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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» магистратура является вторым уровнем
высшего образования. К освоению программ магистратуры допускаются лица,
имеющие высшее образование любого уровня.
Прием на обучение по программам магистратуры проводится по
результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение
которых осуществляется организацией самостоятельно.
Целью вступительных испытаний является определение уровня готовности
поступающих к обучению в магистратуре.
Вступительные испытания, установленные при приеме на обучение по
программам магистратуры в СибУПК – собеседование, которое осуществляется в
рамках настоящей программы вступительных испытаний.
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
магистратуры формируются на основе федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования по программам бакалавриата.
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Результатами вступительных испытаний являются знания, умения и
навыки, продемонстрированные поступающим в магистратуру в процессе
собеседования. Для признания результатов успешными поступающий должен:
знать:
- конституционное,
уголовное
и
уголовно-процессуальное
законодательство Российской Федерации
- постановления и разъяснения высших судебных инстанций и другие
официальные материалы, касающиеся применения и соблюдения законов
- ведомственные нормативные правовые акты и организационнораспорядительные документы
- основные теоретические положения науки об уголовном
судопроизводстве;
- основные положения о проведении следственных и судебных
действий;
- основные положения процесса доказывания;
- требования по составлению процессуальных документов.
уметь:
- квалифицировать факты, события и обстоятельства по уголовным
делам
- организовывать и планировать расследования преступлений
- осуществлять производство следственных и иных процессуальных
действий
- составлять протоколы следственных и иных процессуальных
действий
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- квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений
- квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
- обобщать в пределах компетенции практику применения
законодательства Российской Федерации, производить анализ реализации
государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывать
на этой основе меры по ее совершенствованию
 работать с информацией, необходимой для решения практических
уголовно-процессуальных задач;
владеть:
 навыками обобщения в пределах компетенции следственной
практики и на этой основе разрабатывать информационные документы и
методические рекомендации по вопросам организации, тактики и методики
расследования преступлений, проведения судебных экспертиз;
 навыками поиска и освоения информации, выработки суждений по
вопросам уголовного правоприменения, обоснования этих суждений и
реализации вырабатываемых предложений в рамках, предоставленных законом;
 навыками и умениями определения уголовно-процессуальных
проблемных ситуаций и реагирования на них;
 технико-правовыми навыками составления документов и работы
с ними, в области решения уголовно-процессуальных и смежных с ними
вопросов.
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1.УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тема 1. Уголовное право, как отрасль российского права.
Предмет и метод правового регулирования уголовного права как отрасли
права. Понятие уголовного права. Уголовно-правовые нормы: понятие, виды,
структурные особенности Понятие, виды и содержание уголовно-правовых
отношений.
Задачи уголовного права. Их значение в процессе формирования правового
государства. Уголовно-правовой инструментарий, предусмотренный УК РФ для
выполнения стоящих перед ним задач.
Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права.
Значение Общей части в системе уголовного права России. Система Общей части
УК РФ.
Место уголовного права в системе отраслей права РФ. Уголовное право и
смежные отрасли права (уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное,
административное и т.д.). Соотношение уголовного права и морали.
Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов
уголовного права. Принципы уголовного законодательства: законность,
равенство граждан перед законом, вина, справедливость, гуманизм.
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Доктринальные принципы уголовного права. Роль принципов в реализации задач
уголовного права.
Наука уголовного права, ее содержание, задачи и методы. Значение науки
уголовного права для правоприменительной практики.
Тема 2. Источники уголовного права.
Проблема источников уголовного права и подходы к её решению.
Уголовный закон и подзаконные источники уголовного права: характер
соотношения. Роль законодательства, восполняющего бланкетность уголовного
закона. Постановления Пленума Верховного Суда РФ в системе источников
уголовного права. Роль судебной практики и доктрины уголовного права.
Понятие уголовного закона, его основные черты. Конституция РФ,
принципы и нормы международного права как основа формирования уголовного
законодательства РФ. Уголовный закон как главный источник действующего
уголовного права.
Уголовный кодекс 1996 года, его основные черты.
Структура уголовного закона. Общая и Особенная части Уголовного
кодекса. Взаимодействие и единство положений Общей и Особенной частей.
Соотношение статьи уголовного закона с уголовно-правовой нормой.
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона
во времени. Порядок принятия и вступления уголовно-правовых норм в силу.
Основания и условия прекращения действия уголовных законов. Обратная сила
уголовного закона, ее пределы и значение.
Толкование уголовного закона: понятие, структура, особенности, виды и
способы. Значение правильного применения уголовных законов для соблюдения
законности.
Тема 3. Общее понятие о преступлении
Понятие преступления и его социальная сущность. Позитивное и
негативное определение преступления. Материальное и формальное определение
преступления. Признаки, характеризующие преступление и значение их
установления.
Общественная опасность как материальный признак преступления.
Критерии общественной опасности. Характер и степень общественной
опасности. Малозначительность деяния: понятие, критерии, уголовно-правовое
значение.
Противоправность, виновность и наказуемость как признаки преступления.
Отличие преступлений от административных, гражданско-правовых,
дисциплинарных правонарушений. Критерии разграничения преступления и
проступка.
Классификация преступлений. Основания классификации.
Категоризация преступлений. Её значение. Преступления небольшой
тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Основания и условия
изменения судом категории преступления.
Иные классификации преступлений: по субъективной стороне; по объекту
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преступления как основание систематизации Особенной части УК РФ.
Тема 4. Общее понятие о составе преступления
Понятие состава преступления. Значение состава преступления. Состав
преступления как основание уголовной ответственности.
Соотношение преступления и состава преступления. Юридическая
конструкция состава преступления: элементы, признаки, их характеристика.
Виды признаков состава преступления. Бланкетные и оценочные признаки,
постоянные и переменные признаки. Обязательные и факультативные признаки
состава преступления. Соотношение элементов преступления и признаков
состава преступления.
Виды составов преступления и основания их классификации. Основные
составы
преступлений.
Составы
преступлений
со
смягчающими
обстоятельствами (привилегированные). Составы преступлений с отягчающими
обстоятельствами (квалифицированные). Простые и сложные составы
преступлений. Виды составов преступления по моменту окончания преступления
(по конструкции объективной стороны).
Значение правильного установления всех признаков состава преступления
для признания деяния преступным. Понятие квалификации преступлений, ее
основные этапы.
Тема 5. Объект преступления
Понятие объекта преступления. Объект преступления и объект уголовноправовой охраны. Полемика об объекте преступления. Характеристика объекта
преступления как общественных отношений и правового блага. Структура
объекта преступления. Механизм причинения вреда объекту преступления.
Значение объекта преступления для определения характера и степени
общественной опасности преступления. Признаки состава преступления,
характеризующие объект посягательства.
Виды объектов преступления. Классификация объектов по вертикали:
общий, родовой, видовой (групповой) и непосредственный объекты.
Классификация непосредственных объектов по горизонтали: основной,
дополнительный и факультативный. Значение классификации объектов.
Предмет преступления и его значение для квалификации преступления.
Соотношение объекта преступления и предмета преступления. Уголовноправовое понятие потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое
значение.
Тема 6. Объективная сторона преступления
Понятие, значение и содержание объективной стороны преступления.
Признаки, характеризующие объективную сторону преступления. Обязательные
и факультативные признаки объективной стороны преступления. Общественно
опасное и противоправное деяние (действие или бездействие). Признаки,
характеризующие деяние. Действие и бездействие, как формы деяния. Правовое
значение действия и бездействия. Ответственность за бездействие. Значение
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непреодолимой силы, физического и психического принуждения для решения
вопроса об уголовной ответственности.
Понятие вредных последствий преступления, их значение для уголовной
ответственности. Виды вредных последствий. Физический, имущественный,
моральный вред. Значение вредных последствий для признания состава
преступления. Создание возможности причинения вреда. Причинная связь между
преступным деянием и наступившими последствиями. Необходимая и случайная
причинная связь. Особенности причинной связи в уголовном праве. Теории
причинной связи.
Факультативные признаки объективной стороны преступления и их
уголовно-правовое значение. Место, время, обстановка, орудия, способ и
средства совершения преступления как признаки объективной стороны.
Тема 7. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления, его социальная и правовая
характеристики. Соотношение субъекта преступления, лица, подлежащего
уголовной ответственности, личности виновного и личности преступника.
Признаки состава преступления, характеризующие субъект преступления.
Уголовная ответственность физических лиц по российскому уголовному
праву. Проблема уголовной ответственности юридических лиц.
Возраст уголовной ответственности. Установление возраста уголовной
ответственности. Виды возраста уголовной ответственности. Социальнопсихологические особенности развития личности и их влияние на уголовноправовую оценку возраста уголовной ответственности. Основания для снижения
возраста уголовной ответственности за совершение ограниченного законом круга
преступлений.
Вменяемость как необходимое условие ответственности. Взаимосвязь
вменяемости и вины. Понятие невменяемости и ее критерии (медицинский и
юридический). Уголовно-правовые последствия признания лица, совершившего
общественно опасное деяние, невменяемым. Ответственность лиц с психическим
расстройством, не исключающим вменяемости. Условия ответственности лиц,
заболевших
душевной
болезнью
после
совершения преступления.
Ответственность лиц за преступления, совершенные в состоянииопьянения.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных
субъектов преступлений.
Тема 8. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки
состава преступления, характеризующие субъективную сторону преступления.
Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны. Неразрывная
связь объективных и субъективных признаков преступления.
Понятие вины. Соотношение вины и субъективной стороны преступления.
Социальная сущность вины. Степень вины. Формы вины, критерии их выделения
и их значение для уголовной ответственности.
Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой элементы умысла. Умысел
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прямой и косвенный, их общие черты и различие. Виды умысла, не
предусмотренные уголовным законом: характеристика и уголовно-правовое
значение. Отличие косвенного умысла от преступного легкомыслия.
Понятие неосторожности и ее виды. Преступное легкомыслие, его
интеллектуальный и волевой элементы, отличие от косвенного умысла.
Преступная небрежность. Интеллектуальный и волевой элементы
небрежности. Объективный и субъективный критерии небрежности. Отличие
преступной небрежности от преступного легкомыслия.
Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица. Значение
установления мотива и цели, эмоционального состояния лица для оценки
степени общественной опасности деяния, квалификации преступления и
назначения наказания.
Преступление с двумя формами вины. Особенности конструкций составов
преступлений с двумя формами вины.
Случай (казус) как невиновное причинение вреда (ч. 1 ст. 28 УК РФ). Его
отличие от преступной небрежности. Непреодолимая сила как невиновное
причинение вреда (ч. 2 ст. 28 УК РФ).
Понятие ошибки и ее правовые последствия. Виды юридических и
фактических ошибок, их влияние на вину, уголовную ответственность и
квалификацию преступления. Релевантные и нерелевантные ошибки.
Тема
9.
Неоконченное
преступление.
Стадии
совершения
преступления.
Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Значение
установления стадий преступления для квалификации преступного деяния и
назначения наказания.
Понятие оконченного и неоконченного преступления. Момент окончания
преступления в зависимости от конструкции состава преступления.
Разновидности неоконченного преступления. Квалификация неоконченного
преступления.
Понятие, признаки и виды приготовления к преступлению. Отличие
приготовления от обнаружения умысла. Ответственность за приготовление к
преступлению по действующему уголовному законодательству.
Понятие покушения на преступление и его виды. Отличие покушения от
оконченного преступления и от приготовления к преступлению. Оконченное и
неоконченное покушение. Понятие и виды негодного покушения. Наказуемость
покушения на преступление.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его значение.
Признаки добровольного отказа. Уголовно-правовое значение добровольного
отказа. Соотношение добровольного отказа с неоконченным преступлением и с
деятельным раскаянием.
Тема 10. Соучастие в преступлении
Понятие и значение соучастия, его объективные и субъективные признаки.
Социальная и правовая характеристики соучастия. Соучастие и смежные
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явления: характер соотношения.
Виды
соучастников.
Объективные
и
субъективные
признаки,
характеризующие исполнителя, подстрекателя, организатора и пособника.
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников,
квалификация их действий. Индивидуализация ответственности и наказания
соучастников. Соучастие в преступлении со специальным субъектом.
Понятие форм и видов соучастия. Формы соучастия, их социальная и
правовая характеристики. Объективные и субъективные признаки совершения
преступлений группой лиц, группой лиц по предварительному сговору,
организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией).
Критерии разграничения форм соучастия. Значение форм соучастия для
квалификации.
Особенности ответственности организаторов преступных сообществ и
организованных групп.
Эксцесс исполнителя. Виды эксцесса. Ответственность соучастников при
эксцессе исполнителя.
Добровольный отказ при соучастии. Особенности добровольного отказа
организатора и подстрекателя, пособника. Ответственность соучастников при
добровольном отказе.
Понятие прикосновенности к преступлению, ее виды. Уголовная
ответственность за недоносительство, укрывательство и попустительство.
Отличие прикосновенности от соучастия.
Тема 11. Множественность преступлений. Конкуренция уголовноправовых норм.
Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая
характеристики множественности. Формы и виды множественности
преступлений и основания их разграничения.
Сложные единичные преступления. Составные, длящиеся, продолжаемые
преступления. Отграничение множественности преступлений от сложных
единичных преступлений.
Совокупность преступлений, ее признаки и виды (реальная, идеальная).
Отличие совокупности преступлений от составных преступлений. Значение
совокупности преступлений при назначении наказания. Отграничение
совокупности от конкуренции общей и специальной нормы.
Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива
преступлений. Рецидив общий, опасный, особо опасный. Повторное совершение
преступления при отсутствии признаков рецидива. Специальный рецидив.
Значение рецидива преступлений для назначения наказания.
Формы множественности преступлений, предусмотренные уголовным
законом, не образующие рецидива преступлений и не являющиеся
совокупностью
преступлений
(совокупность
приговоров,
совершение
преступления лицом, имеющим судимость, не образующую рецидива
преступлений).
Понятие конкуренции уголовно-правовых норм. Виды конкуренции
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уголовно-правовых норм. Содержательная конкуренция уголовно-правовых
норм: понятие, разновидности и коллизионные правила преодоления.
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их
социальная и правовая природа. Обстоятельства, исключающие преступность
деяния, предусмотренные главой 8 и смежные непреступные уголовно- правовые
деяния (малозначительность, невиновное причинение вреда, деяние
невменяемого, добровольный отказ, извинительная ошибка).
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в силу их
общественной полезности и обстоятельства, исключающие преступность деяния,
в силу их социальной приемлемости или допустимости: особенности правовой
природы.
Понятие необходимой обороны и ее значение для охраны личности и
правопорядка. Право на необходимую оборону. Условия правомерности
необходимой обороны, характеризующие общественно-опасное посягательство и
защиту. Понятие мнимой обороны, квалификация действий при мнимой обороне.
Понятие превышения пределов необходимой обороны и условия
ответственности за причиненный при этом вред. Особенности субъективной
стороны преступления при превышении пределов необходимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Условия правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступление,
при его задержании. Понятие превышения мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление. Применение должностными лицами
правоохранительных органов физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия при задержании. Отличие причинения вреда при
задержании лица, совершившего преступление, от необходимой обороны.
Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности. Понятие
превышения пределов крайней необходимости. Ответственность за превышение
пределов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от
необходимой обороны.
Понятие физического и психического принуждения. Виды физического и
психического принуждения. Особенности уголовной ответственности при
физическом и психическом принуждении. Соотношение с крайней
необходимостью.
Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности (правомерности)
риска. Понятие «достаточности» мер предотвращения. Непризнание риска
обоснованным. Отличие обоснованного риска от крайней необходимости.
Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности
исполнения приказа или распоряжения, влекущего причинение вреда. Субъект
исполнения приказа или распоряжения. Ответственность за совершение
преступления во исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения.
Неисполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения.
Тема 13. Уголовная ответственность.
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Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность и
смежные уголовно-правовые явления: характер соотношения. Уголовная
ответственность и иные виды юридической ответственности.
Структура уголовной ответственности. Стадии реализации уголовной
ответственности. Проблема моментов начала и окончания уголовной
ответственности. Виды уголовной ответственности.
Основания
уголовной
ответственности.
Нормативное,
правоприменительное и фактическое основания уголовной ответственности.
Тема 14. Понятие и цели наказания
Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от других
мер государственного принуждения (административного, дисциплинарного,
гражданско-правового). Разграничение наказаний и иных мер уголовноправового характера.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости как основная
цель наказания. Исправление осужденного. Предупреждение совершения новых
преступлений. Превенция: общая и специальная.
Тема 15. Система и виды наказания
Понятие и значение системы наказаний. Признаки системы наказаний.
Система наказания по действующему уголовному законодательству.
Классификация наказаний. Виды наказания, основные и дополнительные
виды наказания. Условия, порядок и пределы их применения.
Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок
применения. Размеры штрафа. Определение судом размера штрафа и порядка его
уплаты. Специфика назначения штрафа в качестве дополнительного вида
наказания. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Основания и порядок применения. Специфика
назначения этого вида наказания в качестве дополнительного. Особенности
исчисления срока отбывания для данного вида наказания.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград. Условия и порядок назначения.
Обязательные работы. Сущность, порядок назначения. Последствия
злостного уклонения от отбывания обязательных работ. Ограничения в
назначении обязательных работ.
Исправительные
работы.
Содержание
и
порядок
назначения
исправительных работ. Последствия злостного уклонения от отбывания
исправительных работ.
Ограничение по военной службе. Сущность, условия и порядок назначения
ограничения по военной службе.
Ограничение свободы. Сущность и значение данной меры наказания.
Условия, сроки, порядок назначения. Последствия злостного уклонения от
отбывания ограничения свободы. Ограничения в назначении данного вида
наказания.
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Принудительные работы. Сущность и порядок назначения принудительных
работ. Последствия уклонения от отбывания принудительных работ.
Ограничения в назначении принудительных работ.
Арест. Сущность и значение данного вида наказания. Сроки и порядок
назначения. Ограничения в назначении ареста. Особенности отбывания ареста
военнослужащими.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие, условия, сроки и
порядок назначения. Замена лишения свободы на содержание в дисциплинарной
воинской части.
Лишение свободы на определенный срок. Понятие и сроки. Виды
исправительных учреждений для отбывания лишения свободы. Назначение
осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения.
Пожизненное лишение свободы. Ограничения в назначении пожизненного
лишения свободы.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Условия назначения
смертной казни. Ограничения в применении смертной казни. Замена смертной
казни другими наказаниями в порядке помилования.
Тема 16. Назначение наказания
Понятие назначения наказания. Общие начала назначения наказания.
Значение индивидуализации наказания для достижения его целей. Основания для
назначения более строгого и менее строгого наказания, чем предусмотрено
соответствующими статьями Особенной части УК РФ.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды,
классификация и характеристика. Значение отягчающих и смягчающих
обстоятельств.
Назначение наказания при наличии особо смягчающих обстоятельств.
Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о
сотрудничестве.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление. Условия смягчения наказания. Виды смягчения наказания.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении.
Назначение наказания за неоконченное преступление. Условия назначения
наказания за приготовление. Условия назначения наказания за покушение.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Условия назначения
наказаний при общем, опасном и особо опасном рецидиве. Основания не
применения порядка назначения наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Условия назначения
наказания по
совокупности преступлений. Порядок присоединения
дополнительных видов наказания по совокупности преступлений.
Назначение наказания по совокупности приговоров. Условия назначения
наказания по совокупности приговоров.
Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией.
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Порядок определения сроков наказаний при сложении различных видов
наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказаний.
Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Их правовые
основания и условия.
Освобождение в связи с деятельным раскаянием. Основание и условия
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Специальные виды освобождения от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим. Основание и условия освобождения в связи с примирением с
потерпевшим.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением
ущерба, его отличия от деятельного раскаяния и примирения с потерпевшим.
Основания и условия такого освобождения.
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа. Основания и условия такого освобождения.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности. Сроки давности и их исчисление. Приостановление течения срока
давности. Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного
неприменения сроков давности.
Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование,
судимость.
Понятие освобождения от наказания. Виды освобождения от наказания.
Условное осуждение: понятие, уголовно-правовая природа и место в
системе мер уголовно-правового характера. Обстоятельства, исключающие
условное осуждение. Основания назначения условного осуждения. Содержание
условного осуждения. Испытательный срок при условном осуждении: понятие и
правовая природа.
Отмена условного осуждения: основания и виды. Положительная отмена
условного осуждения. Отмена условного осуждения как право суда: виды и
основания. Безусловная отмена условного осуждения (обязанность суда).
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основание и
условия применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.
Порядок применения условно-досрочного освобождения к указанным в законе
категориям осужденных. Правовые последствия соблюдения и несоблюдения
условно-досрочно освобожденным условий его освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Основание, условия и порядок применения замены наказания.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Основание и
условия освобождения от наказания в связи с изменением обстановки.
Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и порядок
освобождения лиц, у которых после совершения преступления наступило
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психическое расстройство, и лиц, заболевших после совершения преступления
иной тяжелой болезнью. Выздоровление и его правовые последствия.
Условия освобождения в связи с болезнью военнослужащих.
Отсрочка отбывания наказания. Условия и порядок применения отсрочки.
Категории лиц, к которым может быть применена отсрочка отбывания наказания.
Основания прекращения отсрочки. Истечение срока отсрочки и его правовые
последствия.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Условия и порядок
применения отсрочки. Основания для отмены отсрочки с направлением для
отбывания наказания. Отмена отсрочки при совокупности преступлений и
приговоров.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда. Сроки давности. Приостановление
течения сроков давности. Предусмотренные законом случаи возможного и
безусловного неприменения сроков давности.
Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и
применения.
Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления.
Отличие от амнистии.
Судимость. Понятие, сущность и значение судимости. Уголовно- правовые
последствия наличия судимости. Погашение и снятие судимости. Сроки
погашения судимости. Исчисление срока погашения судимости в случаях
досрочного освобождения от отбывания наказания или замены неотбытой части
наказания более мягким видом наказания. Условия и порядок снятия судимости.
Юридическое значение погашения или снятия судимости.
Тема 19. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые
несовершеннолетними в уголовном праве. Социально-психологические
особенности несовершеннолетних. Специфика уголовной ответственности
несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Особенности и
порядок
назначения
наказания
несовершеннолетним.
Обстоятельства,
учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему. Исправительное
учреждение для несовершеннолетних, осужденных к лишениюсвободы.
Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и
наказания.
Принудительные меры воспитательного воздействия, их понятие и
юридическая природа. Виды мер воспитательного воздействия. Основания,
условия и порядок применения принудительных мер воспитательного
воздействия. Содержание мер воспитательного воздействия. Последствия
систематического неисполнения несовершеннолетним принудительных мер
воспитательного воздействия.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Освобождение
несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
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давности и освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания в связи с
истечением сроков давности обвинительного приговора суда.
Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до
достижения восемнадцатилетнего возраста.
Применение положений об уголовной ответственности и наказании
несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.
Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера
Иные меры уголовно-правового характера по уголовному праву РФ:
понятие, правовая природа, соотношение со смежными уголовно-правовыми
явлениями. Проблема нормативной и теоретической трактовки иных мер
уголовно-правового характера. Виды иных мер уголовно-правового характера.
Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера.
Юридическая природа принудительных мер медицинского характера.
Основания, условия и порядок применения принудительных мер
медицинского характера. Категории лиц, к которым могут быть применены
принудительные меры медицинского характера.
Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное
принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра. Принудительное
лечение в психиатрическом стационаре общего типа, специализированного типа,
специализированного типа с интенсивным наблюдением. Основания и условия
применения этих мер. Специфика назначения принудительной меры
медицинского характера лицам, страдающим психическим расстройством, не
исключающим вменяемости, осужденным за преступления.
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер
медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер
медицинского характера.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с
наказанием. Применение принудительных мер медицинского характера,
соединенных с исполнением наказания.
Понятие конфискации имущества. Правовая природа конфискации.
Порядок и условия конфискации имущества. Перечень имущества
подлежащего конфискации. Порядок и условия конфискации денежных средств
или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации.
Соотношение конфискации и возмещения ущерба. Порядок и условия
возмещения причиненного вреда.
Понятие судебного штрафа. Порядок определения размера судебного
штрафа. Последствия неуплаты судебного штрафа.
Тема 21. Понятие и система Особенной части уголовного права
Российской Федерации
Понятие, значение Особенной части уголовного права Российской
Федерации. Взаимосвязь и единство Общей и Особенной частей уголовного
права. Система курса Особенной части уголовного права. Система Особенной
части действующего законодательства Российской Федерации.
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Тема 22. Преступления против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ)
Преступления против жизни
Понятие и виды преступлений против жизни, их место в системе
преступлений против личности.
Понятие, признаки и виды убийства.
Жизнь как непосредственный объект убийства. Определение начального и
конечного моментов жизни. Объективные и субъективные признаки состава
убийства.
Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с
причинением смерти потерпевшему.
Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).
Квалифицирующие признаки состава. Отграничение от иных преступлений,
сопряженных с причинением смерти потерпевшему.
Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Объективные и субъективные
признаки состава преступления. Отличие доведения до самоубийства от убийства
(ст. 105 УК РФ).
Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению
самоубийства (ст. 110.1 УК РФ).
Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению
самоубийства (ст. 110.2 УК РФ).
Преступления против здоровья
Общая характеристика преступлений против здоровья. Понятие и виды
вреда здоровью.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).
Понятие тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Понятие тяжкого вреда
здоровью, не опасного для жизни, но являющегося тяжким по последствиям.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава. Отличие
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть
потерпевшего, от убийства или причинения смерти по неосторожности.
Умышленное причинение средней тяжести здоровью (ст. 112 УК РФ).
Характеристика средней тяжести вреда здоровью. Квалифицирующие признаки
состава преступления.
Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в
состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ).
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении
пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 114 УК РФ).
Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление (ч. 2 ст. 114 УК РФ).
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки умышленного
причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Квалифицирующие
признаки состава преступления. Отличие от истязания.
Побои (ст. 116 УК РФ). Конструктивные признаки состава преступления.
Уголовно-наказуемые виды побоев.
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Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию
(ст. 116.1 УК РФ).
Истязание (ст. 117 УК РФ). Квалифицирующие признаки истязания.
Отличие от побоев.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ).
Квалифицированный состав причинения тяжкого вреда здоровью по
неосторожности.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК
РФ). Квалифицированный состав.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации
(ст. 120 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие
признаки принуждения к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации.
Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ). Характеристика
основного состава. Особенности субъективной стороны преступления.
Квалифицирующие признаки состава.
Заражение ВИЧ–инфекцией (ст. 122 УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующие признаки состава. Характеристика состава
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 122 УК РФ. Примечание.
Незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст.
123 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующий вид
состава преступления.
Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ). Характеристика основного
состава. Особенности субъекта. Квалифицированный вид состава преступления.
Разграничение этого преступления с оставлением в опасности.
Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). Характеристика состава.
Особенности потерпевшего, объективной стороны, субъекта. Соотношение этого
преступления с убийством.
Тема 23. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
(глава 17 УК РФ)
Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности.
Виды этих преступлений.
Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Объективные и субъективные
признаки этого состава преступления. Характеристика квалифицирующих и
особо квалифицирующих признаков состава. Условия освобождения от
уголовной ответственности лица, добровольно освободившего похищенного.
Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие
незаконного лишения свободы от похищения человека.
Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава. Примечания.
Использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ). Характеристика
основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
состава.
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Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ).
Объективные и субъективные признаки состава преступления. Особенности
субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава.
Клевета (ст. 128.1 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава.
Тема 24. Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности (глава 18 УК РФ)
Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности
и половой свободы личности. Их виды.
Изнасилование как одно из наиболее опасных преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы женщины (ст. 131 УК РФ).
Характеристика основного состава изнасилования. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки изнасилования. Примечание к ст. 131 УК РФ.
Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Их
виды. Объективные и субъективные признаки состава. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки. Отграничение от изнасилования.
Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ).
Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава. Отличие
от изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Половое
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). Характеристика объективных и
субъективных
признаков
состава.
Особенности
данного
состава.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от
изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
Развратные действия (ст. 135 УК РФ). Объективные и субъективные
признаки состава преступления, их особенности. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки. Критерии отграничения развратных действий от
иных половых преступлений, совершенных в отношении малолетнего или
несовершеннолетнего лица.
Тема 25. Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина (глава 19 УК РФ)
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против
конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Преступления против конституционного принципа равноправия
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК
РФ). Характеристика состава. Особенности субъекта преступления.
Преступления против личных (гражданских) прав и свобод
Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий
и
особо
квалифицирующий признаки состава.
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений (ст. 138 УК РФ). Характеристика основного
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состава. Квалифицирующий признак.
Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных
для негласного получения информации (ст. 138¹ УК РФ).
Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ). Понятие
жилища (Примечание) и незаконного проникновения в него. Характеристика
основного состава. Квалифицированный и особо квалифицированный составы.
Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ).
Объективные и субъективные признаки состава. Специфика субъекта.
Воспрепятствование
законной
профессиональной
деятельности
журналистов (ст. 144 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава.
Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ).
Характеристика состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ.
Квалифицирующий
признак.
Характеристика
состава
преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 148 УК РФ. Квалифицирующие признаки.
Преступления против политических прав
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие признаки состава.
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата,
избирательного объединения, деятельности инициативной группы по
проведению референдума, иной группы участников референдума (ст. 141.1 УК
РФ). Характеристика состава преступления. Примечание.
Фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст.
142 УК РФ). Характеристика состава преступления. Особенности объективной
стороны и субъекта преступления.
Фальсификация итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ). Характеристика
состава преступления.
Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для
голосования на референдуме (ст. 142.2 УК РФ). Характеристика основных и
квалифицированных составов.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации,
шествия, пикетирования или участию в них (ст. 149 УК РФ). Характеристика
состава преступления. Особенности субъекта и объективной стороны состава
преступления.
Преступления против социально-экономических прав
Нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ). Характеристика
основного состава. Понятие требований охраны труда (Примечание).
Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава.
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст.
145 УК РФ). Характеристика состава преступления.
Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат
(ст. 145.1 УК РФ). Признаки объективной, субъективной сторон и субъекта
составов преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ. Квалифицирующий
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признак составов преступлений. Примечание.
Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). Объективные и
субъективные признаки составов нарушения авторских и смежных прав.
Квалифицирующие признаки. Примечание.
Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ). Виды
нарушения изобретательских и патентных прав. Квалифицирующие признаки.
Тема 26. Преступления против семьи и несовершеннолетних (глава 20
УК РФ)
Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК
РФ). Характеристика основного состава. Момент окончания преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (ст. 151 УК РФ). Виды антиобщественных действий. Характеристика
основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
состава. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции
(ст. 151.1 УК РФ). Характеристика состава. Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение
действий,
представляющих
опасность
для
жизни
несовершеннолетнего (ст. 151.2 УК РФ). Характеристика основного и
квалифицированных составов.
Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ). Характеристика состава преступления.
Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ). Характеристика
состава преступления.
Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ).
Характеристика состава преступления.
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.
156 УК РФ). Характеристика состава преступления.
Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей
(ст. 157 УК РФ). Характеристика состава преступления. Примечания.
Тема 27. Преступления в сфере экономики (раздел VIII УК РФ)
Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Отличие
преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики.
Преступления против собственности (глава 21 УК РФ)
Понятие и виды преступлений против собственности.
Значение уголовно-правовой охраны собственности от преступных
посягательств. Отношения собственности как объект преступления. Система
преступлений против собственности по УК РФ.
Корыстные преступления против собственности, относящиеся к
хищениям
Общее понятие хищения. Объект хищения. Предмет хищения и его
признаки. Объективные признаки хищения: обобщенная характеристика
действия, противоправность и безвозмездность завладения имуществом.
Характер преступных последствий при хищении. Значение размера хищения,
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критерии его оценки. Мелкое хищение (Ст. 7.27 КоАП РФ). Момент окончания
преступления. Субъективные признаки хищения. Понятие корыстной цели.
Формы и виды хищений.
Формы хищений
Кража (ст. 158 УК РФ). Объективные и субъективные критерии тайного
способа завладения имуществом. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки кражи. Примечания. Отграничение кражи от смежных составов.
Мелкое хищение (ст. 1581 УК РФ).
Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Обман как способ мошенничества.
Содержание и формы мошеннического обмана. Злоупотребление доверием.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества.
Отграничение мошенничества от смежных преступлений. Виды мошенничества.
Присвоение или растрата вверенного имущества (ст. 160 УК РФ). Понятие
вверенного имущества. Характеристика объективной стороны. Особенности
субъекта преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
Отграничение присвоения от смежных преступлений.
Грабеж (ст. 161 УК РФ). Характеристика основного состава. Объективные
и субъективные критерии открытого способа завладения имуществом.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отграничение от
смежных составов.
Разбой (ст. 162 УК РФ). Характеристика объективной стороны. Понятие
насилия опасного для жизни и здоровья и его угрозы. Момент окончания разбоя.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отграничениеразбоя от
смежных преступлений.
Виды хищений
Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному
наказанию (ст. 158.1 УК РФ).
Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ).
Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава.
Корыстные преступления против собственности без признаков
хищения
Вымогательство, его объективные и субъективные признаки (ст. 163 УК
РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки вымогательства.
Отграничение от смежных составов.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием (ст. 165 УК РФ). Характеристика основного состава. Особенности
предмета и объективной стороны состава преступления. Особенности и размер
ущерба. Квалифицирующие признаки. Отграничение от мошенничества.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Характеристика основного состава.
Понятие иного транспортного средства. Момент окончания преступления.
Особенности
субъективной
стороны.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки. Отграничение от хищений транспортных средств.
Некорыстные преступления против собственности
Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ).
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Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава.
Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК
РФ).
Тема 28. Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22
УК РФ)
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере
экономической деятельности.
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности. Общая характеристика.
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или
иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие признаки состава. Примечание.
Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК
РФ). Характеристика состава преступления.
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц,
реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК
РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак.
Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план,
акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков
либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующий признак.
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Характеристика
основного состава. Квалифицирующие признаки состава.
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и
продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной
законодательством РФ (ст. 171.1 УК РФ). Характеристика составов
преступлений, предусмотренных чч. 1, 3, 5 ст. 171.1 УК РФ. Предмет данных
составов преступлений, объективная сторона. Примечание. Квалифицирующие
признаки составов преступлений.
Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ).
Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки.
Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК РФ). Характеристика основного
состава, квалифицирующих признаков. Примечание.
Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции (ст. 171.4 УК РФ). Характеристика основного состава. Примечание.
Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Характеристика
основного состава. Квалифицирующие признаки состава.
Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой
организации (ст. 172.1). Характеристика основного состава. Квалифицирующие
признаки состава.
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Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или)
иного имущества (ст. 172.2 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующий признак состава.
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст.
173.1 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки
состава. Примечание.
Незаконное использование документов для образования (создания,
реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Формы незаконного
использования документов. Примечание.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Понятие
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем. Характеристика основного состава.
Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки состава преступления.
Примечание.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК
РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующий и особо
квалифицирующие признаки состава.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
(ст. 175 УК РФ). Предмет, объективная и субъективная стороны состава
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава
преступления.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения (ст. 179
УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки.
Отграничение от вымогательства.
Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ,
услуг) (ст. 180 УК РФ). Характеристика состава преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 180 УК РФ. Предмет состава преступления, понятие и виды незаконного
использования
предметов.
Примечание.
Незаконное
использование
предупредительной маркировки (ч. 2 ст. 180 УК РФ). Квалифицирующие
признаки составов преступлений.
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Понятие
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки состава.
Оказание противоправного влияния на результат официального
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК
РФ). Характеристика основного состава преступления. Понятие участников или
организаторов официального спортивного соревнования, а также членов жюри,
участников или организаторов зрелищного коммерческого конкурса.
Особенности объективной и субъективной сторон. Квалифицирующий признак.
Характеристика состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 184 УК РФ –
получения спортсменом, тренером, руководителем спортивной команды или
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другим участником официального спортивного соревнования, а равно
участником зрелищного коммерческого конкурса денег, ценных бумаг, иного
имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного
характера, извлечение ими других выгод и преимуществ либо их
предварительный сговор в целях противоправного влияния на результат
официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого
конкурса. Характеристика объективной и субъективной сторон данного состава
преступления. Квалифицирующие признаки состава.
Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующие признаки. Примечания.
Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников)
хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного
совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующие признаки.
Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК
РФ). Характеристика объективных и субъективных признаков состава.
Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Понятие
банкротства. Характеристика составов преступлений, предусмотренных чч. 1, 2, 3
ст. 196 УК РФ.
Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Характеристика состава
преступления. Субъект преступления.
Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Характеристика состава
преступления. Субъект преступления.
Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований
законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК РФ).
Характеристика основного и квалифицированных составов. Примечания.
Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ). Основной состав,
квалифицированные виды.
Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего,
члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ). Предмет подкупа.
Характеристика состава незаконной передачи предмета подкупа (ч. 1 ст. 200.5
УК РФ). Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, совершившего незаконную передачу предмета подкупа
(Примечание). Характеристика состава незаконного получения предмета подкупа
(ч. 4 ст. 204 УК РФ). Объективная сторона и субъект состава. Квалифицирующие
признаки состава.
Общая характеристика преступлений в денежно-кредитной сфере.
Преступления в денежно-кредитной сфере
Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Предмет, характеристика
состава преступления.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177
УК РФ). Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской
задолженности. Характеристика состава преступления.
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Нарушение правил изготовления и использования государственных
пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицирующий признак состава.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Понятие
эмиссии ценных бумаг. Характеристика объективной стороны. Субъект данного
преступления. Квалифицирующие признаки состава. Примечание.
Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации,
определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст.
185.1 УК РФ). Предмет. Понятие злостного уклонения. Характеристика
состава преступления.
Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
признаки.
Характеристика состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185.2 УК РФ
–
внесения в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений,
а равно умышленного уничтожения или подлога документов, на основании
которых были внесены запись или изменение в реестр владельцев ценных бумаг.
Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав
владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие признаки.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг (ст. 186 УК РФ). Характеристика основного состава преступления.
Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава преступления.
Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ). Характеристика
основного состава преступления. Квалифицирующий признак состава.
Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Общая
характеристика и виды.
Преступления в сфере финансовой деятельности государства
Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья,
материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации,
незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной
техники (ст. 189 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующий
и особо квалифицирующие признаки состава.
Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных
ценностей (ст. 190 УК РФ). Характеристика состава преступления.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и
драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Характеристика состава преступления.
Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт
заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 192.1 УК РФ). Характеристика
основного и квалифицированных составов. Примечание.
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств
в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
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Характеристика
состава
преступления.
Квалифицирующие
признаки.
Примечание.
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в
иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с
использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). Характеристика
основного состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки. Примечание.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица (ст. 194 УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава
преступления. Примечание.
Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или)
физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых
взносов (ст. 198 УК РФ). Характеристика основного состава преступления.
Квалифицирующий признак состава преступления. Примечания.
Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и
(или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком
страховых взносов (ст. 199 УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Примечания.
Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).
Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава.
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться
взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст. 199.2 УК РФ).
Характеристика состава преступления.
Уклонение страхователя – физического лица от уплаты страховых взносов
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст.
199.3 УК РФ). Характеристика основного и квалифицированного состава.
Примечания.
Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст.
199.4 УК РФ). Характеристика основного и квалифицированного состава.
Примечания.
Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
(ст. 200.1 УК РФ). Характеристика основного состава преступления.
Квалифицирующие признаки состава преступления. Примечания.
Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2
УК РФ). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие
признаки состава преступления. Примечания.
Тема 29. Преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях (глава 23 УК РФ)
Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
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организациях.
Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Характеристика
объективных и субъективных признаков основного состава преступления.
Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной
организации (Примечание 1). Квалифицированный состав злоупотребления
полномочиями.
Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного
оборонного заказа (ст. 201.1 УК РФ). Характеристика объективных и
субъективных признаков основного состава преступления. Квалифицированные
виды.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст.
202 УК РФ). Объективная и субъективная стороны состава преступления.
Специальный субъект. Квалифицированный состав преступления.
Превышение полномочий частным детективом или работником частной
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при
выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ).
Характеристика основного состава преступления. Квалифицированный состав
деяния.
Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Предмет коммерческого подкупа.
Характеристика состава незаконной передачи предмета коммерческого подкупа
(ч. 1 ст. 204 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от
уголовной ответственности лица, совершившего незаконную передачу предмета
коммерческого подкупа (Примечание). Характеристика состава незаконного
получения предмета коммерческого подкупа (ч. 5 ст. 204 УК РФ). Объективная
сторона и субъект состава. Квалифицирующие признаки состава.
Посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ).
Характеристика основных и квалифицированных составов преступлений.
Примечание.
Мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ). Характеристика
основного и квалифицированных составов преступлений. Примечание.
Тема 30. Преступления против общественной
общественногопорядка (раздел IX УК РФ)

безопасности

и

Преступления против основ общественной безопасности
Общая характеристика преступлений против общественной безопасности.
Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Характеристика
основного
состава преступления. Формы террористического акта. Квалифицированный и
особо квалифицированный составы. Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, участвовавшего в подготовке террористического акта
(Примечание).
Содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ).
Характеристика состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ.
Понятие финансирования терроризма (Примечание 1). Квалифицированный
состав. Пособничество в совершении террористического акта (ч. 3 ст. 205.1 УК
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РФ). Понятие пособничества в настоящей статье (Примечание 1.1) Состав
преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. Условия освобождения от
уголовной ответственности лица, совершившего преступление, предусмотренное
ст. 205.1 УК РФ (Примечание 2).
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности,
публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма (ст. 205.2 УК РФ).
Характеристика основного состава. Понятие оправдания терроризма, пропаганды
терроризма (Примечание). Квалифицированный состав преступления.
Прохождение обучения в целях осуществления террористической
деятельности (ст. 205.3 УК РФ). Характеристика основного состава. Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное
преступление (Примечание).
Организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4
УК РФ). Характеристика основного состава. Понятие поддержки терроризма
(Примечание 2). Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
совершившего данное преступление в форме участия в террористическом
сообществе (Примечание 1).
Организация деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ). Характеристика состава
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
прекратившее участие в деятельности организации, которая в соответствии с
законодательством РФ признана террористической (Примечание).
Несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ). Характеристика
основного состава. Примечание.
Захват заложника (ст. 206 УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицированный и особо квалифицированные составы захвата
заложника. Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
освободившего заложника (Примечание). Отличие захвата заложника от
похищения человека и незаконного лишения свободы.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).
Характеристика основного состава. Характеристика квалифицирующих
признаков.
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем
(ст. 208 УК РФ). Признаки вооруженного формирования. Формы этого
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
участвовавшего в незаконном вооруженном формировании.
Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Признаки банды. Формы бандитизма.
Квалифицированный состав бандитизма. Субъективные признаки состава.
Организация преступного сообщества (преступной организации) или
участие в нем (ней) (ст. 210 УК РФ). Признаки преступного сообщества
(преступной организации). Формы этого преступления. Субъективные признаки
состава. Квалифицированные составы преступления. Условия освобождения от
уголовной ответственности лица, добровольно прекратившего участие в
преступном сообществе (преступной организации) (Примечание). Занятие
высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
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Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава (ст. 211 УК РФ). Характеристика основного состава
Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления.
Характеристика особо квалифицированного состава, предусмотренного ч. 4 ст.
211 УК РФ.
Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). Понятие массовых беспорядков.
Формы данного преступления. Формы преступления, предусмотренные ч. 1, ч. 2,
ч. 3 и ч. 4 ст. 212 УК РФ. Условия освобождения лица от уголовной
ответственности за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 212 УК РФ
(Примечание).
Пиратство (ст. 227 УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный составы
пиратства.
Преступления против общественного порядка
Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст.
212.1 УК РФ). Характеристика основного состава. Примечание.
Хулиганство (ст. 213 УК РФ). Характеристика основного состава
преступления, виды хулиганства. Квалифицированные составы хулиганства.
Соотношение хулиганства и преступлений против жизни и здоровья.
Вандализм (ст. 214 УК РФ). Понятие вандализма. Характеристика
основного состава преступления. Квалифицированные составы вандализма.
Преступления, связанные с нарушением правил производства
различного рода работ
Понятие преступлений, связанных с нарушением правил производства
различного рода работ. Бланкетность диспозиции норм.
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215
УК РФ). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки состава преступления. Прекращение или
ограничение подачи электрической энергии либо
отключение
от
других
источников жизнеобеспечения (ст. 215.1 УК РФ).
Характеристика основного состава преступления. Квалифицированный
состав преступления.
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК РФ).
Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки состава.
Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и
газопроводам либо приведение их в негодность (ст. 215.3 УК РФ).
Характеристика основных составов (чч. 1 и 3 ст. 215.3 УК РФ).
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки составов.
Незаконное проникновение на охраняемый объект (ст. 215.4 УК РФ).
Основной состав и квалифицированные виды.
Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных
работ (ст. 216 УК РФ). Характеристика основного состава преступления.
Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления.
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Примечание.
Нарушение
требований
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов (ст. 217 УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава.
Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ст. 217.1 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки. Примечание.
Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности (ст.
217.2 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки.
Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ).
Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующий и особо
квалифицирующий признаки состава преступления.
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с
общеопасными предметами
Понятие преступлений, связанных с нарушением правил обращения с
общеопасными предметами. Их общая характеристика.
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования
взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст.
218 УК РФ). Характеристика объективных и субъективных признаков состава
преступления.
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами (ст. 220 УК РФ). Понятие ядерных материалов и радиоактивных
веществ. Характеристика основного состава преступления. Квалифицированный
и особо квалифицированный составы преступления.
Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных
веществ
(ст.
221
УК
РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Предмет
преступления.
Характеристика
основного
состава
преступления.
Квалифицированный
и особо
квалифицированный составы.
Состав
преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 222 УК РФ. Предмет данного
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
совершившего преступление, предусмотренное ст. 222 УК РФ.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ).
Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки. Примечание
(условие освобождения лица от уголовной ответственности).
Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ). Характеристика
основного состава преступления. Предмет преступления. Понятия изготовления,
переделки
или
ремонта
оружия.
Квалифицированный
и
особо
квалифицированный составы. Состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст.
223 УК РФ. Предмет этого преступления. Условия освобождения от уголовной
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ответственности лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 223 УК
РФ.
Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление,
переделка или ремонт взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ). Характеристика
основного состава. Квалифицирующие признаки. Примечание (условие
освобождения лица от уголовной ответственности).
Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ). Особенности
объективной стороны состава преступления. Субъективная сторона и субъект
преступления.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК РФ). Характеристика
состава преступления.
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ). Характеристика основного
состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признакисостава.
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых,
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов,
огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств,
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного
вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования,
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно
стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо
ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ).
Характеристика основного состава преступления. Характеристика предметов
контрабанды. Примечания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки состава.
Тема 31. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности(глава 25 УК РФ)
Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья населения
и общественной нравственности. Их виды.
Преступления против здоровья населения
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК
РФ). Предмет данного преступления. Характеристика основного состава
преступления. Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава.
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего
данное преступление.
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка
31

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества (ст. 228.1 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 228.2 УК РФ). Характеристика основного состава преступления.
Квалифицирующие признаки состава преступления.
Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные
приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.3 УК
РФ). Предмет данного преступления. Характеристика основного состава
преступления. Квалифицирующий признак состава. Условия освобождения от
уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление.
Незаконные
производство,
сбыт
или
пересылка
прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ (ст. 228.4 УК РФ). Предмет данного
преступления.
Характеристика
основного
состава
преступления.
Квалифицирующие признаки состава.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава
преступления.
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,
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 229.1 УК РФ). Предмет данного преступления. Характеристика
основного состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки состава преступления.
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов (ст. 230 УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава.
Примечание.
Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте (ст. 230.1 УК РФ). Характеристика
основного и квалифицированных составов. Примечания.
Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов,
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запрещенных для использования в спорте (ст. 230.2 УК РФ). Характеристика
основного и квалифицированных составов. Примечание.
Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ).
Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие признаки
состава. Примечание.
Организация либо содержание притонов или систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ). Характеристика
основного состава преступления. Понятие систематического предоставления
помещений (Примечание). Квалифицирующий и особо квалифицирующий
признаки состава.
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих
право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233
УК РФ). Понятие предмета. Объективная сторона. Субъект преступления.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта (ст. 234 УК РФ). Предмет. Характеристика основного состава
преступления. Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки состава.
Уголовная ответственность за нарушение правил производства, приобретения,
хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или
ядовитых веществ (ч. 4 ст. 234 УК РФ). Характеристика последствий этого
преступления.
Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ
(ст. 234.1 УК РФ). Предмет. Характеристика основного состава преступления.
Квалифицированные составы.
Незаконное
осуществление
медицинской
деятельности
или
фармацевтической деятельности (ст. 235 УК РФ). Характеристика основного
состава преступления. Квалифицирующий признак состава.
Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий
(ст. 235.1 УК РФ). Характеристика основного состава преступления.
Квалифицирующие признаки. Примечание.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ).
Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующий признак
состава преступления.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для
жизни или здоровья людей (ст. 237 УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицирующие признаки состава.
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
(ст. 238 УК РФ). Характеристика основного состава преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава.
Обращение
фальсифицированных,
недоброкачественных
и
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот
фальсифицированных биологически активных добавок (ст. 238.1 УК РФ).
Характеристика составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238.1 УК РФ.
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Квалифицирующие признаки. Примечание.
Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права
граждан (ст. 239 УК РФ). Формы данного преступления. Характеристика состава
преступления.
Преступления против общественной нравственности
Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ). Понятие вовлечения в
занятие проституцией и принуждения к продолжению занятием проституцией.
Характеристика основного состава преступления. Квалифицированные и особо
квалифицированные составы преступления.
Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ).
Характеристика состава. Понятие сексуальных услуг (Примечание).
Организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). Характеристика
основного состава преступления. Понятие организации занятия проституцией,
содержания притонов для занятия проституцией, систематического
предоставления помещений для занятия проституцией. Квалифицированные и
особо квалифицированные составы преступления.
Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или
предметов (ст. 242 УК РФ). Понятие порнографических материалов и предметов.
Характеристика состава преступления. Квалифицированный виды состава.
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ). Характеристика
основного состава. Квалифицирующие признаки состава преступления.
Использование
несовершеннолетнего
в
целях
изготовления
порнографических материалов или предметов (ст. 242.2 УК РФ). Характеристика
основного состава. Квалифицирующие признаки состава преступления.
Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, природных
комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных
ценностей (ст. 243 УК РФ). Понятие предмета преступления. Характеристика
основного состава преступления. Квалифицирующий признак состава
преступления.
Нарушение требований сохранения или использования объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия (ст. 243.1 УК РФ).
Характеристика состава преступления.
Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест
залегания (ст. 243.2 УК РФ). Характеристика состава преступления. Примечания.
Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки.
Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ,
осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной
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передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов,
имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном
размере (ст. 243.3 УК РФ). Характеристика основного состава преступления.
Понятие крупного размера (Примечание). Квалифицированные виды состава.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244
УК РФ). Характеристика основного состава преступления. Квалифицированные
составы преступления.
Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). Характеристика
основного состава преступления. Квалифицированные составы преступления.
Тема 32. Экологические преступления (глава 26 УК РФ)
Преступления, посягающие на экологическую безопасность
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст.
246 УК РФ). Характеристика состава преступления.
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов
(ст. 247 УК РФ). Предмет. Объективная сторона состава преступления.
Субъективная сторона и субъект преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки состава.
Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими
либо другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248 УК РФ).
Характеристика основного состава преступления. Квалифицированный вид
состава преступления.
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с
болезнями и вредителями растений (ст. 249 УК РФ). Характеристика состава
преступления. Квалифицированный вид состава преступления.
Загрязнение вод (ст. 250 УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицированные и особо квалифицированный составы
преступления.
Загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ). Характеристика основного
состава преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный
составы преступления.
Загрязнение морской среды (ст. 252 УК РФ). Характеристика основного
состава преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный виды
состава преступления.
Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном
шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации (ст.
253 УК РФ). Понятие континентального шельфа. Понятие исключительной
экономической зоны. Характеристика состава преступления.
Преступления в области охраны и рационального использования
земли и недр
Порча земли (ст. 254 УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный составы
преступления.
Нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ).
Характеристика состава преступления.
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Преступления в сфере хозяйственного использования природных
ресурсов
Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК
РФ). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки состава преступления.
Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (ст. 257 УК
РФ). Характеристика состава преступления.
Незаконная охота (ст. 258 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие признаки состава преступления.
Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами
Российской Федерации (ст. 258.1 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки состава преступления.
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации (ст. 259 УК РФ). Характеристика состава
преступления.
Незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ). Характеристика
основного
состава
преступления.
Квалифицированные
и
особо
квалифицированные составы преступления. Примечание.
Уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК РФ).
Характеристика и особенности состава преступления. Субъективная сторона
данного преступления. Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки.
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и
природных объектов (ст. 262 УК РФ). Понятие особо охраняемых природных
территорий и объектов. Характеристика состава преступления.
Тема 33. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта (глава 27 УК РФ)
Понятие, общая характеристика преступлений против безопасности
движения и эксплуатации транспорта.
Преступления,
посягающие
на
безопасность
пользования
транспортными средствами
Нарушение правил
безопасности
движения
и
эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и
метрополитена (ст. 263 УК РФ). Понятие транспорта. Характеристика
объективной и субъективной сторон преступления. Особенности субъекта.
Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава. Примечание.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
(ст. 264 УК РФ). Характеристика объективной и субъективной сторон состава.
Субъект преступления. Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки
состава. Примечания: понятие других механических
транспортных
средств; понятие лица, находящегося в состоянии опьянения.
Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ). Характеристика состава
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преступления. Субъект преступления.
Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ).
Специфика объективной стороны и субъекта данного преступления.
Нарушение правил международных полетов (ст. 271 УК РФ). Понятие
нарушения правил международных полетов. Субъект этого преступления.
Нарушение правил использования воздушного пространства Российской
Федерации (ст. 271.1 УК РФ). Характеристика состава преступления.
Квалифицирующий признак состава.
Иные транспортные преступления
Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах (ст. 263.1 УК
РФ). Характеристика состава. Квалифицирующий и особо квалифицирующий
признаки.
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в
эксплуатацию с техническими неисправностями (ст. 266 УК РФ). Понятие
недоброкачественного ремонта транспортных средств и выпуска их в
эксплуатацию. Особенности причинной связи и характеристика последствий.
Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления.
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст.
267 УК РФ). Характеристика объективных и субъективных признаков состава.
Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления.
Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств
(ст. 267.1 УК РФ). Характеристика состава преступления.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст.
268 УК РФ). Характеристика объективных признаков. Содержание
субъективной стороны. Признаки субъекта. Квалифицированный и особо
квалифицированный составы преступления.
Тема 34. Преступления в сфере компьютерной информации (глава 28
УК РФ)
Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере
компьютерной информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ).
Понятие неправомерного доступа к компьютерной информации. Понятие
компьютерной информации (Примечание). Особенности объективной стороны и
характеристика последствий состава преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки состава. Примечание.
Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных
программ (ст. 273 УК РФ). Характеристика объективной стороны состава
преступления. Момент окончания данного преступления. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки состава.
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передачи
компьютерной
информации
и
информационнотелекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ). Характеристика объективной
стороны состава преступления. Момент окончания данного преступления.
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Квалифицированный состав преступления.
Неправомерное
воздействие
на
критическую
инфраструктуру Российской Федерации (ст. 274.1 УК РФ).

информационную

Тема 35. Преступления против государственной власти (раздел X УК
РФ)
Понятие, общая
государственной власти.

характеристика

и

виды

преступлений

против

Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства (глава 29 УК РФ)
Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства. Видовой объект преступлений.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской
Федерации
Государственная измена (ст. 275 УК РФ). Предмет преступления. Понятие
государственной тайны. Формы преступления. Специальные условия
освобождения от уголовной ответственности за государственную измену.
Шпионаж (ст. 276 УК РФ). Понятие. Предмет шпионажа. Характеристика
объективной стороны. Специфика субъекта шпионажа.
Преступления, посягающие на политическую систему РФ
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.
277 УК РФ). Понятие государственного или общественного деятеля. Понятие
посягательства. Специальные цель и мотив преступления. Отграничение от
убийства и террористического акта (ст. 205 УК РФ).
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст.
278 УК РФ). Характеристика объективной и субъективной сторон состава
преступления.
Вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ). Объективная сторона преступления.
Характеристика цели. Отграничение от насильственного захвата или
насильственного удержания власти.
Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ст. 2801 УК
РФ). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующий
признак состава преступления.
Осуществление деятельности на территории Российской Федерации
иностранной или международной неправительственной организации, в
отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории
Российской Федерации ее деятельности (ст. 284.1 УК РФ). Характеристика
основного состава преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности (Примечание).
Преступления, посягающие на экономическую безопасность и
обороноспособность России
Диверсия (ст. 281 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицированные и особо квалифицированный виды составов.
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Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны
Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ). Характеристика
предмета, объективной стороны и субъекта состава преступления. Субъективная
сторона. Квалифицированный состав преступления. Отграничение от
государственной измены.
Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну
(ст. 283.1 УК РФ). Характеристика предмета, объективной стороны и субъекта
состава преступления. Субъективная сторона. Квалифицированные составы
преступления. Отграничение от государственной измены и шпионажа.
Утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ).
Предмет, объективная и субъективная стороны, субъект состава преступления.
Преступления, посягающие на конституционный принцип равенства
граждан
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст.
280 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицированный вид
состава преступления.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства (ст. 282 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие признаки состава преступления.
Организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). Понятие
экстремистского
сообщества.
Понятие
преступлений
экстремистской
направленности (Примечание 2). Формы совершения данного преступления,
предусмотренные ч. 1, ч. 1.1, ч. 3 данной статьи. Квалифицированный состав
преступления (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ). Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, участвовавшего в экстремистском сообществе
(Примечание 1).
Организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ).
Понятие экстремистской организации. Характеристика форм совершения
данного преступления, предусмотренных ч. 1, ч. 1.1, ч. 2 данной статьи.
Квалифицированный состав преступления (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ). Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в
деятельности экстремистской организации (Примечание).
Финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ).
Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак.
Примечание.
Тема 36. Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления (глава 30 УК РФ)
Понятие преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Объекти
субъект этих преступлений. Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления и дисциплинарный проступок. Отличие преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
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местного самоуправления от преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях и от преступлений против порядка
управления.
Преступления
против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления.
Субъект преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный виды
злоупотребления должностными полномочиями. Примечания.
Нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ).
Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие признаки
состава. Примечание.
Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов
(ст. 285.2 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие
признаки состава.
Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных
сведений (ст. 285.3 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки.
Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении
государственного оборонного заказа (ст. 285.4 УК РФ). Основной состав и
квалифицированные виды.
Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Характеристика
объективной и субъективной сторон состава. Субъект состава преступления.
Квалифицированный и особо квалифицированные виды превышения
должностных полномочий. Отличие от злоупотребления должностными
полномочиями.
Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 286.1 УК
РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской
Федерации или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицированный
и
особо
квалифицированные виды состава преступления.
Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ).
Характеристика объективной стороны и субъекта данного преступления.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
Характеристика состава преступления.
Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Предмет преступления. Характеристика
объективной и субъективной сторон состава преступления. Субъект состава
преступления. Квалифицированный и особо квалифицированные виды
получения взятки. Примечания.
Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку.
Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Характеристика
основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
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Соотношение с соучастием в даче и получении взятки. Обещание или
предложение посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ).
Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицированный вид преступления.
Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Предмет, объективная и субъективная
стороны состава. Субъект служебного подлога. Квалифицированный состав.
Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно
внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное
приобретение гражданства Российской Федерации (ст. 292.1 УК РФ).
Характеристика состава.
Халатность (ст. 293 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицированные и особо квалифицированные составы преступления.
Примечание.
Тема 37. Преступления против правосудия (глава 31 УК РФ)
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия.
Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство
лиц, осуществляющих правосудие.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). Характеристика состава.
Потерпевшие.
Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия
или производством предварительного расследования (ст. 296 УК РФ).
Характеристика основного состава. Потерпевшие. Квалифицирующий и особо
квалифицирующие признаки состава преступления.
Неуважение к суду (ст. 297 УК РФ). Потерпевшие. Характеристика
основного состава преступления. Квалифицированный вид состава.
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора,
следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава (ст. 298.1 УК
РФ). Характеристика основного состава. Потерпевшие. Квалифицированный и
особо квалифицированный состав преступления.
Преступления, совершаемые должностными лицами системы
правоохранительных органов
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или
незаконное возбуждение уголовного дела (ст. 299 УК РФ). Понятие заведомо
невиновного лица. Характеристика основного состава, предусмотренного ч. 1 ст.
299 УК РФ. Квалифицирующий признак состава. Характеристика состава
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК РФ. Примечание.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ).
Понятие незаконного освобождения от уголовной ответственности.
Характеристика состава преступления.
Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под
стражей (ст. 301 УК РФ). Виды преступления. Характеристика основного
состава. Квалифицирующий признак состава преступления.
Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). Характеристика
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объективной и субъективной сторон состава преступления. Особенностисубъекта
преступления. Квалифицирующие признаки состава.
Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной
деятельности (ст. 303 УК РФ). Виды фальсификации доказательств.
Характеристика объективной и субъективной сторон. Субъект преступления.
Квалифицирующие признаки состава преступления. Фальсификация результатов
оперативно-розыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК РФ). Характеристика
состава преступления. Особенности предмета, субъекта и субъективной стороны
состава преступления.
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного
судебного акта (ст. 305 УК РФ). Характеристика основного состава. Понятие
неправосудного судебного акта. Квалифицирующие признаки состава
преступления.
Преступления, посягающие на порядок осуществления правосудия
иными лицами
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования (ст. 294 УК РФ). Виды рассматриваемого
преступления. Объективные и субъективные признаки состава преступления.
Квалифицирующий признак воспрепятствования осуществлению правосудия и
производству предварительного расследования.
Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных
нужд (ст. 304 УК РФ). Предмет данного преступления. Характеристика
объективной стороны и субъекта состава преступления. Содержание
субъективной стороны.
Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава.
Отличие заведомо ложного доноса от клеветы.
Заведомо ложные показание, заключение эксперта или неправильный
перевод (ст. 307 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующий
признак состава. Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
совершившего данное преступление (Примечание).
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК РФ).
Виды данного преступления. Объективные и субъективные признаки состава
преступления. Субъекты преступления. Понятие отказа свидетеля или
потерпевшего от дачи показаний либо уклонения потерпевшего от прохождения
освидетельствования, от производства в отношении его судебной экспертизы, от
предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного
исследования. Условия, при которых лицо не подлежит уголовной
ответственности за отказ от дачи показаний (Примечание).
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи
показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ). Объективные и
субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующий и особо
квалифицирующие признаки состава.
Разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК РФ).
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Объективные и субъективные признаки состава преступления. Субъект
преступления.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
судьи и участников уголовного процесса (ст. 311 УК РФ). Характеристика
основного состава. Квалифицирующий признак состава преступления.
Укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ). Характеристика состава
преступления. Примечание. Отличие от соучастия.
Преступления, препятствующие исполнению наказания
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или
аресту либо подлежащего конфискации (ст. 312 УК РФ). Характеристика состава
преступления.
Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313
УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки состава преступления.
Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также
от применения принудительных мер медицинского характера (ст. 314 УК РФ).
Виды преступления. Характеристика составов преступления.
Уклонение от административного надзора или неоднократное
несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом
ограничения или ограничений (ст. 314.1 УК РФ). Субъект данного преступления.
Особенности состава преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2ст. 314.1 УК РФ.
Примечание. Характеристика объективных признаков и субъективной стороны
составов.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст.
315 УК РФ). Характеристика состава преступления. Понятие злостного
неисполнения.
Тема 38. Преступления против порядка управления (глава 32 УК РФ)
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка
управления.
Преступления,
посягающие
на
нормальную
деятельность
государственных органов и органов местного самоуправления по
осуществлению управленческих функций
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317
УК РФ). Объективные и субъективные признаки состава преступления.
Особенности потерпевшего. Отграничение от убийства лица или его близких в
связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или
выполнением общественного долга.
Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).
Понятие представителя власти (Примечание). Характеристика основного состава.
Квалифицирующий признак состава.
Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). Характеристика
состава преступления.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
должностного лица правоохранительного или контролирующего органа (ст. 320
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УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава
преступления.
Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества (ст. 321 УК РФ). Виды учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества. Понятие дезорганизации. Объективные, субъективные признаки
состава, его субъект и потерпевшие. Понятие сотрудника места лишения
свободы. Квалифицирующие признаки состава преступления.
Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной
границы РФ
Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации
(ст. 322 УК РФ). Характеристика основного состава.Квалифицирующие признаки
незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации.
Условия, исключающие применение данной статьи УК в случаях прибытия в
Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства с
нарушением правил пересечения Государственной границы Российской
Федерации (Примечание).
Организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). Характеристика
основного состава. Квалифицирующие признаки состава преступления.
Противоправное изменение Государственной границы Российской
Федерации (ст. 323 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующий признак состава.
Преступления, посягающие на установленный порядок ведения
официальной документации
Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту
пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской
Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации
(ст. 322.2 УК РФ). Характеристика состава. Условия освобождения от уголовной
ответственности за данное преступление (Примечание).
Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации
(ст. 322.3 УК РФ). Характеристика состава. Понятие фиктивной постановки на
учет (Примечание). Условия освобождения от уголовной ответственности за
данное преступление (Примечание).
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных
наград (ст. 324 УК РФ). Предмет преступления. Характеристика состава
преступления.
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо
похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия (ст. 325
УК РФ). Виды преступления. Специфика предмета преступления в каждой из
частей состава. Характеристика составов преступления.
Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком
транспортного средства (ст. 325.1 УК РФ). Характеристика основного и
квалифицированного составов.
Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного
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средства (ст. 326 УК РФ). Характеристика состава преступления. Предмет
преступления. Квалифицирующие признаки состава.
Подделка,
изготовление
или
сбыт
поддельных
документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). Предмет
преступления. Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак
состава. Использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или
знаков соответствия либо их использование (ст. 327.1 УК РФ). Характеристика
составов преступлений, предусмотренных чч. 1–4 ст. 327.1 УК РФ.
Подделка документов на лекарственные средства или медицинскиеизделия,
или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий (ст.
327.2 УК РФ. Характеристика составов преступлений, предусмотренных
чч. 1,
2 ст. 327.2 УК РФ. Предмет составов преступлений. Квалифицирующий
признак.
Иные преступления против порядка управления
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской
службы (ст. 328 УК РФ). Характеристика состава преступления.
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или
Государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ).
Характеристика состава преступления.
Самоуправство (ст. 330 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующий признак состава преступления.
Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных
законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях,
выполняющих функции иностранного агента (ст. 330.1 УК РФ). Характеристика
состава преступления.
Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у
гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного действительного документа,
подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном
государстве (ст. 330.2 УК РФ). Характеристика состава преступления.
Тема 39. Преступления против военной службы (раздел XI, глава 33
УК РФ)
Общая характеристика преступлений против военной службы.
Понятие преступлений против военной службы (ст. 331 УК РФ).
Характеристика
объективных,
субъективных
признаков
и
субъекта
преступления.
Преступления против порядка подчиненности и уставных
взаимоотношений
Неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие признаки неисполнения приказа. Неисполнение приказа
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вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к службе (ч. 3 ст. 322
УК РФ).
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению
обязанностей военной службы (ст. 333 УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующие признаки состава преступления.
Насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ).
Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава
преступления.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими
при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующий признаки состава.
Оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ). Потерпевшие.
Характеристика основного состава преступления. Квалифицированный состав.
Преступления против порядка прохождения военной службы
Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ).
Характеристика основного состава преступления. Квалифицированные виды
состава преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности
военнослужащего, впервые самовольно оставившего часть или место службы
(Примечание).
Дезертирство (ст. 338 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие признаки состава. Условия освобождения от уголовной
ответственности военнослужащего, впервые совершившего дезертирство
(Примечание).
Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции
болезни или иными способами (ст. 339 УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующий признак состава.
Преступления против порядка несения специальных служб
Нарушение правил несения боевого дежурства (ст. 340 УК РФ).
Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава.
Дифференциация ответственности за данное преступление в зависимости от
формы вины. Характеристика состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
340 УК РФ.
Нарушение правил несения пограничной службы (ст. 341 УК РФ).
Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава.
Дифференциация ответственности за данное преступление в зависимости от
формы вины. Характеристика состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
341 УК РФ.
Нарушение уставных правил караульной службы (ст. 342 УК РФ).
Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава.
Дифференциация ответственности в зависимости от формы вины.
Характеристика состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 342 УК РФ.
Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности (ст. 343 УК РФ). Характеристика
основного состава. Квалифицирующий признак состава.
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Нарушение уставных правил несения внутренней службы и
патрулирования в гарнизоне (ст. 344 УК РФ). Характеристика состава
преступления.
Оставление погибающего военного корабля (ст. 345 УК РФ).
Характеристика состава преступления.
Преступления против порядка пользования военным имуществом
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346
УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава
преступления.
Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности
(ст. 347 УК РФ). Характеристика состава преступления. Предмет преступления.
Утрата военного имущества (ст. 348 УК РФ). Характеристика состава
преступления. Предмет преступления.
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими
повышенную опасность для окружающих (ст. 349 УК РФ). Характеристика
основного состава. Предмет преступления. Квалифицирующий и особо
квалифицирующий признаки состава преступления.
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ).
Характеристика
основного
состава.
Квалифицирующий
и
особо
квалифицирующий признаки состава преступления.
Нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ).
Характеристика состава преступления.
Нарушение правил кораблевождения (ст. 352 УК РФ). Характеристика
состава преступления.
Тема 40. Преступления против мира и безопасности человечества
(раздел XII, глава 34 УК РФ)
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и
безопасности человечества.
Международные нормативные акты об ответственности за преступления
против мира и безопасности человечества. Конституция РФ об обеспечении мира
и безопасности человечества. Отличие преступлений против мира и
безопасности человечества от преступлений международного характера.
Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование
государств
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
(ст. 353 УК РФ). Характеристика состава преступления.
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ).
Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава.
Реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК РФ). Характеристика состава
преступления, предусмотренного данной статьи. Квалифицирующие признаки
преступления. Характеристика состава, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ.
Применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК
РФ). Характеристика состава преступления.
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Наемничество (ст. 359 УК РФ). Формы преступления. Понятие наемника
(Примечание). Характеристика форм наемничества. Квалифицирующие признаки
наемничества.
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой (ст. 360 УК РФ). Характеристика состава преступления.
Квалифицирующий признак состава.
Акт международного терроризма (ст. 361 УК РФ). Характеристика
составов преступлений.
Преступления против безопасности человечества
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражения (ст. 355 УК РФ). Характеристика состава преступления.
Геноцид (ст. 357 УК РФ). Характеристика состава преступления. Отличие
от убийства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
террористического акта (ст. 205 УК РФ).
Экоцид (ст. 358 УК РФ). Характеристика состава преступления.
Отграничение от экологических преступлений.
Раздел 2. «Уголовный процесс»
Общая часть
Тема 1. Сущность, назначение и основные понятия уголовного
процесса.
Понятие и сущность уголовного процесса, соотношение с правосудием и
оперативно-розыскной
деятельностью.
Назначение
уголовного
судопроизводства. Исторические типы (формы) уголовного процесса. Понятие и
система стадий. Уголовно-процессуальной правоотношения: состав, особенности.
Участники уголовного судопроизводства. Уголовно- процессуальные функции.
Уголовно-процессуальная форма и ее значение. Уголовно-процессуальные
документы: понятие, виды, значение. Процессуальные гарантии: понятие и
система.
Тема 2. Уголовно-процессуальное законодательство
Понятие уголовно-процессуального закона. Структура и виды уголовнопроцессуальных норм. Особенности уголовно-процессуальных санкций. Законы,
определяющие порядок уголовного судопроизводства. Действие уголовнопроцессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Источники
уголовно-процессуального права.
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
Понятие и значение принципов. Назначение уголовного судопроизводства.
Разумный срок уголовного судопроизводства. Законность при производстве по
уголовному делу. Осуществление правосудия только судом. Независимость
судей. Уважение чести и достоинства личности.
Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и
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гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Тайна
переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений. Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Публичность.
Диспозитивность. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому право на
защиту. Свобода оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства.
Право на обжалование процессуальных действий и решений.
Тема 4. Уголовное преследование. Основания прекращения
уголовного преследования
Понятие и виды уголовного преследования. Категории дел, по которым
преследование осуществляется в публичном, частно-публичном и частном
порядке. Обязанность осуществления уголовного преследования. Право
потерпевшего на участие в уголовном преследовании. Привлечение к уголовному
преследованию по заявлению коммерческой или иной организации. Основания
прекращения уголовного преследования. Соотношение прекращения уголовного
преследования с отказом в возбуждении уголовного дела и прекращением
уголовного дела.
Тема 5. Участники уголовного судопроизводства
Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.
Суд: полномочия и состав. Подсудность: понятие и виды. Передача
уголовного дела по подсудности. Изменение подсудности. Понятие и виды
судебного контроля.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: прокурор,
следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник
органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, потерпевший,
частный обвинитель, гражданский истец; представители потерпевшего,
гражданского истца и частного обвинителя.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты:
подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего
подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель
гражданского ответчика.
Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт,
специалист, переводчик, понятой.
Обстоятельства, исключающие участие в производстве по делу.
Тема 6. Доказательства и доказывание
Теория доказывания в уголовном процессе. Доказательственное право.
Теория познания как основа теории доказательств. Понятие и содержание
истины.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию (предмет доказывания).
Понятие доказательств и их источников. Показания подозреваемого и
обвиняемого. Показания потерпевшего и свидетеля. Заключение и показания
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эксперта. Заключение и показания специалиста. Вещественные
доказательства. Протоколы следственных действий и судебного заседания.
Иные документы.
Понятие процесса доказывания. Субъекты доказывания. Собирание,
проверка и оценка доказательств. Правила оценки доказательств. Виды и
свойства доказательств. Основания и порядок признания доказательств
недопустимыми. Использование в доказывании результатов ОРД.
Преюдиция.
Тема 7. Меры процессуального принуждения
Понятие и виды мер процессуального принуждения. Основания и
порядок их применения. Уголовно-процессуальная ответственность.
Задержание: основания, порядок, оформление, сроки. Уведомление о
задержании. Основания освобождения подозреваемого.
Меры пресечения: основания и порядок избрания, отмена и изменение
мер пресечения. Виды мер пресечения: подписка о невыезде и надлежащем
поведении, личное поручительство, наблюдение командования воинской
части, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым,
залог, домашний арест, заключение под стражу. Запрет определенных
действий.
Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке,
привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на
имущество, денежное взыскание.
Тема 8. Ходатайства и жалобы
Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Виды ходатайств. Порядок
заявления ходатайства. Сроки и порядок разрешения ходатайства.
Право обжалования. Порядок рассмотрения жалобы прокурором,
руководителем следственного органа. Судебный порядок рассмотрения
жалоб. Жалоба и представление на приговор, определение, постановление
суда.
Тема 1.9. Иные общие положения
Процессуальные сроки: исчисление, продление, восстановление.
Процессуальные издержки: виды, взыскание.
Реабилитация: основания возникновения и порядок признания права на
реабилитацию.
Возмещение
имущественного,
морального
вреда,
восстановление иных прав реабилитированного. Возмещение вреда
юридическим лицам.
Особенная часть
Тема 9. Возбуждение уголовного дела
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела.
Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Виды
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сообщений о преступлении, их проверка. Органы и лица, уполномоченные
принимать решение по сообщению о преступлении, виды решений.
Порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения.
Порядок возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного
обвинения.
Отказ в возбуждении уголовного дела: основание, порядок принятия
решения.
Направление уголовного дела после вынесения постановления о
возбуждении уголовного дела.
Тема 10. Предварительное расследование
Общие
условия
предварительного

расследования:
Форм
ы предварительного расследования. Подследственность. Место производства
предварительного расследования. Соединение уголовных дел. Выделение
уголовного дела. Выделение в отдельное производство материалов
уголовного дела. Начало производства предварительного расследования.
Производство
неотложных
следственных
действий.
Окончание
предварительного расследования. Восстановление уголовных
дел.
Обязательность рассмотрения ходатайства. Меры попечения о детях, об
иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению
сохранности его имущества. Меры по обеспечению гражданского иска.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
Предварительное следствие: Срок предварительного следствия.
Производство предварительного следствия следственной группой. Общие
правила производства следственных действий. Судебный порядок получения
разрешения на производство следственного действия. Протокол
следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или
невозможности подписания протокола следственного действия. Участие
специалиста. Участие переводчика. Участие понятых.
Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.
Изменение и дополнение обвинения.
Следственные действия: осмотр, освидетельствование, следственный
эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные
отправления их осмотр и выемка, контроль и запись переговоров, получение
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими
устройствами, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка
показаний на месте, производство судебной экспертизы.
Приостановление и возобновление предварительного следствия.
Прекращение уголовного дела.
Направление уголовного дела с обвинительным заключением
прокурору. Действия и решения прокурора по уголовному делу,
поступившему с обвинительным заключением. Деятельность прокурора по
уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением.
Дознание: порядок, сроки, уведомление о подозрении в совершении
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преступления, обвинительный акт, решения прокурора по уголовному делу,
поступившему с обвинительным актом. Дознание в сокращенной форме.
Тема 11. Назначение судебного заседания
Общий порядок подготовки к судебному заседанию: полномочия
судьи, подлежащие выяснению вопросы, меры по обеспечению гражданского
иска и возможной конфискации, назначение судебного заседания, сроки.
Предварительное слушание: основания, порядок проведения, виды
решений. Исключение недопустимых доказательств.
Возвращение
уголовного дела прокурору. Приостановление и прекращение уголовного
дела. Выделение уголовного дела. Соединение уголовных дел. Обжалование
судебных решений, принятых по результатам предварительного слушания.
Тема 12. Судебное разбирательство
Общие условия судебного разбирательства.
Части судебного разбирательства: подготовительная часть судебного
заседания, судебное следствие, прения сторон и последнее слово
подсудимого, постановление приговора.
Особенности производства в суде первой инстанции по различным
категориям дел: особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением; особый порядок принятия
судебного решения при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве; производство по уголовным делам, подсудным мировому
судье; производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с
участием присяжных заседателей.
Тема 13. Производство в суде апелляционной инстанции
Право апелляционного обжалования. Судебные решения, подлежащие
апелляционному обжалованию. Порядок принесения апелляционных
жалобы, представления. Сроки апелляционного обжалования приговоров или
иных судебных решений. Порядок восстановления срока апелляционного
обжалования.
Апелляционные
жалоба,
представление.
Предмет
судебного
разбирательства в апелляционном порядке. Сроки рассмотрения уголовного
дела в суде апелляционной инстанции. Назначение и подготовка заседания
суда апелляционной инстанции. Участие сторон в судебном заседании при
рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции. Порядок
рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном
порядке. Пределы прав суда апелляционной инстанции. Решения,
принимаемые судом апелляционной инстанции. Апелляционные приговор,
определение и постановление. Протокол судебного заседания. Обжалование
решения суда апелляционной инстанции.
Тема 14. Исполнение приговора
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Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений.
Вступление в законную силу и обязательность приговора, определения,
постановления суда. Порядок обращения к исполнению.
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с
исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению и суды их
разрешающие. Обжалование постановления суда.
Тема 15. Производство в суде кассационной инстанции
Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. Право на
обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи кассационных
жалобы, представления. Содержание кассационной жалобы, представления.
Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения.
Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления
суда в кассационной инстанции.
Действия суда кассационной инстанции при поступлении
кассационных жалобы, представления. Рассмотрение кассационных жалобы,
представления. Сроки рассмотрения кассационных жалобы, представления.
Постановление судьи об отказе в передаче кассационных жалобы,
представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной
инстанции. Постановление судьи о передаче кассационных жалобы,
представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании
суда кассационной инстанции. Извещение лиц, участвующих в деле, о
передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным
жалобе, представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции.
Решение суда кассационной инстанции. Основания отмены или изменения
судебного решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном
порядке. Пределы прав суда кассационной инстанции. Недопустимость
внесения повторных кассационных жалобы, представления.
Тема 16. Производство в суде надзорной инстанции
Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Порядок подачи
надзорных жалобы, представления. Содержание надзорных жалобы,
представления. Возвращение надзорных жалобы, представления без
рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорных жалобы, представления.
Сроки рассмотрения надзорных жалобы, представления. Постановление об
отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в
судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Постановление о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным
делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда
Российской Федерации.
Основания отмены или изменения судебных решений в порядке
надзора. Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным
жалобе, представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда
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Российской Федерации. Полномочия Президиума Верховного Суда
Российской Федерации при пересмотре судебных решений в порядке
надзора. Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного Суда
Российской Федерации
Тема 17. Возобновление производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств
Основания, сроки, порядок возобновления производства; действия и
постановления прокурора; порядок разрешения судом вопроса о
возобновлении производства по делу; решение суда по заключению
прокурора. Производство по уголовному делу после отмены судебных
решений.
Тема 18. Особенности производства по отдельным категориям
уголовных дел
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних:
порядок, предмет доказывания, особенности производства. Производство о
применении принудительных мер медицинскогохарактера.
Производство о назначении меры уголовно-правового характера при
освобождении от уголовной ответственности.
Особенности производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц.
Тема 19. Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства
Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров,
следователей и органов дознания с соответствующими компетентными
органами и должностными лицами иностранных государств и
международными организациями.
Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.
Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания
наказания в государстве, гражданином которого оно является.
4. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
Раздел 1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Основная литература
1.
Уголовное право России. Общая часть : учебник для бакалавриата,
специалитета и магистратуры / О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией
О. С. Капинус. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 704 с. —
(Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09728-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428526.
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2.
Козаченко, И. Я. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов /
И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 430 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-14537-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/477879.
3.
Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная часть : учебник для
вузов / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. — 6е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 473 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477314.
Дополнительная литература
1.
Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / В. В. Векленко [и
др.] ; под общей редакцией В. В. Векленко. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 500 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-12847-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/472296.
2.
Уголовное право. Особенная часть. Преступления против личности :
учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией
В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13641-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477165.
3.
Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики :
учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией
В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13642-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477166.
4.
Уголовное
право.
Особенная
часть:
преступления
против
государственной власти, военной службы, мира и безопасности
человечества : учебник для вузов / В. М. Алиев [и др.] ; под общей редакцией
В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13712-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/.
5.
Уголовное
право.
Особенная
часть:
преступления
против
общественной безопасности и общественного порядка : учебник для вузов /
В. М. Алиев [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 352 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13708-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/477167.
6.
Уголовное право зарубежных государств. Общая часть : учебник для
вузов /
А. В. Наумов
[и
др.] ;
под
редакцией
А. В. Наумова,
А. Г. Кибальника. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 285 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06320-2. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/.
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Раздел 2. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Основная литература
1.
Гриненко, А. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для вузов /
А. В. Гриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12221-3. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468637.
2.
Уголовный процесс : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под
редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 567 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-12018-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/457160.
3.
Уголовный процесс : учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.] ; под
редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 7-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-04510-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/449639.
Дополнительная литература
1.
Уголовный процесс : учебник для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под
редакцией А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 468 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-08759-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468640.
2.
Кульков, В. В. Уголовный процесс. Методика предварительного
следствия и дознания : учебное пособие для вузов / В. В. Кульков,
П. В. Ракчеева ; под редакцией В. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-05990-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450552.
3.
Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т.
Том 1. Общие положения уголовного судопроизводства : учебное пособие
для вузов / В. Т. Томин [и др.] ; под редакцией В. Т. Томина,
И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 366 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02249-0. —
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/453288.
4.
Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т.
Том 2. Досудебное и судебное производство : учебное пособие для вузов /
В. Т. Томин [и др.] ; под редакцией В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 222 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02251-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453289.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (МАТЕРИАЛЫ)
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В качестве оценочных средств для установления уровня готовности
поступающих к обучению в магистратуре используются вопросы к
собеседованию, а также шкала оценивания и критерии оценки.
5.1. Вопросы к собеседованию для поступающих на обучение
по программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция
Перечень вопросов по разделу 1:«Уголовное право»
1. Уголовное право, как отрасль права: предмет, метод и задачи.
Уголовное право в системе права России. Уголовно-правовые нормы:
понятие, виды, структура. Уголовно-правовые отношения: понятие, виды,
особенности.
2. Действие уголовного закона во времени. Действие уголовного закона в
пространстве и по кругу лиц.
3. Определение и признаки преступления по УК РФ. Малозначительное
деяние. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. Право
суда на изменение категории преступлений: основания и условия.
4. Понятие и значение состава преступления. Юридическая конструкция
(элементы и признаки) состава преступления. Виды составов
преступлений.Понятие и этапы квалификации преступлений.
5. Возраст уголовной ответственности: понятие, виды, уголовно-правовое
значение. Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие и
критерии невменяемости.
6. Общественно-опасное деяние как признак объективной стороны
преступления: определение, признаки, характеристика форм – действия и
бездействия. Преступные последствия: понятие, виды, уголовно-правовое
значение.
7. Причинная связь в уголовном праве: понятие, уголовно-правовое
значение. Критерии установления причинной связи. Теории причинной
связи.
8. Умысел как форма вины: понятие, содержание. Прямой и косвенный
умысел. Виды умысла, не предусмотренные уголовным законом и их
уголовно- правовое значение.
9. Неосторожность как форма вины: понятие, содержание, условие
ответственности за неосторожные преступления. Легкомыслие и
небрежность. Отграничение неосторожности от невиновного причинения
вреда.
10. Неоконченное преступление: понятие, формы, уголовно-правовое
значение. Добровольный отказ от преступления.
11. Определение и признаки соучастия в преступлении. Отграничение
соучастия в преступлении от смежных явлений (прикосновенность к
преступлению, неосторожное сопричинение, посредственное причинение).
12. Виды соучастников преступления. Особенности ответственности
соучастников преступления.
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13. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору, организованной группой, преступным
сообществом (преступной организацией): определение и признаки,
уголовно-правовое значение в статьях Общей и Особенной частей УК РФ.
14. Множественность преступлений: понятие, отличия от сложного
единичного преступления, виды, формы. Совокупность преступлений:
понятие, виды, уголовно-правовое значение.
15. Рецидив преступлений: понятие, виды, уголовно-правовое значение.
Совокупность приговоров как форма множественности (ст. 70 УК РФ).
Совершение лицом, имеющим судимость, не образующую рецидива
преступлений, нового преступления как форма множественности.
16. Конкуренция норм уголовного права: понятие, виды, коллизионные
правилапреодоления.
17. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности (ст. 37 УК
РФ). Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление: понятие,условия правомерности (ст. 38 УК РФ).
18. Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности (ст. 39 УК
РФ). Физическое или психическое принуждение: уголовно-правовая
характеристика (ст. 40 УК РФ).
19. Уголовная ответственность: понятие, основания, стадии (этапы)
реализации.Понятие наказания по уголовному праву РФ и соотношение со
смежными категориями. Цели наказания.
20. Система наказаний по УК РФ (ст. 44). Классификации наказаний в
уголовном законе и в доктрине уголовного права. Наказания, не связанные
с ограничением или лишением свободы.
21. Лишение свободы на определенный срок: общая характеристика. Виды
учреждений, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы
и основания их назначения (ст. 58 УК РФ). Пожизненное лишение
свободы. Смертная казнь.
22. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание.
23. Назначение наказания при неоконченном преступлении (ст. 66 УК
РФ). Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении (ст.
65 УК РФ). Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за
данное преступление (ст. 64 УК РФ). Назначение наказания при
досудебном соглашении о сотрудничестве.
24. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды,
соотношение со смежными категориями. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с деятельным раскаянием и в связи с
примирением с потерпевшим.
25. Амнистия и помилование как общеправовые и уголовно-правовые
институты: основания, порядок и уголовно-правовые последствия
применения. Судимость как уголовно-правовое явление: понятие и
значение. Погашение и снятие судимости.
26. Убийство: уголовно-правовая характеристика основного состава
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преступления. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ): виды и
соотношение с квалифицированными и привилегированными видами
убийства.
27. Квалифицированные виды убийств, выделенные по объективным
признакам (пп. «а»–«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
28. Квалифицированные виды убийств, выделенные по субъективным
признакам(пп. «е1», «з»–«м» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
29. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ).
Отграничение от смежных составов убийств (чч. 1–2 ст. 105 УК РФ),
убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны
(ч. 1 ст. 108 УК РФ) и от причинения тяжкого вреда здоровью в состоянии
аффекта (ст. 113 УК РФ).
30. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Отграничение
от убийства и от причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).
31. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Соотношение с незаконным
лишением свободы (ст. 127 УК РФ) и захватом заложника (ст. 206 УК
РФ). Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ).
32. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Отграничение от иных преступлений
против половой неприкосновенности и половой свободы личности: от
насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ),
полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ) и от развратных
действий (ст. 135 УК РФ).
33. Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ).
Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ). Нарушение
права на свободу совести и вероисповедания (ст. 148 УК РФ) и его
отграничение от возбуждения ненависти или вражды, а равно унижения
человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ).
34.Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Отграничение от специальных
составов мошенничества (ст.ст. 159.1–159.6 УК РФ), причинения
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст.
165 УК РФ) и от изготовления, хранения, перевозки или сбыта
поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
35.Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Отграничение от кражи (ст.
158 УК РФ), мошенничества (ст. 159 УК РФ), злоупотребления
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и от злоупотребления
полномочиями (ст. 201 УК РФ).
36. Разбой (ст. 162 УК РФ). Отграничение от грабежа (ст. 161 УК РФ) и от
вымогательства (ст. 163 УК РФ).
37. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Отграничение от принуждения к
совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ) и от
самоуправства (ст. 330 УК РФ)
38. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
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приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.
174.1 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174
УК РФ). Отграничение от приобретения или сбыта имущества, заведомо
добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).
39. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Отграничение от захвата
заложника (ст. 206 УК РФ), посягательства на жизнь государственного и
общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), диверсии (ст. 281 УК РФ).
40. Организация преступного сообщества (преступной организации) и
участие в нем (в ней) (ст. 210 УК РФ). Отграничение от бандитизма (ст.
209 УК РФ) и от организации незаконного вооруженного формирования
(ст. 208 УК РФ).
41. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ).
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ).
42. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). Отграничение от хулиганства
(ст. 213 УК РФ). Неоднократное нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования (ст. 212.1 УК РФ).
43. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств (ст. 264 УК РФ). Соотношение с нарушением правил,
обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ) и с
нарушением
правил
безопасности
движения
и
эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного
транспорта, и метрополитена (ст. 263 УК РФ).
44. Государственная измена (ст. 275 УК РФ). Отграничение от шпионажа
(ст. 276 УК РФ), незаконного получения сведений, составляющих
государственную тайну (ст. 283.1 УК РФ), и от разглашения
государственной тайны (ст. 283 УК РФ).
45. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Отграничение от превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)
и от злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ).
46. Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Отграничение от мелкого
взяточничества (ст. 291.2 УК РФ) и от коммерческого подкупа (ст. 204 УК
РФ).
47. Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Посредничество во взяточничестве (ст.
291.1 УК РФ). Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ.).
48. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Соотношение с подделкой,
изготовлением или сбытом поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ) и с фальсификацией
доказательств и результатов ОРД (ст. 303 УК РФ).
49. Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Заведомо ложные показание,
заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (ст. 307 УК
РФ). Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК
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РФ).
50. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст.
313 УК РФ). Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ), соотношение с применением
насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) и с
массовыми беспорядками (ст. 212 УК РФ).
Перечень вопросов по разделу 1:«Уголовный процесс»
1. Понятие и система стадий уголовного процесса.
2. Действие уголовно-процессуального закона во времени.
3. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве.
4. Уголовно-процессуальные отношения.
5. Уголовно-процессуальная форма.
6. Уголовно-процессуальные функции.
7. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту.
8. Язык уголовного судопроизводства.
9. Презумпция невиновности.
10. Состязательность сторон.
11. Неприкосновенность жилища и личности.
12. Суд: состав, полномочия.
13. Следователь. Руководитель следственного органа. Понятие и
процессуальное
положение.
Процессуальная
самостоятельность
следователя.
14. Прокурор в уголовном процессе. Понятие, задачи и полномочия.
15. Подозреваемый. Понятие и процессуальный статус.
16. Обвиняемый. Понятие и процессуальный статус.
17. Потерпевший. Понятие и процессуальный статус.
18. Защитник: права, обязанности, момент вступления в дело.
19. Понятие доказательств и их источников.
20. Свойства доказательств.
21. Предмет и пределы доказывания.
22. Классификация доказательств.
23. Процесс доказывания.
24. Понятие и виды мер пресечения.
25. Заключение под стражу.
26. Задержание подозреваемого: основания, порядок, сроки.
27. Основание для возбуждения уголовного дела.
28. Дознание: понятие, виды.
29. Производство дознания в сокращенной форме.
30. Поводы для возбуждения уголовного дела.
31. Порядок возбуждения уголовного дела.
32. Предметная подследственность.
33. Территориальная подследственность.
34. Срок предварительного следствия, продление.
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35. Следственные действия: понятие, виды.
36. Общие правила производства следственных действий.
37. Привлечение в качестве обвиняемого.
38. Порядок назначения судебного заседания.
39. Решения суда в стадии назначения судебного заседания.
40. Основания проведения предварительного слушания.
41. Порядок проведения предварительного слушания.
42. Непосредственность, устность судебного разбирательства.
43. Предмет и пределы судебного разбирательства
44. Неизменность состава суда.
45. Общая характеристика частей судебного разбирательства.
46. Судебное следствие.
47. Обвинительный приговор: основания и порядок постановления.
48. Оправдательный приговор: основания и порядок постановления.
49. Производство в суде апелляционной инстанции.
50. Производство в суде кассационной инстанции.
5.2. Шкала оценивания, применяемая при собеседовании
Результаты вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам магистратуры оцениваются по балльной шкале.
В процессе собеседования члены экзаменационной комиссии задают
поступающему 4 любых вопроса из перечней вопросов, приведенных в
пункте 5.1 настоящей программы. Каждый вопрос считается отдельным
вступительным испытанием и оценивается по 25-балльной шкале.
Максимальное количество баллов, которое может быть набрано
поступающим в процессе собеседования – 100 баллов. Минимальное
количество баллов, необходимое для приема на обучение по программам
магистратуры устанавливается равным 50 баллам.
Поступающий, набравший менее 10 баллов при ответе хотя бы на один
из вопросов, считается не прошедшим вступительные испытания и выбывает
из конкурса.
5.3. Критерии оценки уровня подготовки поступающего
Критерии оценки уровня подготовки поступающего приведены в таблице:
Критерии ответов

Словесная
характеристика
ответа

Количество
баллов

1

2

3

Верный полный

25

2

3

Содержание ответа полностью правильное.
Экзаменуемый свободно оперирует всеми
1
основными
и
дополнительными
терминами и понятиями в рамках программы
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и сверх нее. Изложение материала грамотное,
логичное.
Содержание ответа преимущественно
правильное. Возможно присутствие 1-2
незначительных неточностей. Экзаменуемый
Преимущественно
показывает твёрдые знания всех основных и
верный, полный
дополнительных терминов и понятий в
рамках программы. Изложение материала
грамотное, последовательное.
Содержание ответа преимущественно
правильное. Возможно присутствие 1-2
незначительных неточностей. Экзаменуемый Преимущественно
показывает твёрдые знания всех основных верный, достаточно
терминов и понятий в рамках программы.
полный
Изложение материала достаточно грамотное
и последовательное.
Содержание правильное в большей части
ответа.
Возможно
присутствие
3-4
незначительных неточностей. Экзаменуемый
Частично верный,
показывает
знания
большей
части
неполный
основных терминов и понятий в рамках
программы. Изложение материала не вполне
грамотное и последовательное.
Экзаменуемый
обнаруживает
полное
Значительно/
отсутствие знания и понимания материала полностью неверный
в рамках программы. Информация излагается и/или существенно
неполный
неграмотно, неупорядоченно.

Заведующая кафедрой
уголовного права,
процесса и криминалистики
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