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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
программа вступительного испытания по уголовному праву составлена на
основе федера.пьного государственного образовательного стандарта высшего
профессИонtulьногО образованиЯ пО направлениЮ 0з0900 Юриспруленция

(квалификация (степень) <бакалавр>), утвержденного прикi}зом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2010 г. Ns 464.
для успешного освоения программы магистратуры по направлению
подготовки 40.03.01 ЮриспруденциlI лица, поступающие в магистратуру, на
базовом уровне в области уголовного права должны:
знать:
- понrIтие, сущность, принципы уголовного права;
- основные направлениlI уголовно-правовой политики;

права;

- сущность и

содержание основных институтов общей части уголовного

- КРИТеРИи рiВIраничениrI преступного и непреступного поведениJI;
- уголовно-правовую харакгеристику составов преступлений, содержащихся

в Особенной части уголовного права;

-

положения Пленума Верховного Сула Российской Федерации по вопросам
применениJI уголовного закона;
уметь:
- оперировать юридическими поIUIтиями и категориJIми;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношениJI;
- анiLпизировать, толковать и правильно примешIть правовые нормы;
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- НаВыками анiшиза различных правовых явлений, юридических факгов,
правовых норм и правовых отношений;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной пракгики в
сфере уголовного права.
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СОДЕРЖАНИЕ
тема

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЪ

1. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права

ПОнятие уголовного права как отрасли права. Российское уголовное право в
СИСТеМе права. Взаимосвязь уголовного права со смежными отраслями права:
УГОЛОВно-процессуiUIьным, уголовно- исполнительным, административным,
цражданским правом. Соотношение уголовного права и морiши.
ИСтория возникновения и тенденции рilзвития уголовного права. Роль
уголовного права в построении демократического, правового государства.
ПРеДМет
метод уголовного права. Охранительные, реryлятивные и
ОбЩепредупредительные отношения, как составляющие предмета уголовного

И

права.

ОХРана прав и свобод человека и гражданинq собственности, общественного
и общественноЙ безопасности, окружающеЙ среды, конституционного

ПОРЯДКа
СТРОЯ

РоссиЙскоЙ

Федерации

от

преступных

посягательств9

обеспечение

мира

и

беЗОпасности человечества, а также предупреждение преступлений как основные
задачи уголовного права.

Система уголовного права. Единство и взаимообусловленность Общей и

ОСОбенной частей уголовного права. Понятие, структура и значение Общей части
уголовного права.
Наука уголовного права: понятие, предмет, задачи и методы. Связь науки
уголовного права с другими юридическими и общественными науками.

Тема 2. Уголовная политика и принцшпы уголовного права

Понятие уголовной политики. Уголовная политика как органическzuI часть
политики государства. Подчинение уголовной политики целям экономического,

политического и

общесоциilльного рirзвитиJI общества. Уголовное
Законодательство как форма вырчDкениJI уголовной политики. Правоохранительнaul
Деятельность государственных органов как форма реirпизации уголовной политики.
Современные направления уголовной
политики.
КриминчlJIизациjI,
пен€
l
лизация
и депенrLпизация общественно опасных деяний.
ДекриминiLлизация,
Взаимосвязь уголовной политики с принципами уголовного права.
Принципы уголовного права. Понятие и значение принципов уголовного права,
Их система и кJIассификация. Общеправовые принципы: законности, равенства
|РажДан перед законом, вины, справедJIивости и гуманизма. Понятие специiшьных
(отраслевых) принципов, присущих только уголовному праву как самостоятельной

ОТРасли права. Принципы неотвратимости ответственности и накiLзаниjI,
дифференциации уголовной ответственности, индивидуiшизации накЕlзания,
Экономии мер уголовного принуждения. Роль принципов в речrлизации задач

уголовного права.

тема 3. Уголовная ответственность и ее основания
Понятие и признаки уголовной ответственцости. Уголовнaul ответственность
как вид юридической ответственности.

Отличие уголовной

ответственности
от других видов юридической
ответственности.
Уголовная ответственность как проявление уголовно-правового отношенLUI.
содержание уголовной ответственности. Соотношение
уголовной ответственности
и накaвания.
Uснсlвания уголовной
оснсlвания
уголовной ответственности (ст. 8 ук рФ). Юридическое и

факгическое основание уголовной ответствецности. Момент возникновенIбI и
прекращениJI уголовной ответственности, стадии и
формы ее реitлизации.
Тема 4. Уголовный закон
Понятие и признаки уголовного закона. Конституция Российской Федерации,
нормы международного права и уголовное законодательство.
уголовный закон как источник уголовного права.
Структура уголовного закона. Общая и особенн.ш части. Единство положений
ОбЩеЙ И ОСОбеННОй частей. Уголовно-правовrul норма. Структура норм Общей и
особенной частей уголовного закона. Гипотеза, диспозиция и санкц"". С.raц"фика
гипотезы в нормах уголовного закона. Виды диспозиций и санкций.
!ействие уголовного закона во времени. Порядок опубликования, вступления в
силу и прекращение действия уголовного закона.
время совершениJI преступлениlI. Определение времени совершения в
длящихся И Продолжаемых преступлениях, преступлениях, совершенных в
соучастии. Обратная сила уголовного закона. Уголовный закон, устраняющий
преступность деяниJI, смягчающий наказание иJIи иным образом улучшающий

положение лица, совершившего преступление. Щействие во времени
промежуточного закона.
,Щействие уголовного закона в пространстве и по круry лиц.
МестО совершения преступлениrI. Территориальный принцип действия
уголовного закона. Понятие территории Российской Федерации. Территориilльное
море. Правовой
режиМ континентiUIьного шельфа и искJIючительной
экономической зоны Российской Федерации. Военно-морские корабли, морские и
речные суда, воздушные корабли как территория, на которую распростраЕUIется
юрисдикция РФ.
решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, совершенные
на территории иностранного государства военнослужащими воинских частей РФ,
дислоцирующихся за пределами России.
принцип |ражданства. Щействие уголовного закона в отношении граждан
РОССИИ И ПОСТоянно проживающих в России лиц без
|ражданствq совершивших
преступление вне пределов Российской Федер ации.
Универсальный и реiLпьный принципы действия уголовного закона.
ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства не проживalющих
постоянНо на территории Российской Федерации за преступления, совершенные
вне пределов Российской Федерации.
Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция).
Толкование уголовного закона: понятие, виды и способы толкованиlI.
ТолковаНие уголоВного закОна пО круry субъектоВ, по объему и по приемам. Запрет
применения уголовного закона по анiшогии. Значение руководящих
рaвъяснений

Пленума Верховного Сула РФ для правильного применениJI уголовного закона в
сулебной практике.

Тема 5. Понятие преступления

Понятие пресryпления. Формальное (нормативное)

и
материttльное
определение понятия преступления. Значение закрепления пошIтиlI преступления в
уголовном законодательстве.
Признаки преступленI,IJI и их содержание. ОбщественнzUI опасность как
материiшьный признак преступлениJI. Характер и степень общественной
опасности. Признак противоправности преступлений и его значение для
обеспечения законности.
признак виновности. Признак накiвуемости, его содержание и значение.
Понятие мaLлознаЧительностИ деяния. Уголовно-правовое значение данной
категории.
категории преступлений. Критерии категоризации преступлений в зависимости
от их тяжести, характера и степени общественной опасности. Значение делениrI
преступлений на категории.
отличие преступлениlI от административных, гражданских, дисциплинарных
правонарушений и других антиобщественных проступков.

Тема б. Состав преступления

понятие

состава преступления
по отечественному уголовному праву.
соотношение состава преступления и преступления. Общий и конкретный состав
преступления.
Структура UOct,atsa
\,lpyкlypa
состава преступления.
llрсступления. Jлементы
Элементы и признаки состава преступлениJI.
обязательные (основные) и дополнительные (факультативные) признаки состава
преступления. Значение дополнительных признаков состава преступления.
виды составов преступлений. Классификация составов по степени
общественной опасности; по особенностям конструкции состава преступления; по
способу описания.
СОСТаВ ПРесТУпления - как юридическiш основа ква.пификации преступлений.
Уголовно-правовое значение состава преступлениJI для правильной ква-пификации

преступления, н(вначениrI накiвания и
ответственности.

освобождения от

уголовной

Тема 7. Объект преступления

Понятие объекта преступленшI. основные теории относительно объекга

престушIения.
Значение объекта преступления цlя определения характера и степени
общественной опасности деяния.
Виды объекгов преступления. ,Щеление объектов преступления по вертикаJIи и
горизонтiUIи.
ОбЩИй Объекг преступления. Родовой, видовой, непосредственный объекгы
ПРеСТУIIЛеНия. Значение данных видов объекгов в структурном построении
особенной части Ук РФ.

установление непосредственного объекта преступления необходимое
условие
правильной кваrrификации преступления.
многообъектные преступления. основной, дополнительный и
факультативный
объекты преступлония.
Основные И факультаТивные признаки объекга преступлениlI. Предмет
преступления и личность потерпевшего как признак объекта преступлениJI.
соотношение объекга и предмета пресryпления. Уголовно-правовое значение
предмета преступленияи личности потерпевшего для квалификациипреступлениJI.
Механизм причинения вреда объекгу преступлениrI.

Тема 8. Объективная сторопа преступления

Понятие, содержание и уголовно-правовое значение объективной стороны

преступления. Признаки объективной стороны преступлениlI.
общественно опасное деяние и его формы. Понятие общественцо опасного
действия. Бездействие как форма вырФкения объекгивной стороны преступленшI.
Условия ответственности за преступное бездействие.
объективная сторона сложных (составных), длящихся, продолжаемых
пресryплений.
Факультативные признаки объективной стороны преступлениlI.
понятие и виды общественно опасных последствий. Уголовно-правовое
значение общественно опасных последствий.
понятие причинной связи между действиями (бездействием) и наступившим
общественно опасным последствием и ее значение для уголовной ответственности.
причинная связь как выражение объекгивной закономерной связи между деянием
и общественно опасным последствием. Теории причинной связи в науке
уголовного права.
место, время, обстановка, орудие и средства, способ совершения преступления
каК факультативные признаки объекгивноЙ стороны составов пресryплений.
Уголовно-правовое значение данных признаков.

Тема 9. Субъект преступления
понятие и значение субъекта преступления как элемента состава преступлениlI
по отечественномУ уголовномУ праву. Соотношение субъекта преступлениlI и
личности преступника.
ОбЯЗаТельные и факультативные признаки субъекта преступлениrI и их
значение.

ОбЯЗательные признаки, характеризующие субъекга преступления. Возраст
уголовноЙ ответственности. основания освобождения от уголовной
ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста ее наступлениlI,
вследствие отставания психического рiввития (возрастнiUI HeBMeHrIeMocTb).
вменяемость как обязательный признак субъекта преступлениrI. Понятие
невменяемости. Юридический и медицинский критерии невменяемости. Уголовноправовые последствия признания лица, совершившего общественно опасное
деяние невменrIемым.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не
искJIюч€lющим вмеtшемость (ограниченнiul вменяемость).
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ответственность лиц за преступления, совершенные в состоянии опьянениrI.
Понятие и виды специirльного субъекта престуIIлениJI. Уголовно-правовое
значецие специiшьного субъекта преступлениrI.

Тема 10. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение
rruня,lие
:jначение субъективной
суоъективной стороны преступлениlI. Обязательные и
факультативные признаки субъективной стороны.
Вина как необходимый признак субъекгивной стороны преступлениrI. Понятие
и содержание вины, его психологическое, социiшьно-политическое и уголовноправовое содержание.
Субъективное и объективное вменение.
Формы вины И их влиJIIIие на квшlификацию преступлений и
индивидуiLпизацию ответственности.
Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой критерии умысла. Прямой и
косвенный умысел. Виды умысла, выделяемые в теории уголовного права.
НеосторОжность вины и ее виды. Условия уголовной ответственности за
неосторожное совершение общественно опасного деяния. Пресryпное
легкомыслие. отличие преступного легкомыслиlI от косвенного умысла.
ПресryпнаЯ небрежность. объективныЙ
субъективный критерий
небрежности, отIраничение от невиновного причиненIбI вреда.
Пресryпление с двумя формами вины.
невиновное причинение вреда (случай, казус). Уголовно-правовое значение
непреодолимой силы.
Факультативные признакИ субъекгивной стороны преступления. Мотив и цель
престуIIления, их значение для квалификации пресryплений и нiвначениJI
наказаниJI. Эмоционitльное состояние (аффект) лица в момент совершениJI
преступления. ОснованиrI возникновения аффекта.
Ошибка, ее виды И правовые последствиrI. Понятие юридической и
факгической ошибки, их влияние на ква-пификацию и уголовную ответственность.

и

Тема 11. Стадии совершения преступления
умышленного престуIIпения. Виды стадий преступлениrI.
Поrrятие оконченного преступлениrI. Момент окончания отдельных видов
пресryплений.
Обнаружение умысла. Понятие и виды неоконченного умышленного
преступлениJI по УК РФ.
понятие и признаки приготовления к преступлению. Условие ответственности
за пригоТовлеЕие к престуПлению. отличие приготовления к преступлению от
ненакiвуемогО обнаружения умыСла. Виды приготовительных действий.
Понятие и признаки покушения на преступление. отличие покушениlI от
приготовлениJI к преступлению. Виды покушений. оконченное и неоконченное
покушение.
основание уголовной ответственIIости за приготовление к престуIIлению и
покушению на преступление. обстоятельств4 учитываемые судом при нtвначении
накa}зания за неоконченное преступление. особенности нЕвначениrI накiLзаниrI за
предварительную преступную деятельность.
ПОНЯТИЯ СтаДий

!обровольный откt}з

от

преступлениrI. Признаки добровольного отказа.
особенности добровольного откiЁа соучастников преступлениJI. Уголовноправовые последствиrI добровольного oTкitзa организатора, подстрекателя и

пособника.

.щеятельное раскаяние и его отличие от добровольного oTkiвa.

Тема 12. Соучастие в преступлении

понятие И значение соучастия В уголовном праве. объекгивные

и
субъекгивные признаки соучастия.
виды соучастников. объективные и субъективные признаки, характеризующие
исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника.
Формы И виды соучастиJI. Простое и сложное соучастие. Совершение
преступлениrI группой ЛИЦ, группой лиц по предварительному сговору,
организованноЙ группой
преступным сообществом (пресryпной
организацией). Разграничение видов соучастия.
основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Кваrrификация
деяний соучастников. особенности квалификации деяний, совершенных членами
организованной группы.
Особенности ответственности при неудавшемся соучастии.
индивидуalпизация ответственности и наказания соучастников.
Соучастие в преступлениJIх со специiLльным субъектом.
эксцесс исполнителя: понятие и виды, влияние на уголовную ответственность
соучастников. особенности добровольного отк€ва соучастников. Инстиryт
прикосновенности к преступлению.

или

Тема 13. Множественность преступлений
понятие, признаки и значение института множественности преступлений.
отграничение множественности пресryплений
сложных единичных

от

и

преступлений (составных, продолжаемых, длящихся
пресryплений с
ttльтернативными действиями). Отграничение множественности конкуренции

норм.
ФОРМЫ и ВиДы множественности преступлений. Совокупность престуIIленпil и
ВИДЫ. ПРиЗнаки совокупности пресryплений. Реальная
идеirльнrul
СОВОКУпность преступлений. Отграничение идеа.llьной совокупности пресryплений
ОТ еДиничного преступлениrI. Квалификация пресryплений при совокупности
преступлений.
РеЦИдив преступлений. Понятие и виды рецидива престуIlлений. Правовые
последствиrI рецидива преступлений. Значение рецидива для нtвначениll наказания.
Обстоятельства, искJIючающие рецидив преступлений.

ее

и

Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие обстоятельств, искJIючающих преступность деяния, их соци€Lльноправовое значение. Юридическая и социЕIльнiш природа обстоятельств,
искJIючающих преступность деяния.

Система

и видЫ обстоятеЛьств, искJIючающиХ преступность деяниrI.
Обстоятельства,
искJIючающие преступность деяния, закрепленные
законодательно, и выделяемые в теории уголовного права.
необходимая оборона. Значение института необходимой обороны для охраны
личности и правопорядка. Условия правомерности необходимой обороны.
превышение пределов необходимой обороны. Понятие мнимой обороны.
Квалификация действий, совершенных в состоянии мнимой обороны.
причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
значение института крайней необходимости для правоохранительных органов.
условия правомерности причинения вреда по задержанию преступника.
превышение
мер, необходимых
для задержаниJI лица, совершившего

преступление. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. отличие
крайней необходимости от необходимой обороны.
Физическое и психическое принуждение и вопросы уголовной ответственности
за причинение вреда в результате физического или психического принужденшI.
обоснованный риск. Понятие обоснованного риска. основания и условиlI
обоснованности
(правомерности)
обстоятельства,
искJIючающие
риска.
обоснованность риска.
исполнение прикiва или распоряжения. ответственность лица, совершившего

умышленное преступление во исполнение заведомо незаконного прикша или
распоряжения.

Иные

обстоятельства, искJIючающие общественную опасность и
противоправность деяниJI: исполнение профессионiшьных обязанностей, согласие
потерпевшего, осуществление своего предполагаемого права.
Тема 15. Уголовное наказание

ПОнятие накiваниrl и его соци€шьнaш сущность. Отличие наказания от других
МеР гОсУдарственного принуждения и общественного воздействия. Роль
УГОлоВного накiвания в осуществлении уголовной политики государства.
I]ели накiваниrl. Восстановление социальной справедливости. Исправление
ОСУЖДеННОГО. Общая и специilпьнiul превенция. Эффекгивность уголовного
накiваниJI.
понятие и значение системы наказаний.
Виды наказаний по уголовному законодательству.

.Щеление видов наказаний на основные и дополнительные. Основание этого
ДеЛеНиJ{. Условия, пределы и порядок их применениrI. Иные виды rurассификации
наказаний.

ШтРаф как мера уголовного наказания. Порядок и условиrI его применениlI.
РаЗмер штрафа и его исчисление. Замена штрафа другими видами Haкirзaнlul.
ЛИШение права занимать определенные должности или заниматься
ОПРеДеЛеННОЙ деятельностью. Порядок и сроки нЕвначениrI и исполнения данного

вида накaвания.
ЛИШение специilJIьного, воинского или почетного звания, кJIассного чина и
ГОСУДаРСтВенных нацрад. Порядок и сроки их нiвначениJI и исполнениrI.
ОбЯЗательные работы. Порядок и сроки их нiвначения и исполнения. Последствия
укJIонения от них.

и порядок применениrI. Последствия
злостного укJIонения от отбывания обязательных работ. ОграничениrI в нzЁначении
обязательных работ.
обязательные работы. Сущность

и сроки их исполнения. Последствия
злостногО укJIонения от отбываниlI исправительных
работ.
Ограничение по военной службе. Порядок, сроки и условия применениrI этого
вида накiвания.
ИсправиТельные работы. Порядок

Ограничение свободы. Порядок и сроки его нtLзначениrI и исполнения.
Правовые последстВия злостного уклонения оТ отбывания этого вида Haкitз ания.
Арест как мера уголовного наквания. Порядок и сроки его нtвначения и
исполнения.

содержание в дисциплинарной воинской части. Порядок и сроки его

исполнения.

лишение свободы на определенный срок, его виды. Порядок и срок его
исполнения. Виды исправительных учреждений для отбывания данного вида
HaKf}ЗaHшI.

пожизненное лишение свободы. Специфика этого вида нак€вания. ограничения
в назначении пожизненного лишениrI свободы.
СмертнаЯ кiвнь как искJIючительнIUI мера накiваниrl. Ограничения в
применении смертной кtвни. Замена смертной кiu}ни другими накrваниllми в
порядке помилования.

тема 1б. Назначение наказания
ОбЩИе наЧала назначениJI наказанLш по уголовному праву Российской
Федерации. !ействие принципов законности и справедливости при нiвначении
накiвания. Индивидуttлизация накiвания в зависимости от тяжести совершенного
преступления и личности виновного. Значение норм общеи и особенной частей
УК РФ для нi}значения накiвания.
ОбСтоятельства, смягчающие
и отягчающие накiвание.
Виды
этих
обстоятельств, их нtвначение и характеристика. Право суда учитывать смягчающие
обстоятельства, не ук€ванные в законе.
ВОзможность нiвначения судом более мягкого наказания, чем предусмотрено
ЗаКОном за данное преступление. Основание и порядок укtванного смягчения

накЕвания.
Назначение накЕвания при вердикте присяжных заседателей о снисхождеции.
НаЗНачение накuвания за неоконченное преступление, за престуIIление,
совершенное в соучастии.
Назначение наказания при рецидиве пресryплений.
НаЗначение наказания по совокупности пресryгrлrений. Назначение наказаниrI
ПО СоВокупности приговоров. РазличиrI в назначении наказаний по совокупности
ПРеСТУПлениЙ и по совокупности приговоров. Порядок определениrI сроков
наказаний при сложении наказаний.
Исчисление
сроков
наказаний
и зачет наказаниjI.
Особенности
зачета
содержаниJI под стражей при осуждении к рЕвличным видам накiваниrl.
Понятие условного осуждения и его правовaul природа. Основания и порядок
применениJI условного осуждения. Испытательный срок его продолжительность и
10

значение. Осуществление контроля за условно осужденными. отмена
условного
осуждени я или продление испытательного срока.

тема

17. освобождение от уголовной ответственности

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождениlI от
уголовноЙ ответственности. Значение института освобождения от уголовной

ответственности. Соотношение института освобождения от

уголовной
ответственности с институтом освобождениlI от накiваниrl.
освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскiшнием:
основания и условия.

освобождение от уголовной ответственности В связи с примирением с

потерпевшим: основания и условия.
освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности. Сроки давности и их исчисление. Приостановление течениrI сроков
давности. Сроки давности по делаМ о продолжаемых и длящихся преступлениrIх.
специфика применения сроков давности к Лицу, совершившему преступление,
наказуемое смертной казнью. Преступления, за совершение которых сроки
давности не применrIются.

ТеМа 18. ОСвобождение от наказания. Амнистия. Помилованпе. Судпмость

Понятие освобождения от нак€шаниJI. Социа-пьно-правовое нi}значение

института освобождения от накiвания.
ВИДЫ Освобождения от накtвания. Условно-досрочное освобождение от
ОТбывания накuвания. Замена накrваниJI более мягким в уголовном праве РФ.
ОСВОбожДение от нак€ваниJI в связи с изменением обстановки. Освобождение
от наказания в связи с болезнью.
отсрочка отбывания от накiваниJI беременным женщинам и женщинам,
имеющим маJIолетних детей.
Освобождение от отбывания накi}зания в связи с истечением срока давности
обвинительного приговора суда.
Амнистия. Понятие, юридическiш природа, порядок объявления и применения.
Помилование. Поrrятие, юридическrш природщ порядок осуществления.
отличие от амнистии.
СУДимость: понятие, сущность и значение. Уголовно-правовые последствиJI
нtШичиJI судимости. Погашение и снятие судимости. Условия и сроки погашениrI
СУДИМОСТи. Исчисление срока погашения судимости в случiшх досрочного
освобождения от отбывания накшания или замены не отбытой части накiвания
бОЛее Мягким видом наказания. Условия и порядок сIuIтия судимости.
Юридическое значение погашения или снятиrI судимости.

Тема 19. Особенности уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних

УгОловная ответственность несовершеннолетних. Специфика уголовной

ответственности несовершеннолетних.

11

Виды наказаний, нzLзначаемых несовершеннолетним. особенности и порядок
нiвначения наказания несовершеннолетним. Виды исправительных
учреждений

для несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы.

Принудительные меры воспитательного воздействия, примешIемые к
несовершеннолетним. Содержание принудительных мер воспитательного

воздействия. ПоследствиrI систематического неисполнениlI несовершеннолетним
принудительной меры воспитательного воздействия.
Освобождение от накiвания несовершеннолетних.
условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания

накaваниJI.

СрокИ давности освобождения несовершеннолетних от

уголовной
накiвания. Сроки погашениlI судимости лиц,
совершивших преступлениrI до достижения восемнадцатилетнего возраста.
Условия применениJI положения об уголовной ответственности и наказании
несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления от восемнадцати до
двадцати лет.
ОТВеТСТВеННОСТИ ИЛи ОТ ОТбывания

Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера

Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. Основания,

условия и порядок применения принудительных мер медицинского характера.
Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.
принулительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа,
специiLпизированного типа, специiLпизированного типа с интенсивным
наблюдением. основания и условия применения этих мер. Продление, изменение и
ПРеКРаЩение применениJI принудительных мер медицинского характера. Зачет
времени применениlI принудительных мер медицинского характера.
ПРИменение принудительных мер медицинского характера, соединенцых с
исполнением нак€ваниJ{.
ПОнятие конфискации имущества. Предмет конфискации. Порядок применениlI
КОНфИСКации, конфискация денежной суммы взамен имущества. Возмещение
причиненного ущерба.

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЪ
Тема 21. Понятие Особенной части уголовного права,
ее система и значение

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации.
ВЗаимосвязь и единство Общей и Особенной частей уголовного права. Система
ОСОбенной части уголовного права. Необходимость систематизации уголовного
ПРаВа И ее критерии. Специфика норм ОсобенноЙ части. Значение Особенной части
уголовного права.
Задачи Особенной части уголовного права.
Объект посягательства как критерий рЕвIраничения Особенной части
УГОлОВного права на рi}зделы, главы и статьи. Общая харакгеристика разделов
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
l2

тема 22. Теоретические основы квалификации преступлений

Понятие квалификации пресryплений. Виды ква-гrификации: квалификация
преступления; ква.пификация правомерного поведениlI. Значение квалификации
пресryплений. Состав преступления как юридическ.ш основа ква.пификации
преступлений.
ПроцесС и этапы ква.пификации пресryплений. Процесс квалификации в
уголовно-правовом и уголовно-процессуiшьном смысле.
Правила квалификации пресryплений. Общие, специ€lJIьные и единичные
правила ква"пификации. особенности процесса квaulификации при неоконченной
преступной деятельности и при совершении преступлениlI в соучастии.
понятие конкуренции уголовно-правовых норм, виды конкуренции. Смежные
составы. отличие конкуренции норм от коллизии в уголовном праве.
Тема 23. Преступления против жизни и здоровья
Личность как главное социiшьное благо общества. Конститучия РФ 1993 г.,
,Щекларация праВ и свобод человека и |ражданина 1991 г., международные акfы о
правах человека, положение личности в обществе. Значение уголовно-правовых
мер В системе охраны прав и свобод личности. Понятие, общая характеристика и
виды преступлений против личности. Их отграничение от иных пресryплений,
сопряженных с посягательством на личность.
Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убийства. Определение
нач€шьноГо моменТа жизнИ и момента ее окончания. объективные и субъекгивные
признаки убиЙства. Виды убиЙства. Критерии делениrI убиЙств на виды.
ОТГРаНИЧение убийства от иных пресryплений, сопряженных с причинением

смерти потерпевшему.
ПРОСТОе Убийство. Соотношение квалифицирующих и привилегированных
обстоятельств С отягчающими и смягчающими обстоятельствами. Убийство при
КВШИфицирУющих обстоятельствах. Классификация ква.пифицирующих признаков
УбИЙСтва с учетом элементов и признаков состава преступлениJI. Содержание
квалифицирующих признаков убийства.
Убийство при привиJIегированных обстоятельствах. Убийство матерью
НОВОРОЖДеНнОго ребенка. Особенности объекгивных и субъективных признаков
ДаННОГо состава преступления. Ква.пификация соучастиlI в данном преступлении.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие аффекга. Основания
ВОЗНИКНОВения аффекта. Понятие и основания возникновения длительной
психотравмирующей ситуации.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо
ПРИ превышении мер, необходимых для задержаниrI лица, совершившего
ПРеСТУПление. Особенности этих составов. Признаки превышенлuI пределов

НеОбхОДимоЙ обороны и мер, необходимых
для задержаниjI лица, совершившего
ПРеСТУПЛение. Отграничение убиЙства, совершенного в результате превышениrI
ПРеДелОВ необходимоЙ обороны, от убиЙства в состоянии сильного душевного

волнения.

ПРичинение смерти по неосторожности. Объекгивные и субъекгивные
ПРиЗнаки состава данного преступления. Отграничение причинениrI смерти по
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неосторожности
потерпевшему.

от иных преступлений, сопряженных с причинением

смерти

Щоведение до самоубийства. Харакгеристика объекгивных и субъекгивных
признаков данного состава преступления. отличие доведениJI до самоубиЙства от
убийства. Склонение к совершению самоубийства или содействию самоубийства.
преступления против здоровья. Поrrятие и виды преступлений против здоровья.
Общие признаки преступлений против здоровья.
причинение вреда здоровью человека. Общая характеристика причиненшI
вреда здоровью. Классификация причинениrI вреда здоровьЮ на виды в
зависимости от тяжести поврежденияи форм вины.
умышленное причинение тяжкого врода здоровью как наиболее опасное
преступление против здоровья. Признаки тяжкого вреда здоровью. Понятие
причинения тяжкого вреда здоровью опасного для жизни, относящегося к тяжкому
по исходу и последствиJIм. отличие умышленного причинениlI тяжкого вреда
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от
умышленного
убийства или причинения смерти по неосторожности.
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его признаки.
Ква-пифицированные виды умышленного причинениrI средней тяжести вреда
здоровью.

Причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии
аффекта. особенности этого состава. Причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
особенности этих составов.
умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки умышленного
причинения легкого вреда здоровью и его отличие от умышленного причинения
средней тяжести вреда здоровью. отличие от побоев и истязания.
ПОбОИ. Объективные и субъективные признаки этого состава престуIIлениJI.
Истязание. объективные и субъективные признаки этого состава преступлениJI.
Квалифицирующие признаки истязаниlI. Квалификация действий, носящих
характер истязания, если они повлекJIи за собой причинение потерпевшему
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью.
ПРИчинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ква.пифицированный
ВиД причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Отграничение этого
СОСТаВа от состава иного преступлениrI, сопряженного с наступлением вреда
ЗДОРОВЬю В результате ненадлежащего исполнения лицом своих профессионЕlльных
ОбЯЗанностей. Отличие тяжкого вреда здоровью, причиненного по неосторожности
в форме небрежности, от невиновного причинения вреда здоровью.
УГРОЗа Убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Формы и виды
УГРОЗЫ. Принуждение к изъятию органов или тканеЙ человека мя трансплантации.
ОбЪеКтивные и субъекгивные признаки этого состава. Ква.пифицирующие
ПРИЗНаКи принуждения к изъятию органов или тканей человека NIя
трансплантации.
ЗаРажение венерической болезнью. Особенности субъективной стороны
данного состава преступления. Кваrrифицирующие признаки данного
преступления.
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заражение Вич-инфекцией. объективные и субъективные признаки этого
состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки

дацного преступления.

незаконное производство аборта. объективные и субъективные признаки
незаконного производства аборта. особенности субъекта данного преступлениrI.

ква;lифицирующие
и
особо
ква.пифицирующие признаки
незаконного
производства аборта.
неоказание помощи больному. Объективные и субъекгивные признаки этого
состава преступления. особенности субъекта данного пресryпления.
квалифицирующие признаки неокtвания помощи больному. Разграничение этого
преступления

оставлением в опасности.
оставление в опасности. Спорные вопросы объективной и субъекгивной сторон
состава оставления в опасности.
Q

тема 24. Преступления против свободы, чести и достоинства личности

и общая характеристика пресryплений против свободы, чести и
личности.
Виды пресryплений.
достоинства
ПРеСryплениlI против личной свободы. Похищение человека. Объективные и
субъекгивные признаки данного состава преступлениJI. особенности момента
окончания преступлениrI. Харакгеристика квалифицирующих и особо
Понятие

кваrrифиЦирующиХ признакоВ похищениlI человека. основания и условиrI
ОСВОбОЖДеЦия от уголовной ответственности лица, добровольно освободившего
ПОХИЩенного. Разграничение данного состава с составом захвата зiшожника.

НеЗаконное лишение свободы. Особенности состава. Квалифицирующие и
ОСОбО Квалифицирующие признаки данного преступления. Квалификация
НеЗаконного лишения свободы, сопряженного с убийством. Разграничение с
похищением человека.
ТОрговля людьми. Объекгивные и субъективные признаки этого состава
преступлениrI. Характеристика квалифицирующих и особо квалифицирующих
приЗнаков преступлениlI. Основания и условия освобождения от уголовной
ответственности.

Использование рабского труда. Особенности состава. Ква.пифицирующие и
особо квалифицирующие признаки этого преступлениrI.
Незаконная госпитаJIизациII в медицинскую организацию, окilзывающую
психиатрическую
помощь
в
стационарных
в
условиJIх, помещение
психиатрический стационар. Вопросы, связанные с основанием и порядком
помещения лица в психиатрический стационар, регламентированы Законом РФ (О
психиатрической помощи и гарантиях прав грiDкдан при ее ок€lзании).
Объективные и субъективные признаки состава преступлениrI. Специфика субъекга

данного преступления.

Преступления против чести и достоинства личности. Понятие чести,
Достоинства и репутации человека как непосредственного объекта преступлениrI.

Клевета. Квшифицированные и особо ква;lифицирующие признаки кJIеветы.
Отличие кпеветы от заведомо ложного доноса.
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тема 25. Пресryпленшя протпв половой неприкосновенности и половой
свободы личности

понятие

И

общая характеристика пресryплений против половой
неприкоСновенности и половой свободы личности. Виды половых пресryплений,
предусмотренных уголовным законом.

как наиболее опасное преступление против половой
неприкосновецности и половой свободы женщины. Понятие изнасилованиrI.
изнасилование

Сложный характер объективной стороны изнасилованиrI.

Содержание
ква-гrифицирующих и особо квалифицирующих признаков данного преýтуплениrI.
Понятие группового изнасилованиrI. Покушение на изнасилование и особенности
добровольного oTкitзa при изнасиловании. отличие состава изнасилованиrI от иных
преступных посягательств на половую свободу и половую неприкосновенность.
насильственные действия сексуiшьного характера. Их виды. объективные и
субъективные признаки состава. Квалифицирующие и особо ква.пифицирующие
признаки этого преступления. отграничение от изнасилования.
ПОНУЖдение к действиям сексуiшьного
характера. Объективные
и
субъективные признаки данного состава преступления. Отграничение от
изнасилов ания и насильственных действий сексуitльного характера.
Половое сношение и иные действия сексуitльного характера с лицом, не
ДОСТИГШИМ пОловоЙ зрелости. Характеристика объекгивных и субъективных
ПРИЗНаКОВ Состава. Особенности данного состава. Отграничение данного
преступления от изнасилования и насильственных действий сексуаJIьного
характера.
РаЗвратные действия. Понятие и виды рitзвратных действий. Объекгивные и
СУбЪеКтивные признаки состава преступлениJI, их особенности. Критерии
отграничения рaввратных действий от иных половых преступлений.

Тема 2б. Преступления против конституционных прав
и свобод человека и гражданина
Международные и национttльные законодательные акты Российской Федерации
О ПРаВах и свободах. Необходимость уголовно-правовой охраны прав и свобод
ЦРаЖДан. Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных
прав и свобод |ражданина. Виды этих пресryплений
ПресryпленчIя) посягающие на личные права и свободы грiDкдан. Нарушение
неприкосновенности частной жизни. Особенности объективной стороны данного
состава преступления. Понятие наруIцения ноприкосновенности частной жизни.
Ква;lификациrl деяния в случае совершения его специilльным субъектом.
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
или иных сообщениЙ. Признаки объекгивноЙ стороны состава. Понятие нарушения
таЙны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщениЙ. Момент окончаниrI этого преступления. Характеристика субъекгивной
стороны данного состава и субъекта преступления. Специфика объекгивной
стороны незаконного производства, сбыта или приобретения в целях сбыта
специ€tльных технических средств, преднiвначенных для негласного получения
информации.
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Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие жилища и незаконного
проникновения в жилище в российском уголовном праве. Харакгеристика

субъективной стороны данного состава и субъекта преступлениlI.
ква.пифицирующие и особо ква.пифицирующие признаки данного преступления.
пресryпления против политических прав
свобод. Воспрепятствование
осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Характеристика объекгивной и субъеrстивной сторон данного преступлециrI.
СпособЫ воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе
избиратеЛьных комиссий. Квалифицирующие признаки данного преступлениlI.

и

нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидатq

избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной
группы по проведению референдума, иной |руппы участников референдума.
Характеристика объективной и субъективной сторон данного преступлениrI.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
Фа.пьсифИкациЯ избирательных докумеIIтов, документов
референдума.
особенности объективной стороны данного состава и субъекта этого
преступлениrI. ФальсификациJI итогов голосованиlI. особенности объекгивной
стороны данного состава.
ВОСПРепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествIдI,
пикетирования или участию в них. особенности объективной стороны состава
преступле ния и субъекга преступления.
Преступления, нарушающие социчшьные права и свободы. Нарушение
РаВеНСТВа ПРаВ И свобод человека и гражданина. Особенности объективной
СТОРОНы состава преступления и субъекта престуIlлениrI. Нарушение правил
ОХРаНЫ ТРУДа. Специфика объективноЙ стороны данного состава преступленуIя и
субъекга преступления. Квалификация данного деяния, если оно по
неосторожности повлекJIо смерть человека.
ВОСпРепятствование законной профессионilльной деятельности журнiLлистов.
СПеЦИфиКа объективной стороны данного состава преступлениrI. Понятие и
СПОСОбы ВоспреIuIтствования законной профессиональной деятельности
журнitлистов. Ква.пификация данного деяния, если совершено лицом с
использованием своего служебного положения.
Необоснованный oTкtlз в приеме на рабоry или необоснованное увольнение
беРеменной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет.
СПецифика объективной, субъекгивной стороны состава преступления, субъекга
данного преступления.
Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий п иных выплат.
СПецифика объекгивной, субъективной стороны состава преступления, субъекга
данного преступления.
НарУшение авторских и смежных прав. Специфика состава данного
ПРеСТУплениlI. Ква.пифицирующие признаки данного преступления. Нарушение
иЗобретательских и патентных прав. Момент окончаниrI данного престуIlления.
Кваrrифицирующие признаки данного преступления.
Отказ в предоставлении |ражданину информации. Особенности объекгивной и
сУбъекгивноЙ стороны данного состава преступления. Специфика субъекга.
Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и
вероисповеданий. Условия, определяющие наступление уголовной
ОтВетственности за незаконное воспреIUIтствование деятельности религиозных
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организаций или совершению религиозных обрядов. Специфика объективной
стороны данного состава преступления. Способы такого воспреIIятствованиJI.
момент окончания данного преступления.

тема 27. Преступления против семьи и несовершеннолетних

понятие, общая характеристика

И виды

пресryплений против семьи и

несовершеннолетних.
пресryплениlI против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего
в совершение преступления. Способы вовлечения. Момент окончания этого
преступления. Квалификация действий виновного при подстрекательстве им
несовершеннолетнего
совершению конкретного преступлениr{. особенности
субъекта данного преступления. Квалифицирующие и особо ква.пифицирующие
признаки.
вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
Понятие И виды антиобщественных действий. Формы вовлечениrI
несовершеннолетнего В совершение антиобщественных действий. особенности
субъекгивной стороны состава преступлениJI и субъекга данного преступлениrI.
Квшrифицирующие и особо квшrифицирующие признаки.
Розничная продажа несовершеннолетним ЕlJIкогольной продукции.
ВОВлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих
опасность для жизни несовершеннолетнего.
НеИСполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Особенности объективной стороны и субъекта преступлениJI.
ПРеСryпления против семьи. Подмена ребенка. ОсобенноQти объективной и
субъекгивной стороны данного состава преступления.
НеЗаконное усыновление (удочерение). Особенности объекгивной и
субъективной сторон данного состава преступления. Специфика субъекта.
Разглашение тайны усыновления (удочерения). Специфика объективной
СТороны состава преступления и субъекга данного преступления. Квалификация
ДействиЙ лица, рiвгласившего тайну усыновления (удочерения), если его действия
были сопряжены с вымогательством.

к

Злостное укJIонение от уплаты средств на содержание детей или

нетрУдоспособных родителеЙ. Понятие (злостного укJIонени;I)) от уплаты средств
на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Специфика объективной
стороны состава преступления и субъекта преступления.

Тема 28. Пресryпления против собственности
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности.
Значение уголовно-правовой охраны собственности от преступных посягательств.
Отношения собственности как объект уголовно-правовой охраны. Система

преступлений против собственности.
Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениJIм.
Возникновение и рЕввитие общего понятия хищения в российском уголовном
праве. Значение общего понятиrI хищениlI для правильной квалификации
пресryплений против собственности. Законодательное определение хищениrI.
Понятие и основные признаки хищения.
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объективные признаки хищения. Понятие, виды и признаки предмета хищениrI.
момент окончания хищения. Характер преступных последствий и особенности
ПРИЧИННОЙ СВЯЗи при хищении. Значение размера похищенного, критерии его
оценки.
Субъективные признаки хищениrI, содержание умысла.
Щель хищения. Формы и виды хищений. Насильственные и ненасильственные
формы хищений. особенности квitлификации хищений со специ€Lльным субъекгом.
кража как форма хищения. Виды этого преступлениlI. объекгивные признаки
кражи. особенности тайного способа завладения имуществом. Момент окончаниjI
крiDки. Отграничение кражи от присвоения и растраты вверенного имущества,
грабежа и мошенничества. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки кражи.
МОШенничество, его виды. Обман или злоупотребление доверием как способ
МОШеННИЧеСТВа. Отграничение мошенничества от смежных пресryплений.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества.
ПРисвоение или растрата имущества. Предмет преступления. Особенности
СУбЪеКtа преступления. Присвоение, совершенное лицом, использующим
СЛУЖебное положение. Отграничение присвоениJI от крiuки, злоупотребления
служебными полномочиями и других пресryплений.
ГРабеж, его виды. Особенности способа завладениJI имуществом при грабеже,
его повышеннiш опасность. Отграничение от крiDки. Грабеж, соединенный с
насилием. Признакинасилия. не опасного дJIя жизни или здоровья.
Разбой как наиболее опасная форма хищения. Признаки насилия, опасного для
жизни и здоровья. Отграничение разбоя от грабежа и других смежных
преступлениЙ. Момент окончания разбоя. Виды разбоя. Вооруженный разбой, его
отличие от бандитизма.
Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную,
хУДоЖественную и культурную ценность. Ква;lифицирующие признаки данного
преступлениJI.

Вымогательство, его основные признаки, характер объекгивной стороны.
Характер и роль угрозы при вымогательстве, отличие от угрозы при грабеже и
разбое.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием. Квалифицирующие и особо ква-пифицирующие признаки этого

преступления.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения. Квалифицирующие и особо ква-тlифицирующие признаки
преступлениrI.
Некорыстные преступления против собственности. Умышленное и
неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества. Отграничение от
других преступлений, связанных с причинением вреда имуществу.

Тема 29. Пресryпления в сфере экономической деятельности

Понятие

и

общая характеристика пресryплений сфере экономической
деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениrIх в сфере
экономической деятельности. Виды преступлений в сфере экономической
деятельности.
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ПРеСryПЛения в сфере предпринимательской и экономической деятельности.
Общая харакгеристика.
воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
понятие законной предпринимательской или иной деятельности и
воспреIUIтствования. Формы данного преступления. особенности субъекга
рассматриваемого деяниJI. Ква.пифицирующие признаки данного преступлениlI.
регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер
объективной стороны этого состава пр9ступления. Момент его окончаниJI.
Специаrrьный субъект преступлециJI.
незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства
и его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное
предпринимательство. Ква.пифицирующие признаки данного деяния. Отграничение
незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.
производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных
товаров и продукции. Особенности объективной стороны. Предмет преступления.
Ква.пифицирующие признаки.
НеЗаКОнная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской
ДеЯТеЛЬНОСТи. Особенности объективноЙ стороны состава преступлениrI.
ХаРаКТеРисТика общественно опасных последствий. Квалифицирующие признаки
данного преступления.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имуществq
ПРИОбРетенных другими лицами преступным путем. Понятие легrtлизации
(ОТмывания) денежных средств или имуществ4 добытого преступным путем.
ПРедмет данного преступлениJI. Особенности объективной стороны данного
СОСТаВа преступления. Момент окончания преступленшI. Его квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершениJI им преступления. Предмет данного
ПРеСТУПления. Особенности объективноЙ и субъективноЙ сторон данного состава
rrреступления. Момент
окончания. Ква.пифицирующие
особо
Квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничения данного
преступлениrI от преступлениJ{, совершенного в соучастии.
Приобретение или сбыт имуществq заведомо добытого преступным путем.
Понятие приобр ет ения или сбыта. Квалифицирую щлIе признаки.
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Особенности
объекгивной стороны данного преступления. Его субъекг. Ква-пифицирующие и
особо ква;rифицирующие признаки данного преступления.
Принуждение к совершению сделки или к oTкitзy от ее совершения. Понятие
принуждения к совершению сделки или к oTкitзy от ее совершениJI. Способ
совершениJI данного преступления. Квалифицирующие признаки данного
преступления. Отграничение от вымогательства.
Незаконное использование товарного знака. Понятие Законного использованиrI
товарного знака. Предмет данного преступления. УсловиrI наступлениrI уголовной
ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки.
Незаконные получение и р(вглашение сведенийо составляющих коммерческую,
нitлоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих такого рода
тайну. Специфика объективной стороны состава преступления. Мотив даннQго
I

его
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преступлениJI и его субъекr. Квалифицирующие
признаки данного преступления.

и особо

кваrrифицирующие

подкуп участников и организаторов

соревнований

И

профессионrшьных спортивных
зрелищных коммерческих курсов. Поrrятие участников и

организаТороВ профессИонilJIьныХ спортивных

и

зрелищных

коммерческих

конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной
стороны состава преступления. Момент окончания деяния. Ква.llифицирующие и

особо квшифицирующие признаки данного преступленLш.
Неправомерные действия при банкротстве. Понятис банкротства. Предмет и
формы преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Субъект
данного преступления. Условия наступлениlI уголовной ответственЕости за
неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов
руководителем или собственником организации должника или индивидуrrльным
ПРеДПРИНиМателем и принJIтие имущественного удовлетворениlI кредитором.
ПРеДнамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства.

ХаРаКтеристика объекгивной стороны. Мотив и субъекг рассматриваемого

преступления.
ФИКТивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика
ОбЪеКгивной стороны состава преступления. Щель данного преступлениlI и его
субъект.
Пресryпления в денежно-кредитной сфере. Общая характеристика.
НеЗаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы
совершения преступления. особенности объекгивной стороны данного состава
ПРеСТУПЛения. Субъект данного преступленIIJI. Отличие незаконного получениJI
КРеДИТа ОТ хиЩениrI чужого имущества. УголовнiUI ответственность за незаконное
IIолучение государственного целевого кредита.
Злостное укJIонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие
Злостного укпонения от кредиторской задолженности. Особенности данного
состава преступления. Характеристика субъекта.
Нарушение правил изготовления и использования пробирных кгtейм. Предмет
Данного преступлениJI. Момент его окончанIдI. Обязательный признак

сУбъективной стороны состава преступлениrI. Субъект рассматриваемого

преступления. Квалифицирующие признаки этого деяния.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг.
Особенности объективной стороны данного состава преступления; общественно
опасные последствия. Субъект данного преступления.
Злостное укJIонение от предоставлениJI инвестору или контролирующему
органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах. Понятие злостного укJIонения. Последствия данного
преступлениJI.
Изготовление или сбыт поддельных денег ипи ценных бумаг. Предмет данного
преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления.
Содержание субъекгивной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег
или ценных
бумаг.
Момент
окончаниlI данного
преступлениJI. Его
квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного
преступлениJI от мошенничества.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов. Предмет данного преступления. Особенности объективной
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стороны состава преступления. Квалифицирующие признаки

преступления.

Пресryпления

характеристика.

в

данного

сфере финансовой деятельности государства.

Общая

Незаконный экспорТ илИ передача сырья, материаJIов, оборудов ануIя,
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ
(оказания услуг), которые моryт быть использованы при создании оружия
массовогО поражения, вооружениrI и военной техники. особенности данного
состава преступления. Предмет данного преступлениJI и его специфика.

невозвращение на территорию Российской Федерации предметов
художесТвенного, историческогО И археологического достояниJI народов
Российской Федерации и зарубежных стран. Предмет данного преступленшI.
Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент окончанIоI

преступления. Субъект преступлениrI. отграничение от контрабанды.
НеЗаКОННый оборот драгоценных метЕuIлов, природных драгоценных камней
илИ жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика
деяниJ{.
Квшrифицирующие признаки данного деяния.
НаРУШение правил сдачи государству драгоценных метiulлов и драгоценных
камней. Предмет данного преступлениrI и объекгивная сторона состава
преступления.
НеВОЗвраЩение из-за границы средств в иностранной вiulюте. Специфика
предмета и субъекта данного преступления. УсловиlI, определяющие наступление
УГОЛОВНОЙ ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной
вiUIюте.

УКлонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица, Понятие укJIонениJI от уплаты таможенных платежей,
ВЗИМаеМых с организации или физического лица. Условие, опредеJIяющее

НаСТУПление уголовной

ответственности. Ква;lифицирующие признаки
преступления. Отграничение от контрабанды.
УШlонение от уплаты нtшогов и (или) сборов с физического лица. Предмет
Данного преступления. Особенности объективной стороны. Понятие крупного и
особо крупного рirзмера.
Уклонение от уплаты нttлогов и (или) сборов с организации. Предмет
преступлениrI. Особенности объекгивной стороны. Поrrятие крупного и особо
крупного р.вмера. Квалифицирующие признаки.
неисполнение обязанностей н€шогового агента. Понятие нilлогового агента.
Особенности объективной стороны.

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуtUIьного предпринимателя, за счет которого должно производиться
взыскание нilлогов и (или) сборов. Субъекг преступления. Особенности
объекгивной стороны.

Тема 30. Преступленпя против интересов службы
в коммерческих и иных организацпях

Понятие

и

общая характеристика пресryплений интересов службы

в

коммерческих и иных организациях. Отличие этих преступлений от пресryплений
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против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления.
Злоупотребление полномочиlIми. Понятие злоупотребления полномочиями.
особенности данного состава преступления. Характеристика общественно опасных
последстВий и цели преступления. Понятие лица, выполнrIющего управленческие
функциИ В коммерческоЙ илИ иноЙ оргацизации. Ква.пификация действий
соучастников в данном преступлении. Условия реirлизации уголовной
ответственности за злоупотребление полномочиями и другие преступлениrI против
интересов службы в коммерческих и иных организациях. Содержание примечаниJI
к статье 201 Ук РФ.
ЗлоупотРебление полномоЧиJIмИ частнымИ нотариусами и аудиторами.
характеристика состава данного преступления. особенности объекгивной и
субъективной сторон рассматриваемого состава преступления. Харакгеристика
общественно опаСных посЛедствиЙ и целИ преступления. Специальный субъект.

Ква-пифицирующие приз наки данного пр еступления.
ПРевышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб.
ПОНЯтие превышения полномочий. Специфика объективной стороны состава и
СУбЪеКТа Данного преступления. Момент его окончаниrI. Квалифицирующие
признаки этого деяния.
КОммерческий подкуп: понятие, виды, предмет. Специфика объекгивной
СТОРОны состава преступления и субъекга преступления. Момент окончания
ДаНнОГо преступлениrI, ква.пифицирующие признаки коммерческого подкупа.
Разграничецие с составом взяточничества.

Тема 31. Преступления против общественной безопасности

и

ПОнятие
общая характеристика пресryплений против общественной
безопасности. Виды этих преступлений.
Пресryпления против общественной безопасности. Общая характеристика.
Террористический акт. Понятие и виды этого престуIlления. Момент окончания
данного преступления. Щели преступления. Квалифицирующие и особо
Квалифицирующие признаки терроризма. Условия освобождениJI от уголовной
ответственности лица, участвовавшего в подготовке акта терроризма.
Вовлечение

в совершение преступлений террористического харакгера или

СОДеЙствие их совершению. Особенности объективной стороны данного состава
престушIения. Характеристика субъективной стороны состава преступления.
Захват зiшожника. Особенности объективной стороны данного состава
преступления. Способы захвата или удержаниrI лица в качестве зЕUIожника.

Характеристика субъекtивной стороны состава преступлениJI. Щель данного
преступления. Ква.ltифицирующие и особо квалифицирующие признаки захвата
зiшожников. Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
освободившего зilложника. Отличие захвата зtшожника от похищения человека и
незаконного лишения свободы.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Особенности данного состава

преступления. Способы сообщения о готовящемся акте терроризма. Момент
окончаниJI данного преступления.

Организация незаконного вооруженного формированvм или участия в нем.
Признаки вооруженного формированиrI. Формы этого преступлениJI. Момент
2з

окончания преступления. Условия освобождения от ответственности лица,

участвовавшего в незаконном вооруженном формировании.
БаНДитизм. Понятие и признаки банды. Формы бандитизма. Момент окончаниJI
бандитизма. Квалификация бандитизма, совершенного лицом с использованием
своего служебного положения. Вопросы ква.пификации бандитизма по
совокупности с иными преступлениrIми, отцраничение от организации незаконного
вооруженного формирования или участия в нем.
Организация преступного сообщества (преступной организации). Признаки
ПРеСТУПНОГО Сообщества (преступноЙ организации). Формы этого преступлениr{.
МОМеНТ ОКОнчания данного преступления. Квалификация данного преступления,
совершенного лицом с использованием своего служебного положения. отличие
данного состава от бандитизма и организации незаконного вооруженного
формирования.
УГОН СУДна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
ПОДВИЖНОГО СосТава. Предмет преступления. Особенности объективной и
СУбЪеКГИвноЙ стороны состава преступления. Кваrrифицирующие
особо
квалифицирующие признаки данного преступлениrI.

и

МаССОвые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Формы данного
преступления. ХарактеР и видЫ посягательств, необходимых для наступлениlI
УГОЛОВноЙ ответственности за рассматриваемое преступление, особенности
субъекта рассматриваемого преступления.

ПиРатство. Понятие пиратства. Особенности объективной стороны. Щель

преступления. Квалифицирующие признаки.
Преступления против общественного порядка.
ХУлиганство. Понятие хулиганства. Субъекгивн.uI сторона. Квалифицирующие
признаки хулиганства.
Вандализм. Понятие вандапизма. Харакгеристика объективной стороны
ПРеСТУпления. Момент окончания данного преступлениJI. Разграничение данного
деяниrI с хулиганством и преступлениlIми против собственности.
ПресryплениJI, связанные с нарушением правил производства р.вличного рода
работ. Бланкетный характер диспозиций норм об этих преступлениrIх.
Нарушение правил безопасности на объекгах атомной энергетики. Предмет
преступления. Формы нарушениrI. Субъект нарушения. Харакгеристика
ква.пифицирующих признаков данного преступлениJI.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо откJIючение
от других источников жизнеобеспечения. Понятие источников жизнеобеспечения.
Характеристика объективной стороны данного преступления. Специфика субъекга.
Хар актеристика KBa;r и фицирую щих приз наков данного преступления.
Приведение в негодность объекгов жизнеобеспечения. Понятие объекгов
жизнеобеспечения. Ква,rифицир)/ющие и сlсобо квалифицирующие признаки
данного преступления.
Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и
гtвопроводов.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных
работ. Понятие соответствующих работ. Особенности состава данного
престуIlления. Характеристика ква.пифицирующих признаков данного
преступления.
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нарушение правил безопасности на взрывоопасных объекгах. Понятие
взрывоопасных объектов и взрывоопасных цехов. особенности состава
рассматриваемого преступлениrI. Характеристика его квалифицирующих
признаков.

понятие пресryплений, связанных

с

нарушением правил обращения с

общеопасными предметами, их общая характеристика.
Нарушение правил учета, хранениJI, перевозки и использования взрывчатых,
легковосПламеняющихся и пиротехнических изделий. Предмет преступлениJI,
поtUIтие общественно опасного действия (бездействия) применительно к составу
рассматриваемого преступления. Характеристика последствий. Харакгеристика
субъективной стороны состава преступлениrI и субъекга.
Нарушение правил пожарноЙ безопасности, нарушениJI правил пожарной
безопасности. Характер деяния и последствий. Содержание субъективной стороны
состава преступления. Признаки субъекта. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
незаконное обращение с ядерными матери€шами или радиоактивными
веществами. Понятие ядерных материilJIов или радиоактивных веществ.
СОДеРЖание субъекгивной стороны преступления. Ква.ltифицирующие признаки.
ХИЩение либо вымогательство ядерных матери€UIов или радиоактивных
ВеЩеСТВ. ПОнятие хищениJI либо вымогатольства ядерных материалов или
РаДИОаКТиВных веществ. Кваrrифицирующие и особо кваrrифицирующие признаки
ЭТОГО ПРеСтУпЛения. Отличие престуIIления от хищения чужого имущества.
Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
ОРУжиJI, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
УСТРОЙСтв. Предмет преступления. Момент окончания данного преступлениrI.
КВа;lИфицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления.
Условия освобождениrI от уголовной ответственности лица, совершившего данное
престуIшение.
Незаконное изготовление оружия. Виды
этого престуIIленшI.
Квалифицирующие и особо квалифицируют знаки деяния. Условия освобождения
от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление.
Небрежное хранение огнестрельного оружиrI. Особенности данного состава
преступления. Разграничение со смежными составами.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
ВЗрывчатых веществ и взрывных устройств. Виды данного преступления.
Специфика объективной стороны состава и субъекта этого преступления.
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Виды данного преступления. Особенности объекгивной
стороны
состава
преступлениJI. Момент
окончаниlI
рассматриваемого
преступления. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств, совершенное при ква;lифицирующих и особо
квалифицирующих признаках. Отличие данного преступления от хищениrI чужого
имущества.

25

Тема 32. Преступлепия против здоровья цаселепия
и общественной нравственности

понятие И общая характеристика видов преступлений против здоровья

населения и общественной нравственности.
Пресryпления против здоровья населениJI.
НеЗаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Предмет данного
преступления. Его виды. Понятие крупного и особо крупного рiвмера.
Характеристика объективной стороны состава преступления. Ква.llифицирующие
признаки данного преступления. Условия
освобождениlI от уголовной
ответственности за данное преступление.
незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их анаJIогов. Предмет данного преступления.
характеристика объективной стороны состава преступления. Ква-пифицирующие и
особо квалифицирующие признаки данного преступления.
УСЛОВИя наступления уголовной ответственности за нарушения правил
ПРОИЗВОДСтВа, изготовления, переработки, хранения, }чето, отпуска,
реiшизации,
ПРОДаЖИ, распределениJI, перевозки, пересылки, приобретения, использовануIя,
ВВОЗа, ВЫВо3а либо уничтожениJI наркотических средств или психотропных
веществ

либо

веществ,

инструментов

или

оборулования9

используемых

для

изготовлениJI наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под
специiшьным контролем. Специфика субъекга преступления.

ХИщение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ. Харакгер и виды квалифицирующих и особо ква.пифицирующих

признаков при данном преступлении.
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ,

их прекурсоров

ИЛИ аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные
Вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры. Характер и виды квалифицирующих и
особо ква.гlифицирующих признаков при данном преступлении.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
Понятие скJIонения к потреблению наркотических средств или психотропных

и субъективной сторон рассматриваемого
состава преступления. Характер и виды квалифицирующих и особо
Веществ. Особенности объекгивноЙ

ква-пифицирующих признаков данного преступления. Отграничение от вовлечениJI
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,

содержащих наркотические вещества. Понятие наркотикосодержащих растенпil, и
незаконного кул ьтив ир ованиJI. Ква-пифицирующие пр изнаки пр еступления.
Понятие притона и содержания притона N|я потребления наркотических
средств или психотропных веществ. Организация либо содержание притонов для
потребления наркотических средств или психотропных веществ, совершенные
организованной группой.
Незаконнiul выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих
право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Понятие
предмета преступления. Особенности данного состава преступления.
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незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
Предмет данного преступления. особенности объективной стороны. Харакгер и
виды ква;lифицирующих и особо ква.гrифицирующих признаков данного
преступления.

Незаконное занrIтие частной медицинской или частной фармацевтической
деятельностью. особенности объекгивной и субъекгивной сторон данного
преступления. Уголовная ответственность за данное деяние, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего.
нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Понятие санитарноэпидемиологических правил, характеристика объективной стороны и субъекга
данного преступления. Уголовнrш ответственность за данное деяние, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего.
сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни
или здоровья людей. Понятие сокрытия информации. особенности объекгивной
стороны состава и субъекта данного преступления.
производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или окiшание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ПРеДМет И субъекг рассматриваемого деяниJI. Характеристика объективной
стороны состава преступления. Ква,чифицирующие признаки данного

преступления.
ОРГаНиЗация объединения, посягающего на личность и права граждан. Формы
ДаННОГО ПРеСТУпления. Особенности объективноЙ и субъективной сторон
РаССМаТриваемого состава преступления. Вопросы квалификации действий,
СВЯЗанных с организацией объединения, посягающего на личность и права
|РtDКДан, повлекших за собой причинение тяжкого вреда здоровью или убийство.
ПресryплениlI против общественной нравственности.
ВОвлечение в за}uIтие проституцией. Понятие вовлечениlI в заЕятие
ПРОСТИТУциеЙ. Способы вовлечения в занятие проститучией. Ква.гlифицирующие
признаки данного преступления.
Организация занятия проституцией. Понятие притона. Характеристика
объективной стороны rlреступлениJI. Щель данного
преступления.
Квшифицирующие признаки данного преступления.
Незаконное распространение порнографических материtlлов или предметов.
Понятие порнографических материiшов и предметов. Виды данного престушIения.
Его цель.
Изготовление и оборот матсриалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних. Особенности объективной стороны данного
состава престуIlления. Ква.пифицирующие признаки данного преступлениrI.
Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Понятие
памrIтника истории и культуры. Понятие уничтожения или повреждения памятника
истории и культуры. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Нацругательство над телами умерших и местами их захоронения. Понятие

места захоронения и надругательства над телами умерших и местами их
захоронения. Виды
признаки
данного преступлениlI. Квапифицирующие
преступления. Отличие данного преступлениJI от вандiшизма.
Жестокое обращение с животными. Предмет данного преступления. Понятие
Жестокого обращения с животными. Харакгеристика преступных последствиЙ.
Квалифицирующие признаки данного преступлениrI.
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Тема 33. Экологические преступления

окружающая среда как источник жизни человека. Понятие и виды

экологических преступлений.

Нарушение правиЛ охранЫ окружающеЙ среды при производстве работ.
условияо определяющие наступление уголовной ответственности за нарушение
правил охраны окружающей среды при производстве работ. особенно объекгивной

стороны данного состава пр9ступления. Специфика субъекта этого преступлениlI.
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
специфика предмета и объективной стороны данного состава преступлениJI.
условия, определяющие наступление уголовной ответственности за нарушение
правил обращения с экологически опасными веществами и отходами. Момент
окончания данного преступления. Специфика субъекта данного преступлениrI.
КваrrифиЦирующие признакИ данногО преступлениlI. Ква.гrификация действий
ВИНОВНОГО, если они повлекIIи по неосторожности смерть человека либо массовое
заболевание людей.
НаРУШеНие правил безопасности при обращении с микробиологическими либо
другими биологическими агентами или токсинами. Понятие биологических агентов
или токсинов как предмета преступления. Специфика объекгивной стороны
состава преступления. особенности субъекта данного преступления.
Квалификация действий виновного, если они по неосторожности повлекJIи за собой
смерть человека.

НаРУшение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с
болезнями и вредителями растений. особенности объективной стороны состава
ПРеСТУПЛеНИЯИ СУбъекта данного преступления. Момент окончания преступления.
Характеристика последствий.

ЗаГРЯЗнение вод. Условия, определяющие наступление уголовной

ОТВеТСТВенности за загрязнение вод. Предмет данного преступления и особенности

Объекгивной стороны состава престушIения. Понятие загрязнениrI вод. Поrrятие
СУЩеСТВенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам,
ЛеСНОМУ или сельскому хозяйству. Специфика субъекта данного престуIIпениrI.
КВа;rифицированный вид данного преступления. Ква.пификация действий
виновного, повлекших по неосторожности смерть человека.
Загрязнение атмосферы. Предмет данного преступления и особенности
ОбЪективной стороны состава преступления. Специфика субъекга преступления.
КВШИфицирующие признаки этого преступленшI. Квалификация действий
виновного, повлекших по неосторожности смерть человека.
Загрязнение морской среды. Специфика предмета преступления. Особенности
Объективной стороны и субъекта данного состава преступлениlI. Момент
окончаниJI преступления. Разграничение данного состава преступления Q составом
загрязнениJI вод. Кваrrифицирующие признаки этого преступления.
Нарушение законодательства Российской Федерации о континентaulьном
шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Понятие
континент€Lпьного шельфа. Понятие искJIючительной экономической зоны. Виды
данного преступления и особенности субъект данного преступления.
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порча земли. особенности данного состава. Квалифицирующие признаки
порчи земли. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности
смерть человека.
нарушение правил охраны

и использования недр. особенности

объективной

стороны данного состава преступления. Условия, определяющие Еаступление

уголовной
Преступления в сфере хозяйственного использованиrI природных ресурсов.
незаконная добыча водных животных и растений. Виды данного преступления и
их специфика. Квалифицирующие признаки данного преступления.
нарушение правил охраны рыбных запасов. особенности состава данного
преступления.
незаконнiш охота. Предмет этого преступлония, особенности состава. Момент
окончания данного преступления. Квалифицирующие признаки незаконной охоты.
уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в
Красную книry Российской Федерации. Предмет этого преступления. особенности
данного состава.
Незаконная порубка деревьев и кустарников. Предмет и виды данного
преступления. Особенности состава преступления.
уничтожение или повреждение лесов. Специфика состава данного

преступления. Предмет данного преступлениJI. Момент его окончаниrI.

Разграничение с незаконной порубкой деревьев и кустарников.
НаРУШение режима особо охранrIемых природных территорий

и

природных

объекгов. Понятие особо охранJIемых природных территорий. особенности
ОбЪеКТивной стороны. Разграничение данного преступлениJI с уничтожением или

повреждением памятников истории и культуры.

Тема 34. Преступления против безопасностIл движения
и эксплуатации транспорта
ПОнятие преступлений против безопасности движениJI и
транспорта. Общая характеристика и виды этих пресryплений.

эксплуатации

преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными
СРеДСТВаМи. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
ЖеЛеЗноДорожного, воздушного или водного транспорта. Понятие транспорта
ПРИМенительно к составу рассматриваемого преступления. Понятие нарушениrI
ПРаВИЛ безопасности движения и эксrrлуатации транспорта. Характеристика
ПОСЛеДСТВиЙ и причинноЙ связи. Особенности субъекта и субъекгивной стороны
Рассматриваемого состава преступления. Квалификация действий виновного,
повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более лиц.
НарУшение правил дорожного движениrI и эксплуатации транспортных средств.

Характеристика транспортного средства как предмета рассматриваемого
ПРеСТУПления: Виды механических транспортных средств. Характеристика

этого преступления. Особенности причинноЙ связи между деяниJIми и
НаСТУПиВши последствиrIми. Установление формы вины в процессе ква.пификации
Данного преступления. Отличие рассматриваемого состава преступления от
причинения потерпевшему смерти по неосторожности как самостоятельного
состава преступлениlI.
ПОСЛеДСТВиЙ
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недоброкачественный ремонт транспортных средств И выпуск их в
эксплуатацию с техническими неисправностями. Понятие недоброкачественного
ремонта транспорТных среДств и выпуска их в эксплуатацию. Виды этого деяниrI.
характеристика последствий. Ква-ltификация действий виновного, повлекших по
неосторожности смерть человека, смерть двух или более лиц.
Приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения. Виды
этого преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков
рассматриваемого состава преступлениrI. Харакгеристика последствий данного
преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности
смерть человека, смерть двух или более лиц.
нарушение гIравил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
характеристика объективных признаков. Характеристика последствий этого
преступлениJI. Содержание
субъекгивной
стороны.
Признаки
субъекга.
квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть
человека, смерть двух или более лиц.
нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или
ремонте
магистр€tльных трубопроводов. Понятие правил безопасности при строительстве,
эксплуатации или ремонте магистр{tльных трубопроводов. Предмет данного

преступления. Харакгеристика объекгивных и субъективных признаков.
ХарактеРистика последствий данногО преступлениJI. Ква;rификация действий

виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более
лиц.

Неоказание капитаноМ судна помощи тершIщим бедствие. Специфика
объекгивной стороны и субъекта данного состава преступлениrI.
Нарушение правиJI международных полетов. Понятие нарушеншI правил
международных полетов. Субъект этого преступлениJI.
Тема 35. Пресryпления в сфере компьютерной информации
Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.
НеправомерныЙ доступ к компьютерноЙ информации. Понятие компьютерной
информации
неправомерного досryпа
компьютерной информации.
особенности объективной стороны данного состава преступления. xapa*rap"ar"*u
последствий этого преступления. особенности причинной связи между деянием и
наступившими последствиями. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
создание, использование и распространение вредоносных программ для эвм.
Понятие вредоносных проIрамМ для эвм, их созданиrI, использов ания и
распространениlI. Характеристика объективной стороны. Момент окончаниrI
данного преступления. Кваrrификация действий виновного, повлекших по
неосторожности тяжкие последствиrI.
нарушение правил эксплуатации Эвм, системы эвм или их сети. Понятие
нарушениJI правил эксплуатации ЭВМ, системы эвМ или их сети. Харакгеристика
объективной стороны данного состава преступления. Момент окончаниJI данного

и

к

преступления. Характеристика последствий рассматриваемого деяниrI.
установление причинной связи между деянием и наступившими последствиями
специфика субъекга. Ква-пификация действий виновного, повлекших по
неосторожности тяжкие последствия.
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тема 3б. Преступления против основ констптуцпонного строя и безопасности
государства
понятие и виды преступлений против государственной власти. Их место в
системе уголовного законодательства РФ. Понятие и виды преступлений против
основ конституционного строя и безопасности государства. Харакгеристика

объекга этих пресryплений.
ПресryплениJI, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации.
Государственнtш измена. Понятие государственной измены. Формьi этого
преступлениrI. Специфика объекгивной стороны и субъекга преступлениJI.
Специа.ltьные условиJI освобождения
от уголовной ответственности за
государственную измену.

шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Предмет

шпионажа. Понятие
государственной тайны. особенности объекгивной стороны данного состава

преступления. Специфика субъекга шпионажа.

Специа-ltьные
условия
освобождения от уголовной ответственности за шпионаж.
ПреступлениJI, посягающие на политическую систему Российской Федер ации.

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеJUI.
понятие государственного или общественного деятеля и посягательства на жизнь
государственного или общественного деятеля. Специальная цель данного

преступления. Отграничение этого преступления от убийства и терроризма.
Насильственный захват власти или насиJIьственное удержание власти. Понятие
И ВИды насильственного захвата или насильственного удержаниrI власти.
Специфика объективной и субъективной сторон преступления. Специа.пьные
условия освобождениJI от уголовной ответственности за насильственный захват
власти или насильственное удержание власти.
вооруженный мятеж. Понятие вооруженного мятежа. объективнiш сторона
данного преступления. Характеристика цели преступления. отличие от
насиJIьственного захвата или насильственного удержаниJI власти.
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
особенности состава данного преступления. Квалифицирующие признаки этого
преступлениlI.

Щиверсия. Понятие диверсии. Виды рассматриваемого
Характеристика объекгивной стороны. Щель данного

престуIIлени5I.
престуIIлениII.

характеристика ква.пифицирующих признаков данного преступления. отличие от
умышленного уничтожениrI или повреждения имущества и терроризма.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинСтва. особенности объективной стороны данного состава престуIшениlI.
Характеристика ква-lrифицирую щих признаков данного преступлениJI.
ОрганизацшI экстремистского сообщества. особенности объективной стороны.
мотивы данного преступления. Квалифицирующие признаки.
организация деятельности экстремистского сообщества. особенности
объекгивноЙ сторонЫ данного состава. Условия освобождения от
уголовной
ответственности за организацию деятельности экстремистского сообщества.
рщглашение государственной тайны. Понятие государственной тайны.
ХарактеРистика предмета, объективной стороны и субъекга рассматриваемого

зl

состава преступлениrI. Понятие тяжких последствий. отличие

преступлениJI от государственной измены.

данного

утрата документов, содержащих государственную тайну. особенности
предмета, объективной и субъекгивной стороны данного преступления.

характеристика последствий данного деяниrI. отличие рассматриваемого состава
преступлениlI от рiвглашениrl государственной тайны.
ТеМа 37. Преступления протпв государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления

понятие преступлений против государственной власти, интересов
государсТвенной службы И службы В органах местного самоуправлениJI.
специфика объекта и субъекта этих пресryплений. ПресryплениrI против

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местногО самоуправления и дисциплинарный проступок. Условия уголовной
ответственности государственных служащих и служащих органов местного
самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, по статьям главы 30
ОТЛИЧИе пресryплений против государственной власти, интересов
государсТвенноЙ службы и службы в органах местного самоуправления от
преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях и от
преступлений против порядка управления.
виды преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправлениlI.
Злоупотребление должностными полномочиJIми. объективные
признаки
данного состава преступлениlI. особенности субъекгивной стороны данного
состава преступления. Понятие должностного лица. отличие злоупотребления
ДОЛЖНОСТНыМи полномочIбIми от хищениrI чужого имущества, вверенного
виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положениrI.
ква-гrифицирующие И особо ква;lифицирующие признаки злоупотребления
должностными полномочиями.
превышение должностных полномочий. Понятие превышения должностных
полномочий. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за
превышение должностных полномочий. отличие этого преступлениlI от
злоупотребления должностными полномочIдIми. Квалифицирующие и особо
кваrrифицирующие признаки превышеншI должностных полномочий.
Ква-пифиКация деЙствиЙ виновноГо при превышении должностных полномочий,
повлекших причинение смертиили тяжкого вреда здоровью.
нецелевое расходование бюджетных средств. особенности объекгивной
стороны и субъекга преступления. Квалифицирующие признаки.
НецелевОе расхоДование средстВ государсТвенных внебюджетных
фондов.
ЩелЬ преступления. особенности объективной стороны и субъекта преступлениJI.
Ква.гrифицирующие признаки.
отказ в предоставлении информации ФедераJIьному Собранию Российской
ФедерациИ или Счетной пiUIате Российской Федерации. объекгивная сторона
состава преступления и предмет преступления. Формы рассматриваемого деяниrI.
Квалифицирующие и особо ква-шифицирующие признаки данного преступлениJ{.
присвоение полномочий должностного Лица. особенности объекгивной
стороны состава преступленум и субъекта преступления.
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незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Специфика
объективной стороны рассматриваемого состава преступления. Формы совершения
данцого преступления.
Получение взятки. Понятие взятки. Формы использованиrI лицом, получившим
взятку, своего служебного положения. Предмет взятки. Содержание субъекгивной
стороны. КвалифиЦирующие и особо ква.пифицирующие признаки получениlI
взятки.
взятки. \JUDЕкlиЕflап
объективная UrUPUIld
сторона и gуUъскт
.Щача
lлсLl(l, .EJл[l\ll.
субъект данного
состава преступления.
данного состава
момент окончания этого преступления. Содержание умысла при даче взятки.
КВа-ПИфИЦИРУЮщие признаки этого преступлениrI. Условия освобождения от
уголовной ответственности лица, давшего взятку. Понятие вымогательства в даче
взятки.
служебный подлог. Понятие служебного подлога. Момент окончания данного
преступления. Содержание корыстной и иной личной заинтересованности в данном
престуIlлении. Субъекг преступлениJI. Разграничение служебного подлога со
смежными составами.

незаконная выдача паспорта црiDкданина Российской Федерации, а
равно
внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное
приобретение цражданства Российской Федерации. объективные и субъекгивные

признаки незаконной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации.
халатность. Понятие халатности. объективные и субъективные признаки
данного преступления. Квалифицирующие признаки халатности.

Тема 38. Преступления против правосудия
Понятие, общая характеристика и виды престуIшений против правосудиrI.
ПРеСryПЛеНИЯ, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство лиц,
осуществляющих правосудие.
посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование. особенности объекгивной стороны данного
состава преступления. Мотив и цель этого деяниrI. особенности субъекга
престуIшения.
Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудиrI или
производством предварительного расследования. Специфика объекгивной стороны
данного состава преступленшI. Момент
окончания
преступлениJI.
Квалифицирующие признаки этого деяниlI.
Неуважение к суду. Понятие HeyBiDKeHшI к суду. Виды данного преступления.
объекгивная сторона данного состава преступлениJI. момент окончания

преступпениJI.

клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя,
лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя.
Понятие кJIеветы В отношении укaванных лиц. особенности состава этого
преступлениJI. Момецт окончанIrI данного преступления. Ква.гrифицирующие
признаки этого деяния. отличие данного состава преступлениrI от заведомо
ложного доноса.

ПресryпЛения, посягающие на порядок исполнениrI работниками
правоохранительных органов их обязанностей по осуществлению целей и задач
правосудиrI.

JJ

воспрепятствование осуществлению правосудия

и

rrроизводству
предварительного расследования. Понятие воспрепятствования осуществлению
правосудия и производству предварительного расследования. Виды
рассматриваемого преступления. объективные и субъективные признаки этого
состава преступления. Момент окончания преступлсниJI. Ква,тифицирующие
признаки воспрепятствованиJI осуществлению правосудия и производству
предварительного расследов ания.

провокация взятки либо коммерческого подкупа. Предмет данного
преступлениJI. Понятие провокации взятки либо коммерческого подкупа.
содержание субъективной стороны. Специфика объект"uпой стороны данного
состава преступл е ния и субъекта пр еступленLш.
заведомо ложный донос. Понятие заведомо ложного доноса. Заведомо ложный
ДОНОС ПРИ КВiUIИфИЦИРУЮЩИХ обстоятельствах. Отличие заведомо ложного доноса
от кJIеветы.

Заведомо ложные покiваниJI, закJIючение эксперта, специiшиста или
неправиЛьный перевод. Понятие заведомо ложных показаний, закJIючениII

эксперта, специiшиста или неправильного перевода. особенности субъекта
данного
преступления. Заведомо ложные покaваниll, закJIючение эксперта, специrLлиста или
неправильный перевод при квzUIифицирующих признаках. Условия освобождения
от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление.
отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Понятие отказа
свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. объекгивные и субъекгивные
характеристики этого престугIления. УсловиrI, при которых лицо не подлежит
уголовной ответственности за откt}з от дачи показаний.
Подкуп или принуждение к даче показаний или укJIонению от дачи показаний
либо К неправильному переводу. Понятие подкупа или принуждения к даче
показаний или укJIонениЮ от дачи показаний либо к неправильному переводу.
объекгивные и субъективные характеристики данного преступления. Момент его
окончания. Квалифицирующие признаки данного преступления. Кваrrификация
действий должностного лица, совершившего принуждение с использованием
служебных полномочий.
разглашение данных предварительного расследованиJI. Понятие
р,шглашениlI
данных предварительного расследованиJI. объекгивные и субъективные признаки
данного состава преступления. Момент окончаниrI преступлениrI. Специфика
субъекта.
разглашение сведений о мерах безопасности, примешIемых в отношении судьи
И участников уголовного процесса. Понятие мер безопасности
рЕвглашениJI
сведений. Специфика объекгивной стороны данного состава преступления и его
субъекта. Квшrифицирующие признаки данного преступлениJI.
укрывательство преступлений. отличие от соучастия. Условия, определяющие
уголовную ответственность за заранее не обещанное укрывательство. Виды заранее
не обещанногО укрывательства. Момент окончаниJI данного преступлениJI.
отличие данного преступлениlI от приобретения или сбыта имуществ4 заведомо
добытого преступным путем.
Преступления,
совершаемые в процессе отправления правосудиJI
должностными лицами - работниками правоохранительных органов.
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привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Момент
окончаниJI рассматриваемого преступления. Признаки специiшьного субъекга.
совершение этого преступления при квалифицирующих признаках.
незаконное освобождение от уголовной ответственности. Понятие незаконного
освобождения от уголовной ответственности. Специфика объективной стороны

данного состава преступления и субъекта преступления.
Незаконное задержание, закJIючение под стражу или содержание под стражей.
Понятие незаконности задержания, закJIючени;I под стражу или содержания под
стражей. Виды данного преступления. Специфика объекгивной стороны данного
состава преступлениЯ и субъекта преступлениrI. Кваlrифицирующие признаки
данного преступления.

принуждение к даче показаний. Понятие и способы принуждениrI к даче
показаний. Момент окончания преступления. особенности субъекта данного
преступного деяния. Совершение принуждениlI к даче показаний при
квалифицирующих признаках.
Фа-пьсификация доказательств. Понятие фшrьсификации доказательств. Виды
данного преступления и специфика объективной стороны его состава. особенности

субъекта преступления. Момент

окончаниrI
преступного деянIбI.
Ква.пифицирующие признаки этого преступления.
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решениlI или иного судебного
акта. Понятие неправосудного судебного акта. Момент окончаниrI преступлениrI.
Ква-пифицирующие признаки данного преступления.
Пресryпления, препятствующие исполнению накваншI или возмещению
причиненного вреда.
незаконные действия в отношении имуществq подвергнутого описи или аресту

либО подлежащего конфискации. Понятие и виды незаконных действий в
отношении имуществq подвергнутого описи или аресту либо подлежащего

конфискации. ОбъективнаJI и субъективнiш стороны данного состава преступления.
Ква.гlи фицирующие признаки этого преступного деяниJI.
побег из места лишения свободыо из-под ареста или из-под стражи. Понятие
побега. Специфика субъекта. Момент окончаниrI данного преступлениlI.
совершение этого преступлениrI при кваrrифицирующих признаках.
Уклонение от отбывания накiЁания. Поrrятие укJIонениII. Специфика субъекга.
Момент окончания данного преступлениJI.

неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.

понятие неисполнения. особенности субъекта данного преступления.

Тема 39. Преступления против порядка управления

понятие, общая характеристика
управлениJI.

пресryплениrl, связанные

и

с

виды пресryплений против

порядка

противодействием субъектам управленческой
деятельности по осуществлению их функций.
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Понятие и
ВИДЫ ПОСЯГаТеЛЬСТВа. Особенности объективной и субъективной сторон
рассматриваемого состава преступления. Понятие потерпевшего. Понятие
законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению
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общественной безопасности. Разграничение данного преступлениJI со смежными
составами преступлений.

применение насилия в отношении представителя власти. Поrrятие
представителя власти и его близких. Харакгеристика признаков данного состава

преступления. Понятие и виды насилиJI. Связь насилLUI с исполнением
должностных обязанностей пот9рпевшим. Квалифицирующие признаки данного
престуIIления.

Оскорбление представителЯ власти. Понятие оскорбления. Условия,

определяющие уголовную ответственность за оскорбление представителя власти.
особенности объективной и субъективной стороны этого состава преступления.
Разграничение данного состава со смежными составами пресryплений.
разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. Понятие и
виды мер безопасности. Понятие рztзглашенlоI сведений. Специфика объекгивной
стороны данного состава преступления и его субъекта. Квалифицирующий признак
рассматриваемого преступлениlI.
.щезорганизация норма.llьной деятельности учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества. Виды учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества. Понятие дезорганизации. Характеристика объективной и субъекгивной
стороны данного состава преступления. Его цель. Субъект данного преступлениlI.
Ква-пифицирующие и особо ква;lифицирующие признаки этого преступлениJI.
ПресryплениJI, посягающие на неприкосновенность Государственной
цраницы
российской Федерации. Незаконное пересечение Государственной
цраницы
РОССИЙСКОЙ Федерации. Понятие Государственной .рi"rцu, Российской
Федерации. объективные и субъекгивные признаки этого состава преступлениJI.
субъект данного преступления. Ква_гtифицирующие обстоятельства незаконного
пересечения Госуларственной цраницы Российской Федерации.
организация незаконной мицрации. Понятие миграции. особенности
объекгивной стороны и субъекта преступления. Ква.гlифицирующие признаки.
ПротивоПравноО измененИе ГосулаРственной цраницЫ Российской Федерации.
Понятие противоправного изменен}uI Государственной границы Россййской
Федерации. Характеристика объективной стороны данного состава преступления и
его цели. Понятие тяжких последстВий при совершении данного преступлениJI.
ПреступлениJI, посягающие на установленный порядок ведения официальной
документации.
приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград.
предмет данного преступления. особенности его состава.
похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение
мароК акци3ного сбора, специ€шьных марок или знаков соответствия. Предмет
данного преступления. особенности объективной стороны состава преступлениlI.
похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа.
подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного
средства. Предмет данного преступления. Понятие подделки или
уничтожениrI.
специфика субъективной стороны. Ква.пифицирующие признаки данного
преступления.
подделка, изготовление или сбыт поддельных докумецтов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков. особенности состава данного преступлениlI.
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кваrrифицирующие признаки этого преступлениrI. Использование заведомо

подложного документа.
изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специiшьных марок
или знаков cooTBeTcTBIUI либо их использование. Предмет данного преступления.
Особенности объективной стороны.
Иные преступлениrI против порядка управления.
Уклонение от прохождениJI военной и аJIьтернативной црiDкданской службы.
Понятие укJIонения от прохождениrI военной и ttльтернативной службы. Момент
окончаниrI этого преступлениlI.
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации иIIи над
Госуларственным флагом Российской Федерации. Понятие надругательства.
характеристика элементов состава данного преступления.
Самоуправство. Понятие самоуправства. Харакгеристика последствий.
Квалифицирующий признак самоуправства.

Тема 40. Пресryпления против военной службы
Понятие, общая характеристика преступлений против военной службы.
Неисполнение приказа. Понятие прикiва. особенности объективной стороны и
субъекга данного преступления. Ква.гtифицирующие и особо квалифицирующие
признаки.
сопротивление начrшьнику или принуждение его к нарушению обязанностей
военной службы. Понятие сопротивления и принуждения. особенности субъекга и
потерпевшего в данном преступлении. Квшrифицирующие признаки данного
преступлениJI.

Насильственные действия в отношении начiшьника. Содержание
насильQтвенных действий. Ква;rифицирующие признаки данного престуIlлениrI.
нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при
отсутствии между ними отношений подчиненноýти. особенности объективной и
субъекгивной стороны престуIIления. Ква.пифицирующие и особо
квалифицирующие признаки преступления.
оскорбление военнослужащего. Понятие военнослужащего. особенности

объекгивной стороны. отличие от нарушения уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.
самовольное оставление части или места службы. Понятие части или места
службы. особенности объективной стороны. Ква-гrифицирующие
особо
квалифицирующие признаки преступления. основаниrI и условиrI освобождения от
уголовной ответственности военнослужащего за самовольное оставление части или
места службы. Отграничение от дезертирства.
Щезертирство. Содержание объекгивной стороны. особенности субъекта
преступления. Квалифицирующие признаки. основания и условIбI освобождения
от уголовной ответственности военнослужащего за дезертирство.
Укllонение от исполнениrI обязанностей военной службы путем симуляции
болезни или иными способами. особенности объекгивной стороны. I-{ель данного
преступления.
гrаIJушgние liравил
Нарушение
правил несения
несения боевого
0оевого дежурства. llоследствия
Последствия преступления.
Квалифицирующие и особо ква.пифицирующие признаки преступлениJI.
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НаРУШение правил несения пограничной службы. Понятие пограничной

службы. особенности объекгивной стороны и субъекта

преступлениrI.

Квалифицирующие и особо ква-lrифицирующие признаки преступлениrI.
Нарушение уставных правил караульной службы. Понятие караульной службы.
особенности
субъекта
престуIшения.
Ква-пифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки преступления.
нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности. ПоследствиlI в виде вреда правам и
законным интересам граждан. Понятие тяжких последствий.
нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулированIбI в
гарнизоне. Особенности объективной стороны.
оставление погибающего военного корабля. особенности объекгивной
стороны и субъекта данного преступления.
умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Понятие
уничтожения И повреждения. Предмет престуIIпениII. Виды тяжких последствий
данного преступления.
уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности.
Предмет преступления. Особенности объективной стороны.
Утрата военного имущества. Предмет преступлениlI. Форма вины.
нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими
повышенную опасность для окружtlющих. Предмет преступления. Квалификация
действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух
или более лиц.
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Предмет преступлениJI.
особенности объективной стороны преступлениlI. Квшlификация действий
виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более
лиц.
Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Форма вины в данном
преступлении. Понятие тяжких последствий.
Нарушение правил кораблевождениrI. Понятие правил кораблевожденLUI. Форма
вины в данном преступлении. Понятие тяжких последствий.

тема 41. Преступления протпв мира и безопасности человечества
понятие и общая характеристика преступлений против мира и безопасности
человечества. Международные акты в области защиты мира и человечества.
планирование, подготовка, рirзвязывание агрессивной войны. особенности
объективной стороны данного преступления. Понятие ведениrI агрессивной войны.
Публичные призывы к рiввязыванию агрессивной войны. Понятие агрессивной
войны. Ква-lrифицирующие признаки данного состава.
разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражениJI. Предмет данного преступления. особенности объективной
стороны.
Применение запрещенных средств и методов веденIдI войны. особенности
объективной стороны. Ква-lrи фицирующие признаки.
Геноцид. Понятие геноцида. Щель данного преступлениrI. особенности
объекгивной стороны.
38

ЭКОЦИД. ПОНятие Экоцида. Предмет преступления. Особенности объективной
стороны.

наемничество. Понятие наемника. особенности объективной стороны и
субъекта преступления. Ква-гtифицирующие и особо ква.пифицирующие признаки
преступлениJI.

на лиЦ или учреждения, которые пользуются международной
защитой. Виды таких учреждений. особенности объективной стороны.
НападенИе

Кваrrифицирующие признаки данного состава.

з9

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная литература

1. Уголовное право. общая часть : учебник для вузов / под общ ред.
Н. Г. Векленко.. - М. : Юрайт, 2017. - 405 с.
2. Козаченко, И. Я. Уголовное право. особеннiш часть в 2 т. Том l :
учебник
бакалавриата
и специitлитета l и. я. Козаченко, Г. П. Новоселов. - 2-е изд.,
для
перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт,2017 .- 351 с.
З. Козаченко, И. Я. Уголовное право. особенная часть ъ 2 т. Том 2 :
учебник
для академического бака.гtавриата / и. я. Козаченко, Г. П. Новоселов. - 2-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2017. - 340 с.
Щополнптельная литература
1. Бабурин В. В. Концепция риска в уголовном праве : монография
Бабурин. - Омск : Омская академия МВД РФ, 2008. _ 259 с.

lB. в.

2. БойцоВ А. И. Пресryпления против собственности Crimes against
ownership l А.и. Бойцов;Ассоц. Юр"д. центр._ спб. : Юрид. цен?ф Пресс, zбоz. 773 с.
3. Боровиков С. А. ПринУдительные меры воспитательного воздействиlI как
tшьтернатива наказанию несовершеннолетних : [монография] / с. А. Боровиков.
М. : Юрлитинформ, 2009. - I74 с.
4. Бородин С. В. ПреступленшI против жизни : Crimes against Life /с. в.
Бородин ; Ассоц. Юр"д. центр, Ин-т государства и права Рос. акад. наук. - СПб. :
Юр"д. ценlф Пресс,2003. - 465 с.
5. Векленко С. В. Вина и ответственность в уголовном праве : монографrя l
с. в. Векленко, м. в. Бавсун, м. Б. Фаткуллина. - Омск, 2009. - 255 с.
б. Векгrенко С. В. УголовнtUI ответственность за хулиганство : учеб.-пракг.
пособие / с. в. BemleHKo ,и.Г. Рагозина. - Омск, 2008. 60 с.
7. Вишнякова Н. В. объекг и предмет преступлений против собственности
[Текст] : моноIрафия lH. в. Вишнякова ; Ом. акад. мвД рФ. - омск : [б. и.], 2008. 24'l с.
8. Волженкин Б. в. ПресryплениJI в сфере экономической деятельности
(экономИческие преступления) Crimes in the sphere of economic activity (Economic
Crimes) / Б. в. Волженкин ; Ассоц.Юрrд. центр. _ спб. : Юрид. центр Пресс, 2002.
- 6З9 с.
9. Гаухман л. д. Ква.шификация пресryплений: закон, теориJI, пралсгика / Л.
,.Щ. ГаухмаН.- М., 20085. Павлов В. Г. Субъект преступления / в. г. Пав;tов. _ спб.,
2001.
10. !жинДжолиЯ Р. С. УнИфикациЯ оценочнЫх признаков при квалификации
преступлениЙ против личности : монография l Р. С.
А. А.
'цжинджолиr{ ; ред.
МагомедоВ ; Моск. ун-т МВ! России, ФонД содействия
правоохран. органам
<<Закон и право>. - М. : юнити-дАнА: Закон и право, 2004. -27l с.
l1. Козлов А. П. Соучастие: традиции и реаJIьность / А. п. Козлов. - спб.,

-

200l.

12. Кочои с. м. Терроризм и экстремизм: уголовно-правовiUI характеристика
/ С. М. Кочои. - М. : Проспект, 2005. - 175 с.
40

/

о. А.

13. Михаль о. А. Категории преступлений в уголовном праве :
учеб. пособие
Миха-гlь. - омск, 2007. - 46 с.

|4. Назаренко
Назаренко.- М., 2003.
15. Назаренко

г. в.

Неоконченное преступление

и его

виды

l г.

в.

г. в.

Принулительные меры медицинского характера в
уголовнОм праве : учеб. пособие для юриД. вузоВ и факультетов / Г. В. Назарецко. -

м., 2000.

Петин и. А. осознанное и неосознанное в учении о преступлении
[Текст]
: [монографияl /И. А. Петин. - М. : Юрлитинфорr, 2010. - 335 С.
17. Козаченко, И. Я. Уголовное право. особеннtш часть
[Элекгронный ресурс]
учеб. длrя бакалilвров : элекгрон. коп. /и. я. Козаченко, г.п.НовосЪлов ; Vрал.-гос.
ЮРид. акад.- Элекгрон. дан. - М. : Юрай,г, 2014.
- 1 элекгрон. огIт. диск (CD-ROM) ;
16.

:

858 с.

18. Рарог А. и. Квалификация преступлений по субъекгивным признакам /
А.И. Рарог. - СПб.,2003.
19. Симиненко А. Н. Уголовно-правовiUI характеристика истязаниrI :
учеб.пракг. пособие / А. н. СиминенКо, Ю. С. Пестерева ; Ом. ЮРид. ин-т. - Омск :
[б.
и.], 2010. - 118 с.
20. Тулиглович

м. А. Структура уголовно-правовой нормы : учеб. пособие /
м. А. Тулиглович ; Ом. акад. мвД рФ. - Омск, 2009. - l03 с.
2l. Якубов А. Е. Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы
совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации / д. Е. Якубов.
спб.,2003.
22. Инт ернет-ресур сы, эл ектр онные библиотечны е системы
http //www. s аrtrасс с. ru, http ://сrimрrачо.ru.
:

4|

:

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ВСТУIIИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

в

определенное расписанием время поступalющие должЕы заtu{ть места в
нiвначенной аулитории. С собой необходимо иметь: паспорт, ручку.
Всryпительное испытание по уголовному праву проводится в устной форме
по билетам, вкJIючilющим 2 теоретических вопроса.
Время на подготовку по билеry составляет не менее 30 минут.
во время подготовки ответов поступающие делают необходимые записи на
выданных секретарем экзаме]fационной комиссии листах бумаги.
После выступлениrI членЫ экзаменаЦионной комиссии могут задать
поступающему дополнительные вопросы в рамках содержания программы
вступительного испытания.

ответы поступilющих оцениваются каждым членом экзаменационной
комиссии. По завершении вOтупительного испытания экзаменационнiUI комиссиJI
на закрытом заседании обсl,ждает ответы поступающих и выставляет каждому
поступаЮщемУ оценку. ПрИ этоМ оценка ((отлично> соответствует 100 баrrrrам,
(fiорошо)) 80 баллам, (у,цовJIетворительно> 60 бшtлам. оценки и ба.плы
объявляются поступающиМ В денЬ проведения вступитеЛьного испытаниlI и

проставляются в экзаменационной ведомости и экзаменационном листе.
ответы поступt}ющих с)цениваются по следующим критериrIм:
Оценка ((отлично> - г;rубокие исчерпывающие знаниrI всего программного
материrша, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений; знание положенрrй Пленума Верховного суда РФ; логически
последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы на
все вопросы билета и дополЕlIтельные вопросы членов экзаменационной комиссии.
оценка (fiорошо) - твердые и достаточно полные знания всего материiшц
правильное понимание сущFIости и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные
вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.
оценка (удовлетворительно) - знание и понимание основных вопросов
программы правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные
вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении
ОТДеЛЬНЫХ ПОЛОЖениЙ пРи наI}одящих вопросах члена экзаменационной комиссии.
Оценка (неудовлетворительно> неправильный отвgт, либо отсутствие
ответа хотя бы на один из основных вопросов, грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагa}емых вопросов; неточные ответы на дополнительные
вопросы.
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЪНОГО ИСПЫТАНИЯ
П(c УГОЛОВНОМУ ПРАВУ
Понятие, предмет и задачи российского уголовного права.
2. Принципы уголовного законодательства.
3. Понятие и основные признаки уголовного закона.
4. Щействие уголовного закона в пространстве и во времени.
5. Уголовная ответстве|нность и её основаниjI.
6. Понятие и признаIи преступлениlI по уголовному праву. Категории
пресryплений.
7. СостаВ преступления: поrUIтие и виды. Соотношение преступлениlI и
состава преступлениJI.
8. Понятие и виды объектов преступления. Многообъектные преступленLUI.
9. Понятие И признаки субъекта преступления. Специальный субъекг
1.

преступлениJI.
10. Понятие, признаки и значение субъекгивной стороны преступленIб{.
1l. Уголовно-правовые, ошибки, их влиJIние на вину и ответственность.
12. Понятие, признаки и значение объекгивной стороны преступлениlI.
13. Необходимtш оборона и условиJI её правомерности.
14. ПричИнение вреда пи задержании лица, совершившего преступление как
обстоятельство, искJIючающе 9 преступность деяниJI.
15. Крайняя необходиNIость и условия её правомерности. отличие крайней
необходимости от необходимой обороны.
1б. Стадии совершениJI умышленного преступлениrI.
17. .ЩОбРОВОЛЬНЫй ОткаЗ От доведения преступлениJI до конца, его отличие от
деятельного раскаяния.
l8. Понятие и признаки соучастиrI в преступлении.
19. Формы и виды соучастия.
20. Виды соучастников по российскому уголовному праву.
21. Понятие и формы множественности пресryплений.
22. Понятие
значеI{ие системы наказаний. Система наказаний по
действующему уголовному законодательству России.
23. Назначение накi}зания по совокупности преступлений и совокупности
приговоров.

и

24.понятие и цели наквания по российскому уголовному праву.
25. Общие ЕачаJIа назна.чения наказанLш по российскому
уголовному праву.
26. Понятие и виды освrсбождения от уголовной ответственности.
27 . Повятие и содержание условного осуждениrI.
28. особенности уголовной ответственности несовершеннолетних по
российскому законодательствy.
29. Поrrятие и виды сlсвобождения от нак}зания. основания и порядок
освобождениrI от наказаниrt
30. Принудительные меры медицинского характера.
3 1. Предмет, система и задачиособенной части
уголовного права.
32. Понятие и основные правила квалификации пресryплений.
33. Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм.
34. Квалифицированны(э виды убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
35. Убийство при смяпIающих обстоятельствах (ст.ст. 106_108 ук рФ).
4з

3б. Щоведение до самоубийства. Сшtонение к совершению самойбийства или
содействие совершению самоубийства.
37. Понятие и виды вр(эда здоровью человека.
38. Умышленное прич]инение тяжкого вреда здоровью (ст. 1l1 ук рФ).
39. Похищение человека (ст. 126
рФ). Разграничение с незаконным
лишением свободы (cT.I27 у,к рФ) и захватом зitложников (ст. 206 ук рФ).
40. Торговля людьми (ст. l27.1УК РФ).
4l. Изнасилование (ст. l31
рФ). Разграничение
насильственными
действиями сексуttльного характера (ст. l32 УК РФ).
42. ПосяrательствО на нормrrльное нравственное и
физическое развитие
несовершеннолетних (ст.ст. l50, 151 УК РФ).
43. Понятие, признаки и основные формы хищенIдI по
российскому

ук

ук

уголовному

с

законодательств)r.

44. Кража (ст. 158 УК ]]Ф).
45. Грабеж (ст. 161 УК РФ).
4б. Разбой (ст. 1б2 ук РФ). Отграничение разбоя от грабежа, бандитизма и
вымогательства.
47. Вымогательство чуjжого имущества (ст. 163 УК РФ).
48. Фа.пьшивомонетничество (ст. 18б УК РФ).
49. Террористический акт (ст. 205 ук рФ). отличие терроризма от диверсии.
50. Бандитизм (ст. 209 Ук РФ).
51. Хулиганство (ст. 213 УК РФ).
52. Пресryплениll, связанные с незаконным оборотом оружия (ст.ст. 222,226
ук рФ).
53. Преступления, свя3iанные с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ (ст.ст. 228,228.1 УК РФ).
54. Преступления протl{в безопасности движения и эксплуат ации транспорта
(ст.ст. 26З,264 УК РФ).
55. Злоупотребление дс)лжностными полномочиями(ст. 285 ук рФ).
56. Превышение должностных полномочий (ст. 286 ук рФ).
57. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
58. Пресryпления ПР,отив правосудия, совершаемые
работниками
правоохранительных органов (ст.ст. 299-30З УК РФ).
59. Виды посягательсl]в на сотрудника правоохранительного органа и
представителя власти (ст.ст. З|7,318 УК РФ).
60. Пресryплениll, посягающие на официа.пьный порядок документооборота
(ст.ст. 325,З27 УК РФ).
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