты этих преступлений. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
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ществ и взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывных, радиоактивных веществ, радиоактивных источников, вредных материалов, огне-

стрельного оружия, взрывных  устройств, боеприпасы, оружия массового  поражения, 

средств его доставки, иного вооружения и иной военной техники, а равно стратегически 

важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. Хищение либо вымогательство ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Квалифицирующие обстоятельства преступлений, связанных с оружием.   

 

Тема 12. Преступления против здоровья населения и общественной нравственно-

сти 

Понятие преступлений против здоровья населения. Объект преступления. Устав Все-

мирной организации здравоохранения. Основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан. Определение понятия здоровья. Классификация и виды преступле-

ний против здоровья населения. 

Посягательства на здоровье населения с использованием наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов. Предмет этих преступлений. Понятие наркотических 

средств и психотропных веществ. Виды наркотических средств. Определение их размера. 

Квалифицирующие признаки, их специфика. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, 

изготовления, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконное приобретения, хранение, перевоза растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства и 

психотропные вещества. Основания освобождения от уголовной ответственности лица, со-

вершившее это преступление согласно примечания к статье 228 УК РФ. Крупный размер как 

конструктивный признак состава данного преступления. Определение особо крупного разме-

ра как его квалифицирующего обстоятельства. 

Незаконное производства, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных  

веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт, пересылка растений, содержащих нарко-

тические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. 

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. Квали-

фицированные виды этого преступления. 

Хищение либо вымогательство  наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотическое средство или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров  или аналогов растений, со-

держащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоров либо их ча-

стей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, ин-

струментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых 

для изготовления наркотических  средств или психотропных веществ. Склонение к потреб-

лению наркотических средств или психотропных веществ. Нераспространение действия ста-

тьи 230 УК РФ на деяния, предусмотренные примечанием к данной статье. Незаконное куль-

тивирование растений, содержащих наркотические и психотропные вещества либо их пре-

курсоры. Размеры запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические ве-

щества. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных докумен-

тов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. 

Преступления против здоровья населения с использованием сильнодействующих или 

ядовитых веществ, товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности, религиозных 

и иных ритуалов, ненадлежащей медицинской помощи или с нарушением санитарно-

эпидемиологических правил. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых ве-

ществ в целях сбыта. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное занятие 
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частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. Квалифи-

кационный вид этого преступления.  

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Квалифицированный вид этого 

преступления. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здо-

ровья людей. Квалифицированные виды этого преступления. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Квалифицированные виды 

этого преступления. 

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Участие в его 

деятельности и пропаганде его деяний. 

Предмет преступления. Понятие сильнодействующих и ядовитых веществ. Товары, ра-

боты и услуги, не отвечающие требованиям безопасности. 

Преступления против общественной нравственности. Понятие и виды.  

Вовлечение в занятие проституцией. Квалифицированные виды преступления. Органи-

зация занятия проституцией. Квалифицированные виды преступления. Незаконное распро-

странение порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов 

или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Квалифициро-

ванные виды преступления. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 

Квалифицированные виды преступления. Надругательство над телами умерших и местами 

их захоронения. Квалифицированные виды преступления. Жестокое обращение с животны-

ми. Квалифицированные виды преступления. 

Понятия проституции, притона, порнографических материалов или предметов, памят-

ников истории и культуры, документов, имеющих историческую и культурную ценность, 

особо ценных объектов или памятников, животных и жестокого обращения с ними.  

 

Тема 13. Экологические преступления 

Понятие экологии, экологической безопасности и экологических преступлений. Клас-

сификация экологических преступлений.  

Экологические преступления общего характера. Нарушение правил охраны окружаю-

щей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных 

веществ и отходов. Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил безопасно-

сти при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или 

токсинами. Квалифицированные вид преступления.  

Нарушения ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и 

вредителями растений. Квалифицированные виды преступления. 

Специальные экологические преступления. Загрязнение вод. Квалифицированные виды 

преступления. Загрязнение атмосферы. Квалифицированные виды преступления. Загрязне-

ние морской среды. Квалифицированные виды преступления. Нарушение законодательства 

РФ о континентальном шельфе и об исключительной экологической зоне РФ. Порча земли. 

Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил охраны и использования недр.  

Незаконная добыча (вылов) водных  биологических ресурсов . Квалифицированные ви-

ды преступления. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная 

охота. Квалифицированные виды преступления. Уничтожение критических местообитаний 

для организмов, занесенных в Красную книгу РФ. Незаконная рубка лесных насаждений . 

Квалифицированные виды преступления. Понятие значительного размера совершения дан-

ного преступления. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Квалифицирован-

ные виды преступления. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов. 
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Тема 14. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспор-

та 

Понятие и виды транспортных преступлений. Понятие транспорта и транспортных 

средств. Классификация преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта.  

Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности движе-

ния и эксплуатации транспортных средств. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воз-

душного или водного транспорта. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ква-

лифицированные виды преступления. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил международных полетов 

Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности дви-

жения и эксплуатации транспортных средств. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Квалифициро-

ванные виды преступления. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Квалифицирован-

ные виды преступления. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте маги-

стральных трубопроводов. Квалифицированные виды преступления. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. 

 

Тема 15. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие и признаки компьютерного преступления. Общая характеристика компьютер-

ных преступлений. Понятие компьютерной информации  и вредоносных компьютерных про-

грамм. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Последствия преступления: уни-

чтожение, блокирование, модификация либо копирование информации, нарушение работы 

ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Квалифицированные виды преступления. 

Создание, использование и распространение вредных программ для ЭВМ. Квалифици-

рованный вид преступления. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняе-

мой компьютерной информации   либо информационно-телекоммуникационных сетей.                                                                                                                                                                                                                              

 

Раздел Х.     Преступления против государственной власти 

Раздел Х состоит из четырех глав. 1) Глава 29. Преступления против основ конституци-

онного строя и безопасности государства. 2) Глава 30. Преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.3) 

Глава 31. Преступления против правосудия. 4) Глава 32. Преступления против порядка 

управления. 

 

Тема 16. Преступления против основ конституционного строя и безопасности гос-

ударства 

Понятие и виды преступлений, посягающих на основы конституционного строя и без-

опасность государства. 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. Предмет преступлений. Госу-

дарственная измена. Понятие государственной измены. Основания освобождения от уголов-

ной ответственности согласно примечания к статье 275 УК РФ. Шпионаж. Предмет шпиона-
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жа. Разглашение государственной тайны. Квалифицированный вид преступления. Утрата до-

кументов, содержащих государственную тайну. 

Преступления, посягающие на политическую систему. Посягательство на жизнь госу-

дарственного или общественного деятеля. Его отличие от убийства и терроризма. Насиль-

ственный захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Квали-

фицированные виды преступления. 

Преступления, посягающие на экономическую систему РФ. Диверсия. Квалифициро-

ванный вид преступления. 

Отличие диверсии от терроризма. 

Преступления, являющиеся проявлением экстремизма. Понятие экстремизма, экстре-

мистской деятельности и экстремистского сообщества (организации). 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Квалифициро-

ванный вид преступления. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 

Квалифицированные виды преступления. 

Организация экстремистского сообщества. Участие в экстремистском сообществе. Ква-

лифицированные виды этих деяний. 

Организация деятельности экстремистской организации. Участие в деятельности такой 

организации. Основания освобождения от уголовной ответственности лиц, участвующих в 

деятельности экстремистской организации, в соответствии с примечанием к статье 282 УК 

РФ. 

 

Тема 17. Преступления против государственной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного самоуправления         

Понятие преступления против интересов государственной службы и его основные при-

знаки. Отличие этих преступлений от преступлений против интересов службы в коммерче-

ских и иных организациях. 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления. Виды этих преступле-

ний. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие должностного лица, государ-

ственного служащего и служащего органов местного самоуправления. Исполнение долж-

ностных полномочий. Отличие злоупотребления должностными полномочиями от злоупо-

требления полномочиями и превышения должностных полномочий. Квалифицированные 

виды злоупотребления должностными полномочиями. 

Нецелевое расходование бюджетных средств. Квалифицированные виды преступления. 

Крупный и особо крупный размер как признаки основного и, соответственно, квалифициро-

ванного видов этого преступления. 

Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Квалифици-

рованные виды преступления. Крупный и особо крупный размеры в основном и, соответ-

ственно, квалифицированном видах этого преступления. 

Превышение должностных полномочий. Квалифицированные виды преступления. Его 

отличие от превышения полномочий служащими частных охранных или детективных служб 

и злоупотребления должностными полномочиями. 

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате 

РФ. Квалифицированные виды преступления. 

Присвоение полномочий должностного лица. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Взяточничество как основная форма коррупции. 

Получение взятки. Предмет взятки. Получение взятки, сопряженное с ее вымогатель-

ством. Крупный размер как квалифицирующее обстоятельство в составе преступления. 
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Дача взятки. Квалифицированный вид преступления. Основания освобождения от уго-

ловной ответственности в примечании к статье 291 УК РФ. 

Отличие взяточничества от коммерческого подкупа. 

Служебный подлог. Предмет и субъект подлога. 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации ,а равно внесения за-

ведомо ложных сведений в документы , повлекшее приобретение гражданства Российской 

Федерации . Квалифицированный вид этого преступления . 

Халатность. Понятие крупного размера в составе преступления. Квалифицированные 

виды преступления. 

 

Тема 18. Преступления против правосудия 

Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как объект преступле-

ния. Классификация преступлений против правосудия. 

Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами органов, осу-

ществляющих или обеспечивающих правосудие. Привлечение заведомо невиновного к уго-

ловной ответственности. Квалифицированные виды преступлений. Незаконное освобожде-

ние от уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или со-

держание под стражей. Квалифицированные виды преступления. Принуждение к даче пока-

заний. Квалифицированные виды преступления. Фальсификация доказательств. Фальсифи-

кация доказательств по уголовному делу. Квалифицированные виды этого преступления. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Квали-

фицированные виды преступления. 

Юридический анализ этих преступлений. Субъекты этих преступлений.  

Преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными в силу закона и 

выполнения обязанностей содействовать осуществлению правосудия. Заведомо ложное по-

казание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Квалифицированные 

виды преступления. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Основания осво-

бождения от уголовной ответственности в примечании к статье 308 УК РФ. Разглашение 

данных предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, при-

меняемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Квалифицированный вид 

преступления. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аре-

сту либо подлежащего конфискации. Квалифицированные виды преступления. Неисполне-

ние приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

Объективные и субъективные свойства этих преступлений. Особенности субъекта пре-

ступления. 

Преступления против правосудия, совершенные лицами, осужденными или находящи-

мися в предварительном заключении. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или 

из-под стражи. Квалифицированные виды преступления. Уклонение от отбывания лишения 

свободы. 

Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами. Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Квалифициро-

ванные виды преступления. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 

или предварительное расследование. Его отличие от убийства. Угроза или насильственные 

действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного рас-

следования. Квалифицированные виды преступления. Неуважение к суду. Квалифицирован-

ные виды преступления. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо ложный 

донос. Квалифицированные виды преступления. Подкуп или принуждение к даче показаний 

или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Квалифицированные ви-

ды преступления. Укрывательство преступлений. Основания, исключающие уголовную от-

ветственность в примечании к статье 316 УК РФ. Понятие посягательства на жизнь. Угроза, 

ее сущность, характер насилия. Неуважение к суду и клевета как преступления против право-
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судия и их отличие от оскорбления и клеветы как преступлений против чести и достоинства 

личности. 

Особенности объекта этих преступлений. Потерпевшие от преступлений. 

 

Тема 19. Преступления против порядка управления 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Управление как объект по-

сягательства. Отличие этих преступлений от преступлений против интересов государствен-

ной службы и правосудия. 

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и неприкосновен-

ность Государственной границы РФ. Надругательство над Государственным гербом Россий-

ской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации. Незаконное пересе-

чение Государственной границы Российской Федерации. Квалифицированные виды пре-

ступления. Организация незаконной миграции. Квалифицированные виды преступления. 

Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. Квалифици-

рованный вид преступления. 

Преступления, посягающие на нормальную деятельность государственных органов вла-

сти и местного самоуправления. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа. Его отличие от других видов посягательств на жизнь, предусмотренных УК РФ, и 

убийства. Применение насилия в отношении представителя власти. Квалифицированные ви-

ды преступления. Понятие представителя власти как потерпевшего от преступлений, преду-

смотренных статьями УК РФ. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о 

мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного 

или контролирующего органа. Квалифицированный вид преступления. Дезорганизация дея-

тельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Квалифицированные виды 

преступления. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Самоуправство. Квалифицированный вид преступления. Отличие самоуправства от вымога-

тельства. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной докумен-

тации. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок 

акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Предмет преступления и его 

значение в квалификации преступлений. Подделка, изготовление или сбыт поддельных до-

кументов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Квалифицированный вид 

преступления. Изготовление заведомо подложного документа. Изготовление, сбыт поддель-

ных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использо-

вание. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Под-

делка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Квалифици-

рованные виды преступления.  

Отличие этих преступлений от служебного подлога. 

  

Раздел Х1. Преступления против военной службы 

Глава 33. Преступления против военной службы.  

Тема 20. Преступления против военной службы 

Понятие и виды преступлений против военной службы. Объект и субъект преступле-

ния. 

Преступления, против порядка подчиненности и воинской чести. Неисполнение прика-

за. Квалифицированный вид умышленного неисполнения приказа. Неисполнение приказа по 

неосторожности. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанно-

стей военной службы. Квалифицированные виды преступления. Насильственные действия в 

отношении начальника. Квалифицированные виды преступления. Нарушение уставных пра-

вил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 
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подчиненности. Квалифицированные виды преступления. Оскорбление военнослужащего. 

Квалифицированные виды преступления. 

Преступления против порядка прохождения службы. Самовольное оставление части 

или места службы. Квалифицированные виды преступления. Дезертирство. Квалифициро-

ванные виды преступления. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 

симуляции болезни или иными способами. Квалифицированный вид преступления. 

Преступления, связанные с нарушением правил несения специальных служб. Наруше-

ние правил несения боевого дежурства. Квалифицированные виды преступления. Нарушение 

правил несения пограничной службы. Квалифицированные виды преступления. Нарушение 

уставных правил караульной службы. Квалифицированные виды преступления. Нарушение 

правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. Квалифицированный вид преступления. Нарушение уставных правил несения 

внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего военного ко-

рабля. Тяжкие последствия в составах квалифицированных видов этих преступлений. 

Преступления против порядка пользования военным имуществом. Умышленное уни-

чтожение или повреждение военного имущества. Квалифицированный вид преступления. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного 

имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими по-

вышенную опасность для окружающих. Квалифицирующие обстоятельства преступления. 

Преступления против безопасности движения эксплуатации военной техники. Наруше-

ние правил вождения или эксплуатации машин. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.  

 

 

Раздел Х11. Преступления против мира и безопасности человечества 

Глава 34. Преступления против мира и безопасности человечества.  

Тема 21.    Преступления    против   мира   и   безопасности человечества 

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Преступле-

ния, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. 

Понятие агрессии в международно-правовых документах. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Квалифицированные виды 

преступления.  

Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового по-

ражения. 

Преступления, посягающие на регламентированные международным правом средства и 

методы ведения войны. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Квалифицированный вид 

преступления. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Определение наемника. Квалифицирован-

ные виды преступления. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются междуна-

родной защитой. Квалифицированный вид преступления. 
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ВОПРОСЫ  

к вступительному испытанию 

 

Общая часть: 

1. Понятие, задачи, предмет и место уголовного права в системе отраслей российского 

права. 

2. Понятие уголовного закона и его строение. Структура уголовно-правовых норм. 

3. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

4. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Выдача лиц, совершив-

ших преступление. 

5. Понятие и признаки преступления. Отграничение преступления от иных правонару-

шений. 

6. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. Изменение категории пре-

ступления судом. 

7. Понятие уголовной ответственности и ее основание. 

8. Принципы уголовной ответственности. 

9. Состав преступления и его уголовно-правовое значение. Виды составов преступлений. 

10. Понятие и правовое значение квалификации преступлений. 

11. Объект преступления, его виды. Предмет преступного посягательства и потерпевший 

от преступления. 

12. Объективная сторона преступления. Ее содержание и уголовно-правовое значение. 

13. Деяние как основной элемент объективной стороны преступления. Особенности уго-

ловной ответственности при бездействии.  

14. Причинная связь и преступные последствия и их уголовно-правовое значение. 

15. Субъективная сторона преступления. Ее содержание и значение. 

16. Формы вины. Преступление, совершенное по неосторожности. Невиновное причине-

ние вреда. 

17. Преступление, совершенное умышленно. Ответственность за преступление, совер-

шенное с двумя формами вины. 

18. Мотив и цель преступления. Их уголовно-правовое значение. 

19. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. 

20. Субъект преступления и личность преступника. 

21. Невменяемость. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не ис-

ключающим вменяемости, и лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 



 26 

22. Неоконченное преступление и его виды. Особенности назначения наказания за не-

оконченное преступление. 

23. Добровольный отказ от преступления и его признаки. Особенности добровольного 

отказа при соучастии в преступлении. Отличие добровольного отказа от деятельного раская-

ния. 

24. Понятие, признаки соучастия по уголовному праву. Виды соучастников. 

25. Ответственность за подстрекательство к преступлению и пособничество преступле-

нию. 

26. Формы соучастия в преступлении. 

27. Организованная группа  и преступное сообщество (преступная организация) и их при-

знаки. 

28. Понятие, формы и значение множественности преступлений. 

29. Совокупность преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

30. Понятие и виды рецидива преступлений и его правовые последствия. Назначение 

наказания по совокупности приговоров. 

31. Необходимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны. 

32. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление и условия их 

правомерности. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего пре-

ступление. 

33. Обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения как обстоятельства, ис-

ключающие преступность деяния. 

34. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов крайней 

необходимости. Физическое и психическое принуждение. 

35. Понятие, признаки и цели наказания по уголовному праву России. 

36. Система наказаний, ее признаки и уголовно-правовое значение. 

37. Штраф как вид  уголовного наказания. 

38. Обязательные работы, исправительные работы и принудительные работы. 

39. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью. 

40. Ограничение свободы и арест как виды уголовного наказания. 

41. Лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы. 

42. Виды исправительных учреждений и порядок их назначения осужденным к лишению 

свободы. 

43. Смертная казнь и условия ее применения. 

44. Общие начала назначения наказания, их характеристика и значение. 

45. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств и более мягкого, чем 

предусмотрено за данное преступление. 

46. Обстоятельства, отягчающие наказание. Назначение наказания в случае нарушения 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

47. Условное осуждение и основания его применения. Отмена условного осуждения, про-

дление испытательного срока. 

48. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и в 

связи с примирением с потерпевшим. 

49. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере эко-

номической деятельности. 

50. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

51. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. 

52. Отсрочка отбывания наказания . 

53. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

54. Понятие амнистии и помилования. Основания и условия их применения. 
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55. Судимость. Условия снятия и погашения судимости. 

56. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения нака-

зания несовершеннолетним. 

57. Понятие, содержание и основания применения принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

58. Виды освобождения от наказания несовершеннолетних. 

59. Принудительные меры медицинского характера, их виды и основания их применения, 

изменения и прекращения. 

60. Конфискация имущества: понятие, юридическая природа и виды. 

 

Особенная часть: 

1. Ответственность за хулиганство и вандализм.     

2. Ответственность за кражу и присвоение или растрату. 

3. Ответственность за служебный подлог и незаконную выдачу паспорта гражданина 

Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлек-

шее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. 

4. Ответственность за причинение смерти по неосторожности. Отличие этого преступ-

ления от умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего. 

5. Ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской  деятель-

ности  и возбуждение ненависти либо вражды, а равно  унижение человеческого достоин-

ства. 

6. Ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования и угрозу или насильственные действия в связи с осуществ-

лением правосудия или производством предварительного расследования. 

7. Ответственность за незаконное предпринимательство и его виды.  

8. Ответственность за получение взятки. 

9. Ответственность за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. 

10. Ответственность за контрабанду предметов, изъятых из гражданского оборота или 

ограниченных в гражданском обороте (ст. 226¹, ст. 229¹). 

11. Ответственность за посягательства на избирательные права граждан. 

12. Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и за 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

13. Ответственность за нарушение правил охраны труда и правил безопасности при веде-

нии горных, строительных или иных работ. 

14. Ответственность за загрязнение вод, атмосферы и морской среды. 

15. Ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

16. Ответственность за коммерческий подкуп. 

17. Ответственность за нецелевое  расходование бюджетных  средств и за нецелевое  рас-

ходование  средств  государственных   внебюджетных фондов. 

18. Ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку 

или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств и незакон-

ное изготовление оружия. 

19. Ответственность за вымогательство. Отграничение вымогательства от смежных со-

ставов преступлений. 

20. Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. 

21. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имуще-

ства, приобретенных  преступным путем. 

22. Ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального характе-

ра. 
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23. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, превышение 

должностных полномочий и за неисполнение сотрудником органов внутренних дел приказа. 

24. Ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации желез-

нодорожного, воздушного или водного транспорта, за нарушение правил дорожного движе-

ния и эксплуатации транспортных средств, за неисполнение требований по обеспечению 

транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств. 

25. Ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

26. Ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции и за не-

законное использование товарного знака. 

27. Ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег 

или ценных бумаг и за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и 

иных платежных документов. 

28. Ответственность за незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации и организацию незаконной миграции.  

29. Ответственность за разбой и грабеж. 

30. Ответственность за дезорганизацию нормальной деятельности учреждений, обеспечи-

вающих изоляцию от общества, и за побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-

под стражи. 

31. Ответственность за привилегированные виды убийства. 

32. Ответственность за простое убийство и квалифицированные виды убийства.  

33. Ответственность за мошенничество и причинение имущественного ущерба путем об-

мана или злоупотребления доверием. 

34. Ответственность за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, нефтепро-

водов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. 

35. Ответственность за шпионаж, разглашение государственной тайны и утрату докумен-

тов, содержащих государственную тайну. 

36. Ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, неприкосновенно-

сти жилища.  

37. Ответственность за государственную измену, насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти, а также вооруженный мятеж. 

38. Ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов и за 

незаконную охоту. 

39. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией  и организацию занятия про-

ституцией.  

40. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и 

фиктивное банкротство. 

41. Ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера с ли-

цом не достигшим шестнадцатилетнего возраста и развратные действия. 

42. Ответственность за заведомо ложный донос, заведомо ложное показание, заключение 

эксперта или неправильный перевод. Отличие этих деяний от оговора заведомо невиновного. 

43. Ответственность за умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда здоро-

вью. Отграничение этих преступлений от побоев и истязания. 

44. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества. 

45. Общая характеристика преступлений против военной службы. 

46. Ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта, а также за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспо-

собных родителей. 
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47. Ответственность за преступления против правосудия, совершаемые должностными 

лицами правоохранительных органов (ст.ст.299-302 УК РФ). 

48. Ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 

и применение насилия в отношении представителя власти. 

49. Ответственность за торговлю людьми и за использование рабского труда. 

50. Ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

выплат. 

51. Ответственность за фальсификацию доказательств и за провокацию взятки либо ком-

мерческого подкупа. 

52. Ответственность за неисполнение обязанностей налогового  агента  и сокрытие де-

нежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за 

счет  которых  должно  производиться взыскание  налогов и (или) сборов. 

53. Ответственность за похищение человека и за незаконное лишение свободы. 

54. Ответственность за нарушение авторских, смежных, избирательских и патентных 

прав. 

55. Ответственность за уклонение от уплаты налогов  и (или) сборов  с физического  лица  

и с организации. 

56. Ответственность за захват заложника.    

57. Ответственность за организацию экстремистского сообщества и организацию дея-

тельности экстремистской организации.  

58. Ответственность  за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических  

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, и незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

59. Ответственность за террористический акт, содействие террористической деятельно-

сти и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма.  

60. Ответственность за бандитизм и организацию преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в нем (ней).  

 

 


