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ПРОГРАММА
вступительного экзамена по уголовному праву
Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права как отрасли
российского права
Понятие, предмет и метод уголовного права. Вопрос о наличии самостоятельного

предмета

уголовно-правового

регулирования.

Уголовно-

правовое отношение. Виды, содержание и субъекты отношений, регулируемых уголовным правом. Вопрос о начале возникновения уголовно-правовых
отношений. Основные способы регулирования уголовно-правовых отношений. Вопрос о соотношении публично-правового и частно-правового методов
в уголовном праве.
Задачи уголовного права: понятие и способы осуществления.
Место уголовного права в системе российского права. Уголовное право
и смежные отрасли права. Уголовное право и международное право. Уголовное право и другие социальные нормы. Значение этических и религиозных
норм для уголовного права.
Система уголовного права. Деление отрасли уголовного права на институты и нормы права. Общая и Особенная части уголовного права, их
взаимосвязь.
Тема 2. Уголовное право как наука
Предмет и задачи науки уголовного права. Методы познания уголовноправовых явлений. Отличие методов уголовно-правовых исследований от
метода уголовно-правового регулирования.
Взаимодействие науки уголовного права с криминологией, криминалистикой, судебной медициной и судебной психиатрией, уголовно-правовой
статистикой. Значение социологических исследований для уголовного права.
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Просветительно-гуманистическое,

классическое

и

антрополого-

социологическое направления (школы) в уголовном праве. Их значение для
развития уголовного права. Неоклассицизм в современном уголовном праве.
Тема 3. Принципы уголовного права
Понятие принципов уголовного права. Соотношение понятий «принципы уголовного права», «принципы уголовного законодательства», «принципы уголовной ответственности».
Система принципов уголовного права. Вопрос об иерархии принципов
уголовного права.
Принципы уголовного права: законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости и гуманизма. Значение нормативного закрепления принципов уголовного права. Императивный характер принципов.
Другие принципы уголовного права, не нашедшие своего закрепления в
уголовном законе: неотвратимости уголовной ответственности, личной ответственности, индивидуальной ответственности и другие. Презумпция невиновности как межотраслевой принцип.
Значение принципов уголовного права. Реализация принципов уголовного права в нормах Общей и Особенной частей уголовного права.
Тема 4. История развития отечественного уголовного законодательства
Проблема периодизации истории развития отечественного уголовного
законодательства.
Русско-византийские договоры (X в.) как первые источники уголовного
права. Развитие уголовно-правовых институтов и норм в Русской Правде
(XIII в.), Псковской и Новгородской судных грамотах (XV в.), Судебнике
1497 г., Соборном уложении 1649 г., Артикуле воинском 1715 г. Петра I. Кодификация российского уголовного законодательства в XIX в. Свод законов
Российской империи 1832 г. Уложение о наказаниях уголовных и исправи4

тельных 1845 г. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г.
Значение Уголовного уложения 1903 г.
Основные этапы развития советского уголовного законодательства
(1917-1991 гг.). Особенности источников уголовного права в первые годы советской власти. Общая характеристика основных уголовно-правовых актов
советского периода: Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919
г., Уголовный кодекс РСФСР 1922 г., Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г., Уголовный кодекс РСФСР
1926 г., Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г.
История создания Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г.
Основные направления развития современного уголовного законодательства.
Тема 5. Уголовная политика
Понятие уголовной политики. Дискуссионный вопрос о содержании и
элементах уголовной политики. Конституционные основы современной уголовной политики Российской Федерации. Субъекты уголовной политики.
Методы уголовной политики. Криминализация и декриминализация
деяний. Основания уголовно-правового запрета. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности. Пенализация и депенализация. Пенитенциарная (уголовно-исполнительная) политика.
Концепция уголовной политики Российской Федерации. Перспективы
принятия нового Уголовного кодекса Российской Федерации.
Тема 6. Уголовный закон
Понятие уголовного закона. Принцип полной кодификации уголовного
законодательства Российской Федерации.
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Дискуссионный вопрос об иных источниках уголовного права. Значение для уголовного права Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права, постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации об амнистии,
указов Президента Российской Федерации о помиловании, постановлений
Конституционного Суда Российской Федерации, постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации, законов о введении в действие уголовных законов, законов военного времени. Вопрос о судебном прецеденте
как источнике уголовного права Российской Федерации. Значение уголовноправовой доктрины.
Система уголовного закона. Общая и Особенная части Уголовного кодекса Российской Федерации, их взаимосвязь. Строение Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации, последовательность расположения
разделов и глав. Строение Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации, критерии ее систематизации, иерархия правоохраняемых ценностей.
Уголовно-правовая норма и статья уголовного закона, их соотношение.
Структура уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и санкций.
Действие уголовного закона во времени. Принятие и вступление в силу
уголовного закона. Прекращение действия уголовного закона. Понятие времени совершения преступления. Проблема определения времени совершения
для преступлений, совершенных по неосторожности, в соучастии, неоконченных, длящихся и продолжаемых преступлений. Обратная сила уголовного
закона: понятие и пределы. Проблема сокращения наказания лицу, отбывающему наказание, в случае выхода нового уголовного закона, смягчающего наказание за совершенное лицом преступление (ч. 2 ст. 10 Уголовного кодекса Российской Федерации). Вопрос о промежуточном уголовном законе.
Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Понятие
уголовной юрисдикции. Принципы действия уголовного закона в пространстве: территориальный, гражданства (активный персональный), реальный,
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пассивный персональный, универсальный, покровительственный. Проблема
определения места совершения преступления. Решение пространственных
коллизий действия уголовных законов. Иммунитеты от уголовной юрисдикции.
Выдача лиц, совершивших преступление. Основания и условия выдачи.
Толкование уголовного закона: понятие и виды. Значение разъяснений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации для правоприменительной
практики. Восполнение пробелов уголовного закона.
Тема 7. Понятие преступления
Понятие преступления. Основные типы определений преступления
(формальное, материальное, формально-материальное).
Признаки преступления: деяние, общественная опасность, виновность,
уголовная противоправность (запрещенность деяния уголовным законом под
угрозой наказанием). Общественная опасность как материальное свойство
преступления. Характер и степень общественной опасности.
Отличие преступления от иных правонарушений и аморальных поступков.
Преступление и малозначительное деяние.
Категоризация преступлений. Критерии и уголовно-правовое значение.
Основания и условия изменения судом категории преступлений.
Тема 8. Состав преступления и уголовная ответственность
Разработка учения о составе преступления в трудах ученых досоветского периода В.Д. Спасовича, А.Ф. Кистяковского, Н.С. Таганцева. Эволюция учение о составе преступления в работах авторов советского периода:
А.Н. Трайнина, М.Д. Шаргородского, В.С. Прохорова, А.А. Пионтковского,
Н.Ф. Кузнецовой и других. Дискуссия о понимании состава преступления:
как научной абстракции; как законодательной (нормативной) модели; как
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описания в законе признаков реального преступления; как структуры преступления и его систематизированной общественной опасности.
Соотношение понятия состава преступления с понятием преступления.
Понятие признаков и элементов состава преступления, их соотношение. Объективные и субъективные элементы состава преступления. Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их значение.
Значение состава преступления для квалификации преступлений.
Виды составов преступлений.
Понятие уголовной ответственности. Дискуссия о содержании и формах реализации уголовной ответственности. Вопрос о начале возникновения
уголовной ответственности и ее окончании. Отличие уголовной ответственности от иных видов юридической ответственности.
Тема 9. Объект и предмет преступления
Понятие объекта преступления. Эволюция учения об объекте преступления в отечественном уголовном праве. Дискуссии о понимании объекта
преступления: как нормы права, как правого блага, как индивидуального интереса, как общественных отношений. Значение объекта преступления.
Виды объектов преступлений. Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений. Значение объекта преступления для построения системы Особенной части Уголовного кодекса.
Основной и дополнительный непосредственные объекты преступления.
Предмет преступления. Вопрос об отнесении предмета преступления к
объекту преступления или к объективной стороне состава преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. Вопрос об отнесении к предмету преступления информации, имущественных прав, услуг имущественного характера. Соотношение понятий «предмет преступления», «потерпевший», «орудия и средства совершения преступления». Уголовно-правовое
значение предмета преступления.
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Тема 10. Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления.
Общественно опасное деяние как внешний акт поведения вменяемого
человека. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Условия
уголовной ответственности за бездействие.
Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий.
Понятие и значение причинной связи между действием или бездействием и общественно опасным последствием в уголовном праве. Этапы установления причинной связи. Концепции причинной связи в теории уголовного
права.
Время, место, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления как факультативные признаки объективной стороны. Уголовноправовое значение этих признаков.
Тема 11. Субъект преступления
Понятие и признаки субъекта преступления. Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. Аргументы «за» и «против» введения уголовной ответственности юридических лиц в России.
Возраст уголовной ответственности. Основания для законодательного
снижения возраста уголовной ответственности за совершение ряда преступлений. Установление возраста лица, совершившего преступление. Правовые
последствия совершения общественно опасного деяния несовершеннолетними, достигшими установленного законом возраста уголовной ответственности и не имеющими психического расстройства, но отстающими в психическом развитии.
Понятие вменяемости и невменяемости. Медицинский (психиатрический) и юридический (психологический) критерии невменяемости. Правовые
последствия признания лица, совершившего общественно опасное деяние,
невменяемым. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством,
не исключающим вменяемости. Институт «ограниченной», или «уменьшен9

ной», вменяемости в зарубежном уголовном праве. Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения преступления.
Понятие и значение специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов.
Субъект преступления и личность преступника.
Тема 12. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления, ее обязательные и факультативные признаки.
Понятие вины. Психологическая концепция вины. Оценочная концепция вины.
Формы вины. Понятие и виды умысла. Прямой и косвенный умысел.
Неосторожность и ее виды. Легкомыслие и небрежность.
Преступление с двумя формами вины. Вопрос о «смешанной», или
«двойной» форме вины.
Невиновное причинение вреда.
Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица в момент
совершения преступления. Уголовно-правовое значение этих обстоятельств.
Юридическая и фактическая ошибки. Их значение.
Тема 13. Неоконченное преступление и добровольный отказ от
преступления
Понятие и значение стадий совершения преступления. Формирование
умысла и обнаружение умысла вовне: понятие и правовые последствия. Отличие обнаружения умысла вовне от преступлений, совершаемых словесно
или конклюдентными действиями и причиняющими психологический, организационный или иной вред. Учение о неоконченном преступлении в трудах
ученых досоветского периода: Н.С. Таганцева, В.Д. Спасовича, А.В. Лохвицкого, Л.С. Белогриц-Котляревского.
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Понятие оконченного и неоконченного преступления. Момент окончания преступления в зависимости от конструкции уголовно-правовой нормы.
Основание уголовной ответственности при неоконченном преступлении.
Понятие приготовления к преступлению как вида неоконченного преступления. Его отграничение от обнаружения умысла вовне. Наказуемость
приготовления.
Понятие покушения на преступление. Отграничение покушения на
преступление от приготовления к преступлению и оконченного преступления. Наказуемость покушения на преступление. Виды покушения. Понятие и
виды негодного покушения.
Добровольный отказ от совершения преступления и уголовно-правовые
последствия. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. Особенности добровольного отказа соучастников преступления.
Тема 14. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия. Дискуссия о понятии и природе соучастия в уголовном праве (акцессорная теория, теория самостоятельной ответственности
соучастников). Объективные и субъективные признаки соучастия. Множественность лиц, участвующих в совершении преступления. Вопрос о признания
соучастием преступлений, совершаемых совместно с лицами, не достигшими
возраста уголовной ответственности, или не обладающими вменяемостью.
Позиция Верховного Суда РФ по этому вопросу. Совместность действий соучастников как необходимый признак соучастия. Единство умысла соучастников. Участие в совершении лишь умышленных преступлений. Вопрос о
возможности соучастия в неосторожных преступлениях. Особенности причинной связи при соучастии.
Виды соучастников преступления: исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник – и их уголовно-правовая характеристика. Посредственное
причинение вреда.
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Формы соучастия, критерии их выделения. Совершение преступления
группой лиц. Совершение преступления группой лиц по предварительному
сговору. Сложное соисполнительство, его понятие и виды, значение для квалификации действий соучастников. Совершение преступления организованной группой. Совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией). Виды сложного соисполнительства, предусмотренные
Особенной частью Уголовного кодекса РФ (банда, незаконное вооруженное
формирование, террористическая организация, террористическое сообщество, экстремистское сообщество, экстремистская организация), их соотношение с видами сложного соисполнительства, предусмотренными Общей частью Уголовного кодекса РФ.
Ответственность соучастников преступления. Квалификация действий
соучастников. Особенности соучастия в преступлениях со специальным
субъектом. Неудавшееся соучастие: понятие и виды. Эксцесс исполнителя
преступления. Особенности добровольного отказа соучастников преступления. Ответственность организаторов (руководителей) и членов организованной группы и преступного сообщества (преступной организации) за совершаемые группой или сообществом преступления.
Прикосновенность к преступлению. Ответственность за укрывательство преступлений. Отличие укрывательства от пособничества в преступлении.
Тема 15. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Вопрос о
природе таких обстоятельств. Эволюция представлений о социальной и правовой сущности обстоятельств, исключающих преступность деяния. Развитие уголовного законодательства России об обстоятельствах, исключающих
преступность деяния. Отличие данных обстоятельств от условий освобождения от уголовной ответственности и наказания.
Система обстоятельств, исключающих преступность деяния, в действующем Уголовном кодексе РФ. Вопрос о дополнении системы другими об12

стоятельствами (согласие потерпевшего на причинение вреда, исполнение
закона или профессиональных обязанностей, юридическая ошибка).
Понятие необходимой обороны. Условия правомерности причинения
вреда в состоянии необходимой обороны. Различие таких условий применительно к общественно опасному посягательству, опасному и неопасному для
жизни человека. Понятие пределов необходимой обороны и их превышения.
Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Мнимая
оборона, провокация необходимой обороны, предлог необходимой обороны
и квалификация действий причинителя вреда в этих случаях.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Вопрос о соответствии наименования института конституционно установленному принципу презумпции невиновности. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие
превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Вопрос о допустимости и правомерности причинения смерти задерживаемому лицу. Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания. Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего
преступление, от необходимой обороны и крайней необходимости.
Понятие крайней необходимости. Условия правомерности причинения
вреда в состоянии крайней необходимости. Понятие превышения пределов
крайней необходимости. Ответственность за превышение пределов крайней
необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Вопрос об
обоснованности включения данного обстоятельства в систему обстоятельств,
исключающих преступность деяния. Решение вопроса об уголовной ответственности за причинение вреда в результате физического или психического
принуждения.
Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности (правомерности) риска. Презумпции необоснованности риска. Значение этого института.
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Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение преступления во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. Неисполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения.
Тема 16. Множественность преступлений
Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая
характеристика множественности преступлений. Развитие уголовного законодательства России о множественности преступлений. Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений со сложным составом.
Формы множественности преступлений. Понятие и виды совокупности
преступлений. Квалификация преступлений при совокупности. Позиция Верховного Суда РФ о совокупности преступлений по делам об убийстве и другим преступлениям.
Рецидив преступлений, понятие и значение. Виды рецидива.
Множественность преступлений и конкуренция уголовно-правовых
норм. Виды конкуренции и квалификация преступлений при конкуренции
уголовно-правовых норм. Коллизия норм.
Тема 17. Понятие и цели наказания
Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от иных
мер государственного принуждения (административного наказания, дисциплинарного взыскания, мер гражданско-правового воздействия). Отличие наказания от иных мер уголовно-правового характера (принудительных мер
медицинского характера, принудительных мер воспитательного воздействия,
конфискации имущества). Содержание наказания. Характер правоограничений при различных видах наказания.
Эволюция взглядов на сущность наказания и его цели. Абсолютные и
утилитарные теории наказания. Учение о наказании в трудах И. Канта, Ч.
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Беккариа,

И.

Бентама,

Г.

Гегеля.

Классическая

и

антрополого-

социологическая школы уголовного права о наказании.
Современные дискуссии о целях наказания. Цели наказания в действующем Уголовном кодексе РФ. Восстановление социальной справедливости
как цель наказания. Понятие исправления. Общее и специальное предупреждение преступлений.
Понятие эффективности наказания. Условия и средства повышения
эффективности наказания.
Тема 18. Система и виды наказаний
Понятие системы наказаний. Развитие системы наказаний в отечественном уголовном законодательстве. Общая характеристика системы наказаний по действующему Уголовному кодексу РФ. Классификация наказаний,
критерии деления. Основные, дополнительные наказания и наказания, назначаемые как в качестве основных, так и в качестве дополнительных видов.
Вопрос о совершенствовании системы наказаний.
Уголовно-правовая характеристика отдельных видов наказания. Дискуссия о смертной казни. Правовые основания неприменения смертной казни
в настоящее время.
Тема 19. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Вопрос о понятии общих начал
назначения наказания. Их соотношение с принципами уголовного права. Индивидуализация наказания, ее понятие и значение.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификация и характеристика. Назначение наказания при наличии определенных смягчающих обстоятельств.
Специальные правила назначения наказания. Особенности назначения
наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. На15

значение наказания при сочетании различных общих и специальных правил
назначения наказания.
Тема 20. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Амнистия. Помилование. Судимость
Понятие освобождения от уголовной ответственности и освобождения
от наказания. Развитие институтов освобождения от уголовной ответственности и освобождения от наказания в отечественном уголовном законодательстве. Основания освобождения от уголовной ответственности и освобождения от наказания по действующему Уголовному кодексу РФ. Условное
осуждение, понятие и правовая природа. Условно-досрочное освобождение
от наказания.
Амнистия и помилование: понятие и правовая природа.
Судимость: понятие и значение.
Тема 21. Иные меры уголовно-правового характера
Понятие иных мер уголовно-правового характера, их отличие от наказания. Правовая природа, основания, цели применения этих мер. Дискуссия
об отнесении к данным мерам условного осуждения и условно-досрочного
освобождения от наказания.
Принудительные меры медицинского характера, принудительные меры
воспитательного воздействия и конфискация имущества в истории отечественного уголовного права и действующем Уголовном кодексе РФ.
Тема 22. Преступления против личности
Общая характеристика и система преступлений против личности.
Международные акты о правах человека и положении личности в обществе и их уголовно-правовое значение.
История развития отечественного уголовного законодательства об ответственности за преступления против личности.
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Преступления против жизни. Понятие и виды убийства. Проблема определения начала и окончания жизни человека. Понятие простого убийства.
Квалифицированные виды убийства. Привилегированные составы убийства.
Преступления против здоровья. Понятие вреда здоровью и виды такого вреда. Побои и истязание. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Преступления против половой неприкосновенности личности и половой свободы личности. Преступления против конституционных прав и свобод человека. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Тема 23. Преступления против собственности
Значение уголовно-правовой охраны собственности от преступных посягательств. История развития отечественного уголовного законодательства
об ответственности за преступления против собственности.
Понятие и виды преступлений против собственности. Отношения собственности как объект преступления. Преступления против собственности и
имущественные преступления. Отличие преступлений против собственности
от иных преступлений в сфере экономики.
Понятие хищения. Объективные и субъективные признаки хищения.
Признаки имущества как предмета хищения. Формы и виды хищений.
Некорыстные преступления против собственности.
Тема 24. Преступления в сфере экономической деятельности
Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями. Конвенция Совета Европы и другие документы международного
сообщества о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
История развития отечественного законодательства об ответственности
за преступления в сфере экономической деятельности.
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Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Основания и критерии криминализации преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
Виды преступлений в сфере экономической деятельности.
Тема 25. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Общественная безопасность и общественный порядок как объекты уголовно-правовой охраны. История развития отечественного законодательства
об ответственности за преступления против общественной безопасности и
общественного порядка.
Понятие, общая характеристика, система и виды преступлений против
общественной безопасности и общественного порядка. Террористический акт
и другие преступления террористического характера. Понятие террористического сообщества и террористической организации. Международно-правовое
сотрудничество в борьбе с терроризмом и преступлениями террористического характера (захват заложников, угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава и др.), незаконным оборотом оружия. Понятие незаконного вооруженного формирования. Понятие
банды. Формы бандитизма. Понятие преступного сообщества (преступной
организации). Ответственность организаторов и участников террористического сообщества, террористической организации, незаконного вооруженного формирования, банды и преступного сообщества (преступной организации). Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. Нарушения специальных правил безопасности. Ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.
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Тема 26. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
История развития отечественного уголовного законодательства об ответственности за преступления против здоровья населения и общественной
нравственности.
Понятие, общая характеристика, система и виды преступлений против
здоровья населения и общественной нравственности. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ,
из аналогов и прекурсоров. Международно-правовые нормы об ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.
Преступления, связанные с проституцией и порнографией.
Тема 27. Экологические преступления
Окружающая природная среда и экологическая безопасность как объекты уголовно-правовой охраны. История развития отечественного уголовного законодательства об ответственности за экологические преступления.
Понятие, общая характеристика, система и виды экологических преступлений.
Тема 28. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
История развития отечественного уголовного законодательства об уголовной ответственности за транспортные преступления.
Понятие, общая характеристика, система и виды преступлений против
безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Тема 29. Преступления в сфере компьютерной информации
Информационная безопасность как объект уголовно-правовой охраны.
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Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации по
действующему уголовному законодательству. Международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью.
Тема 30. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
Государственные преступления в истории российского уголовного законодательства.
Понятие, общая характеристика, система и виды преступлений против
основ конституционного строя и безопасности государства. Государственная
измена и шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Диверсия. Уголовно-правовые проблемы противодействия
экстремистской деятельности.
Тема 31. Служебные преступления
История развития отечественного уголовного законодательства об ответственности за служебные (должностные) преступления.
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления и преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: общая
характеристика, понятие, система и виды этих преступлений.
Уголовно-правовые проблемы борьбы с коррупцией. Взяточничество
как одно из проявлений коррупции. Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией.
Тема 32. Преступления против правосудия
Правосудие как объект уголовно-правовой охраны. История развития
отечественного уголовного законодательства об ответственности за преступления против правосудия.
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Понятие, общая характеристика, система и виды преступлений против
правосудия.
Тема 33. Преступления против порядка управления
Порядок управления как объект уголовно-правовой охраны. История
развития отечественного уголовного законодательства об ответственности за
преступления против порядка управления.
Понятие, общая характеристика, система и виды преступлений против
порядка управления.
Тема 34. Преступления против военной службы
Понятие, общая характеристика, система и виды преступлений против
военной службы. Разграничение преступления против военной службы и
дисциплинарного проступка военнослужащего.
Тема 35. Научные основы квалификации преступлений
Понятие и значение квалификации преступлений. Этапы квалификации
преступлений, их научно-практическое значение. Основные приемы квалификации. Понятие квалификационных ошибок, его соотношение с понятием
ошибок в правоприменении. Причины ошибок в квалификации преступлений
в следственно-судебной практике и пути устранения таких ошибок.
Проблемы квалификации при наличии оценочных признаков в уголовно-правовой норме, при бланкетности, при конкуренции уголовно-правовых
норм, при коллизиях.
Тема 36. Международное уголовное право
Возникновение международного уголовного права и тенденции его
развития.
Международные преступления и преступления международного характера. Понятие, система.
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Проблема соотношения международного уголовного права и национального уголовного права России.
Тема 37. Сравнительное уголовное право
Сравнительно-правовые исследования в уголовном праве и их значение.
Понятие правовой системы и правовой семьи. Основные правовые семьи, их характерные черты и особенности.
Характеристика основных уголовно-правовых институтов по законодательству зарубежных государств (США, Англии и Уэльса, Франции и ФРГ).
Тенденции в развитии системы наказаний в зарубежных странах.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ
1. Понятие, предмет, метод, система и задачи уголовного права.
2. Публично-правовые и частно-правовые начала в уголовном праве.
3. Система принципов уголовного права, их значение.
4. Понятие и признаки уголовного закона. Проблема отнесения к источникам уголовного права других нормативно-правовых актов.
5. Уголовно-правовая норма: понятие, виды, структура. Виды диспозиций и санкций.
6. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного
закона.
7. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.
8. Выдача лиц, совершивших преступление.
9. Понятие и признаки преступления, значение законодательного определения преступления, отграничение преступления от иных правонарушений.
10. Малозначительное деяние и проблемы его квалификации.
11. Категоризация преступлений, критерии ее построения и уголовноправовое значение. Проблемы, связанные с правом суда изменять категорию
преступления на менее тяжкую.
12. Состав преступления: понятие, структура, значение. Дискуссия о
понятии состава преступления. Виды составов преступления.
13. Понятие объекта преступления. Дискуссия о содержании объекта
преступления.
14. Объективная сторона преступления, ее понятие и значение.
Обязательные и факультативные признаки объективной стороны.
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15. Причинная связь между преступным деянием и общественноопасными последствиями: понятие, этапы и условия установления.
16. Понятие субъекта преступления. Дискуссия о возможности введения уголовной ответственности юридических лиц в России.
17. Специальный субъект преступления, его понятие и значение. Виды
специальных субъектов.
18. Понятие и критерии невменяемости. «Возрастная невменяемость».
Ответственность лиц, имеющих психическое расстройство, не исключающее
вменяемости.
19. Умысел и его виды. Квалификация преступлений при неопределенном, альтернативном, заранее обдуманном и внезапно возникшем умысле.
20. Понятие и виды неосторожности. Проблема отграничения от невиновного вреда.
21. Понятие и виды неоконченного преступления. Проблемы разграничения приготовления и покушения.
22. Добровольный отказ от преступления, отличие от деятельного раскаяния. Особенности добровольного отказа соучастников преступления.
23. Понятие соучастия в преступлении. Дискуссия о возможности соучастия в неосторожных преступлениях.
24. Виды соучастников. Особенности квалификации их действий и уголовной ответственности.
25. Формы соучастия. Проблемы разграничения организованной группы и преступного сообщества (преступной организации). Соотношение понятия преступного сообщества (преступной организации) и понятий террористического сообщества, террористической организации, банды, экстремистского сообщества, экстремистской организации.
26. Понятие и виды совокупности преступлений, ее отличие от единичных преступлений со сложным составом. Отличие совокупности преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм.
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27. Рецидив преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение.
28. Необходимая оборона. Дискуссионные вопросы, связанные с институтом необходимой обороны (возможность защиты от бездействия и неосторожного преступления, понятие пределов необходимой обороны, мнимая
оборона).
29. Крайняя необходимость. Условия правомерности. Отличие от необходимой обороны.
30. Понятие и цели наказания. Классическая и антропологосоциологическая школы о понятии и целях наказания.
31. Общая характеристика системы наказаний. Классификации наказаний.
32. Наказания, не связанные с изоляцией от общества.
33. Лишение свободы на определенный срок. Виды исправительных
учреждений для отбывания лишения свободы.
34. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы.
35. Общие начала назначения наказания. Соотношение общих начал
назначения наказания и принципов уголовного права.
36. Система и виды обстоятельств, смягчающих наказание, их соотношение с признаками привилегированных составов преступлений.
37. Система и виды обстоятельств, отягчающих наказание. Соотношение с квалифицирующими признаками составов.
38. Специальные правила назначения наказания.
39. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
40. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, общая характеристика и виды.
41. Условное осуждение: понятие, правовая природа, основания и условия предоставления. Отличие от наказаний в виде ограничения свободы и
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принудительных работ. Основания отмены условного осуждения или продления испытательного срока.
42. Понятие и виды отсрочек отбывания наказания.
43. Условно-досрочное освобождение от наказания.
44. Судимость: понятие и правовые последствия. Погашение и снятие
судимости.
45. Амнистия и помилование.
46. Принудительные меры медицинского характера. Основания применения, виды и цели. Отличие от наказания.
47. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. Проблемы, связанные с назначением данной меры.
48. Особенности уголовной ответственности и наказания лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте.
49. Система и значение Особенной части УК РФ. Основания ее конструирования.
50. Система преступлений против личности.
51. Понятие убийства. Определение моментов начала и окончания жизни человека.
52. Квалифицированные составы убийства.
53. Привилегированные составы убийства.
54. Система составов причинения вреда здоровью. Критерии систематизации.
55. Похищение человека. Отграничение от захвата заложника. Условия
освобождения от ответственности.
56. Система и общая характеристика преступлений против собственности.
57. Понятие и формы хищения. Понятие имущества как предмета хищения.
58. Система

и

общая

характеристика

преступлений

в

сфере

экономической деятельности.
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59. Террористический акт и другие преступления террористического
характера.
60. Преступления против правосудия: понятие, система и общая характеристика.
61. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства: понятие, система и общая характеристика.
62. Экстремистские преступления и преступления экстремистской направленности.
63. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности: понятие, система, общая характеристика. Проблемы, связанные с квалификацией данных преступлений.
64. Ответственность за торговлю людьми и использование рабского
труда.
65. Понятие банды. Формы бандитизма.
66. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем: понятие и виды. Проблемы определения
объекта и предмета данных преступлений.
67. Система и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
68. Система и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Отграничение от должностных преступлений.
69. Виды составов преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия.
70. Понятие должностного преступления. Проблемы квалификации
злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных
полномочий.
71. Проблемы квалификации получения, дачи взятки и посредничества
во взяточничестве.
72. Система составов преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта. Соотношение с преступлениями против жизни и
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здоровья человека, а также составами уничтожения или повреждения имущества.
73.

Преступления в сфере компьютерной информации. Отличие от

иных преступлений, совершаемых с использованием компьютерной техники.
74. Хулиганство и преступления, совершаемые из хулиганских побуждений. Проблемы квалификации.
75. Преступления против чести и достоинства. Отличие клеветы от
ложного доноса.
76. Система и виды преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.
77. Преступления, связанные с проституцией и порнографией.
78. Система и общая характеристика экологических преступлений.
79. Общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
80. Понятие, система и общая характеристика преступлений против порядка управления.
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