ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
для поступающих на основную образовательную программу магистратуры
«Уголовное право»
по направлению подготовки 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
по предмету «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»

РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ
Тема 1. Понятие, задачи и принципы уголовного права Российской Федерации
Понятие уголовного права и его специфические черты. Предмет и метод уголовного
права России. Задачи и функции уголовного права России.
Понятие и система принципов уголовного права России. Общие и специальные
принципы российского уголовного права. Содержание принципов.
Взаимосвязь российского уголовного права с другими отраслями отечественного права
и международным уголовным правом.
Тема 2. Российский уголовный закон
Понятие российского уголовного закона, его основные признаки и специфические
черты. Взаимосвязь российского уголовного закона с общепризнанными принципами и
нормами международного права.
Российский уголовный закон – источник российского уголовного права. Вопрос об
иных источниках российского уголовного права в юридической литературе.
Общая характеристика действующего Уголовного кодекса РФ. Отражение в Уголовном
кодексе РФ положений Конституции России.
Система и строение российского уголовного закона. Общая и Особенная части.
Структура Общей части и ее значение. Статья уголовного закона. Взаимосвязь статей Общей
и Особенной частей уголовного закона. Структура статей Особенной части. Понятие
диспозиции и ее виды. Понятие санкции и ее виды.
Принципы действия российского уголовного закона во времени. Принципы действия
российского уголовного закона в пространстве. Право убежища и выдача лиц, совершивших
преступление.
Толкование российского уголовного закона: понятие и виды. Значение разъяснений
Пленума Верховного Суда РФ для правильного уяснения и применения уголовного закона в
судебной практике.
Тема 3. Понятие преступления
Понятие преступления и его социальная обусловленность. Криминализация и
декриминализация общественно опасных деяний. Определение преступления в истории
российского уголовного законодательства.
Определение преступления в уголовном законодательстве Российской Федерации.
Признаки преступления и их содержание в российском уголовном праве: общественная
опасность, уголовная противоправность, виновность и наказуемость. Отличие преступления
от иных правонарушений.
Классификация преступлений по характеру и степени общественной опасности, а также
формам вины. Категории преступлений. Роль суда в определении категории преступления.
Понятие малозначительности деяния (действия и бездействия).
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Тема 4. Состав преступления
Понятие состава преступления по российскому уголовному праву. Соотношение
преступления и состава преступления.
Структура состава преступления. Элемент и признак состава преступления. Признаки
состава преступления, характеризующие объект, объективную сторону, субъективную
сторону и субъекта.
Значение правильного установления состава преступления для точной квалификации
преступления и назначения справедливого наказания. Виды составов преступлений.
Критерии их классификации.
Тема 5. Уголовная ответственность и ее основание. Уголовное правоотношение
Понятие, содержание и пределы ответственности по российскому уголовному праву.
Отличие уголовной ответственности от иных видов правовой ответственности.
Основание уголовной ответственности конкретного лица в действующем российском
уголовном законодательстве: совершение деяния, содержащего все признаки состава
преступления, предусмотренного уголовным законом.
Правоотношение в российском уголовном праве. Понятие и содержание уголовного
правоотношения. Субъекты уголовного правоотношения.
Механизм
уголовно-правового
регулирования:
норма,
правоотношение,
ответственность. Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации в механизме
уголовно-правового регулирования.
Тема 6. Объект преступления
Понятие объекта преступления по российскому уголовному праву. Общественные
отношения как объект преступления. Значение объекта преступления для определения
характера и степени общественной опасности преступления. Виды объектов преступления и
их классификация в юридической литературе.
Общий объект преступления и его значение. Родовой объект преступления и его
значение. Видовой объект преступления и его значение. Непосредственный объект
преступления и его значение. Дополнительный и факультативный объекты преступления, их
значение.
Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотношение предмета преступления
и объекта преступления. Приемы описания объекта и предмета в конкретных составах
преступлений.
Тема 7. Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления в российском уголовном праве.
Содержание объективной стороны преступления. Признаки состава преступления,
характеризующие объективную сторону преступления. Классификация признаков
объективной стороны преступления в юридической литературе.
Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения
человека, совершаемый в объективном мире. Понятие уголовно-правового действия и его
признаки. Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. Условия
ответственности за преступное бездействие.
Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. Преступления с
материальным составом. Преступления с формальным составом. Преступления с усеченным
составом.
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Понятие причинной связи. Философские учения о причинной связи и их влияние на
науку уголовного права. Объективный характер причинной связи. Требования,
предъявляемые к понятиям «причина» и «условие» при установлении наличия причинной
связи.
Определение причинной связи в уголовном праве. Причинная связь между общественно
опасным действием (бездействием) и преступным последствием. Решение этого вопроса в
юридической литературе. Значение правильного установления причинной связи для
уголовной ответственности лиц.
Время и место, способ, орудия и средства, а также обстановка совершения
преступления как факультативные признаки объективной стороны преступления. Уголовноправовое значение этих признаков.
Тема 8. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления по российскому уголовному праву. Общие условия
уголовной ответственности лиц. Достижение определенного возраста и вменяемость как
обязательные признаки, характеризующие субъекта преступления. Субъект преступления и
личность преступника. Уголовно-правовое значение личности преступника.
Понятие возраста как один из признаков субъекта преступления. Возраст, с которого
наступает уголовная ответственность по российскому законодательству, и его определение в
судебной практике. Значение отставания в психическом развитии, не связанного с
психическим расстройством, для решения вопроса об уголовной ответственности
несовершеннолетнего.
Вменяемость как один из обязательных признаков субъекта преступления. Понятие
невменяемости по российскому уголовному праву. Медицинский (биологический) и
юридический (психологический) критерии невменяемости.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости.
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта и их
описание в статьях Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской Федерации.
Тема 9. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления в российском уголовном
праве. Признаки, составляющие субъективную сторону преступления. Приемы описания
субъективной стороны в конкретных составах преступления. Понятие вины по российскому
уголовному праву. Формы вины и их уголовно-правовое значение.
Понятие и виды умысла. Интеллектуальный и волевой признаки умысла. Содержание
прямого и косвенного умысла. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел,
конкретизированный и неконкретизированный умысел, альтернативный умысел.
Понятие и виды неосторожности. Преступное легкомыслие, его интеллектуальный и
волевой признаки. Отграничение легкомыслия от косвенного умысла.
Преступная небрежность, ее интеллектуальный и волевой признаки. Отграничение
небрежности от легкомыслия. Понятие и виды невиновного причинения вреда. Отличие
невиновного причинения вреда от небрежности.
Особенности преступлений, совершенных с двумя формами вины. Мотив и цель
преступления, их уголовно-правовое значение.
Аффект и его уголовно-правовое значение.
Понятие ошибки и ее значение. Юридическая и фактическая ошибки, их виды, влияние
на решение вопроса об уголовной ответственности.
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Тема 10. Неоконченное преступление
Деление преступлений на оконченные и неоконченные в российском уголовном праве.
Понятие стадий совершения преступления и их виды. Круг преступлений, в которых
возможны стадии их совершения. Значение определения стадий преступления для уголовной
ответственности, квалификации и назначения наказания.
Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов
преступлений. Вопрос об усеченном составе преступления в юридической литературе.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отграничение приготовления от
обнаружения умысла. Формы приготовительных действий. Общественная опасность
приготовления к преступлению и критерии ее определения. Наказуемость приготовления.
Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки
покушения. Виды покушения. Оконченное и неоконченное покушение, критерии их
подразделения в теории уголовного права. Понятие и виды негодного покушения. Отличие
покушения от приготовления и оконченного преступления.
Добровольный отказ от преступления: понятие и признаки, отличие от деятельного
раскаяния.
Перерастание преступления: понятие, условия, юридическое значение.
Тема 11. Соучастие в преступлении
Соучастие в преступлении по российскому уголовному праву. Понятие соучастия в
преступлении и его уголовно-правовое значение. Объективные и субъективные признаки
соучастия. Особенности объективной и субъективной связи между деяниями соучастников, а
также между деянием каждого из них и наступившими последствиями. Признак
совместности совершения преступления и его значение.
Виды соучастников преступления и критерий их подразделения. Понятие исполнителя,
организатора, подстрекателя и пособника. Объективные и субъективные признаки,
характеризующие деяния этих лиц.
Формы и виды соучастия по российскому уголовному праву, критерий их выделения.
Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору,
организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией).
Основание и пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация
действий соучастников. Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии.
Влияние отягчающих и смягчающих обстоятельств на наказуемость соучастников.
Соучастие в преступлениях со специальным субъектом.
Эксцесс исполнителя преступления и его уголовно-правовое значение.
Особенности добровольного отказа при соучастии. Ответственность за неудавшиеся
организационные действия, подстрекательство и пособничество.
Понятие и виды прикосновенности к преступлению. Условия уголовной
ответственности за прикосновенность. Отличие прикосновенности от соучастия.
Тема 12. Множественность преступлений
Понятие множественности преступлений по российскому уголовному праву.
Социальная и юридическая характеристика множественности преступлений.
Понятие единичного преступления. Отграничение множественности преступлений от
сложных единичных преступлений: составных преступлений, преступлений с двумя
действиями, преступлений с альтернативными действиями и альтернативными
последствиями, длящихся и продолжаемых преступлений, преступлений, в основе которых
лежит преступная деятельность.
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Виды множественности преступлений и их классификация в теории уголовного права.
Совокупность преступлений. Отграничение совокупности преступлений от
конкуренции уголовно-правовых норм. Идеальная и реальная совокупность преступлений.
Отграничение идеальной совокупности преступлений от сложного единичного преступления.
Квалификация преступлений при идеальной и реальной совокупности.
Рецидив преступлений и его виды. Понятие рецидива, опасного рецидива и особо
опасного рецидива. Выделение теорией уголовного права иных видов рецидива.
Юридическое значение рецидива преступлений.
Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния в российском
уголовном праве.
Понятие необходимой обороны по российскому уголовному праву. Значение
необходимой обороны для охраны личности, общества и государства от общественно
опасных посягательств. Право на необходимую оборону как субъективное право гражданина.
Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству и
защите. Понятие мнимой обороны. Провокация необходимой обороны.
Понятие превышения пределов необходимой обороны. Ответственность за деяние,
совершенное при превышении пределов необходимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Право на
задержание лица, совершившего преступление, и его значение.
Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица.
Ответственность за причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Отличие необходимой обороны от причинения вреда при задержании лица, совершившего
преступление.
Понятие крайней необходимости по российскому уголовному праву. Условия
правомерности крайней необходимости. Понятие превышения пределов крайней
необходимости. Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. Отличие
крайней необходимости от необходимой обороны.
Понятие физического и психического принуждения. Вопрос об уголовной
ответственности за причинение вреда в результате физического и психического
принуждения.
Обоснованный риск и условия его правомерности. Отличие обоснованного риска от
крайней необходимости.
Исполнение приказа или распоряжения. Уголовная ответственность лица,
действующего во исполнение обязательного для него приказа или распоряжения.
Согласие потерпевшего как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Иные
виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, в теории уголовного права.
Тема 14. Понятие и цели наказания
Понятие наказания по российскому уголовному праву. Признаки уголовного наказания.
Реализация принципов гуманизма и справедливости в наказании. Отличие наказания от
дисциплинарного взыскания, административного наказания и принудительных мер
воспитательного воздействия.
Цели наказания по российскому уголовному праву. Восстановление социальной
справедливости. Исправление осужденного. Предупреждение совершения новых
преступлений. Вопрос о целях наказания в теории уголовного права.
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Тема 15. Система и виды наказаний
Понятие и значение системы наказаний по российскому уголовному праву.
Система наказаний в истории российского уголовного права. Система наказаний по
действующему уголовному законодательству. Виды наказаний. Основные и дополнительные
виды наказаний.
Штраф. Размеры штрафа. Замена штрафа другими видами наказаний.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. Сроки этого наказания и порядок их исчисления.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Понятие специального, воинского и почетного звания. Понятие классного
чина. Понятие государственных наград. Условия применения этого наказания.
Обязательные работы. Сроки обязательных работ и порядок их отбывания. Категории
лиц, которым не назначаются обязательные работы. Последствия злостного уклонения от
отбывания обязательных работ.
Исправительные работы. Сроки этого наказания и порядок его отбывания. Категории
лиц, которым не назначаются исправительные работы. Правовые ограничения, связанные с
отбыванием исправительных работ. Последствия злостного уклонения от отбывания
исправительных работ.
Ограничение по военной службе. Категории лиц, которым назначается это наказание.
Правовые ограничения, связанные с отбыванием данного наказания.
Ограничение свободы. Сроки ограничения свободы. Категории лиц, которым не
назначается ограничение свободы. Последствия злостного уклонения от отбывания данного
наказания.
Принудительные работы. Сроки принудительных работ и порядок их отбывания.
Категории лиц, которым не назначаются принудительные работы. Последствия злостного
уклонения от отбывания принудительных работ.
Арест. Сроки этого наказания и порядок его отбывания. Категории лиц, которым не
назначается арест. Порядок отбывания ареста военнослужащими.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Категории лиц, которым назначается
это наказание. Сроки содержания в дисциплинарной воинской части. Правовое положение
военнослужащих, отбывающих данное наказание.
Лишение свободы на определенный срок. Сроки этого наказания и порядок его
отбывания.
Пожизненное лишение свободы. Основание назначения этого наказания. Категории
лиц, которым не назначается пожизненное лишение свободы.
Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения.
Основания и порядок определения судом вида исправительного учреждения. Изменение вида
исправительного учреждения.
Смертная казнь. Основание назначения этого наказания. Категории лиц, которым не
назначается смертная казнь.
Тема 16. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания по российскому уголовному праву. Значение
положений Общей части Уголовного кодекса для назначения наказания. Учет при назначении
наказания санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса. Определение вида наказания
из числа предусмотренных за совершенное преступление.
Учет при назначении наказания характера и степени общественной опасности
преступления, личности виновного, обстоятельств, смягчающих и отягчающие наказание, а
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также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его
семьи.
Обстоятельства, смягчающие наказание. Виды смягчающих обстоятельств и их
характеристика. Право суда учитывать смягчающие обстоятельства, не указанные в законе.
Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.
Обстоятельства, отягчающие наказание. Виды отягчающих обстоятельств и их
характеристика.
Назначение наказания при нарушении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
Основания для назначения такого наказания.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
Основания для снисхождения к виновному лицу.
Назначение наказания за неоконченное преступление.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Назначение наказания по совокупности преступлений.
Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности приговоров.
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков
наказаний и зачет наказания.
Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией
Тема 17. Условное осуждение
Понятие условного осуждения и его юридическая природа. Основания и условия
применения условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и значение.
Обязанности, возлагаемые на условно осужденного. Органы, осуществляющие контроль
поведения условно осужденного.
Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. Основания отмены
условного осуждения. Основания продления испытательного срока. Последствия совершения
условно осужденным нового преступления в течение испытательного срока.
Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Роль этого института в
российском уголовном праве. Виды освобождения от уголовной ответственности. Их отличие
от обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, его
условия и основания.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим,
его условия и основания.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности.
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, его
условия и основания. Сроки давности и их исчисление. Приостановление течения сроков
давности.
Применение сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое
смертной казнью или пожизненным лишением свободы. Преступления, по которым сроки
давности не применяются.
Виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные в статьях
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Тема 19. Освобождение от наказания
Понятие освобождения от наказания. Значение этого института в российском
уголовном праве. Виды освобождения от наказания.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Виды наказаний, по
которым возможно условно-досрочное освобождение. Основания и условия применения
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Дифференциация сроков
фактического отбытия наказания. Обязанности, возлагаемые на лиц, освобожденных
условно-досрочно. Органы, осуществляющие контроль поведения лиц, освобожденных
условно-досрочно. Основания отмены условно-досрочного освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания и
условия применения такой замены. Понятие более мягкого вида наказания. Отличие от
условно-досрочного освобождения.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Основания для
применения этого вида освобождения от наказания.
Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания такого освобождения.
Категории лиц, к которым применяется освобождение от наказания в связи с болезнью.
Отсрочка отбывания наказания беременной женщине и женщине, имеющей ребенка в
возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся
единственным родителем. Основания для отсрочки отбывания наказания. Органы,
осуществляющие контроль поведения осужденных. Основания для отмены отсрочки
отбывания наказания. Вопросы, решаемые судом по достижении ребенком
четырнадцатилетнего возраста. Последствия совершения осужденными нового преступления
в период отсрочки отбывания наказания.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания для отсрочки
отбывания наказания. Органы, осуществляющие контроль поведения осужденных.
Основания отмены отсрочки отбывания наказания. Последствия совершения осужденными
нового преступления в период отсрочки отбывания наказания.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда. Сроки давности и их исчисление. Приостановление течения
сроков давности.
Применение сроков давности к лицу, осужденному на смертную казнь или пожизненное
лишение свободы.
Преступления, по которым сроки давности обвинительного приговора не применяются.
Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость
Понятие амнистии. Вопросы, решаемые актом амнистии. Значение амнистии.
Понятие помилования. Вопросы, решаемые актом помилования. Значение помилования.
Отличие амнистии и помилования от реабилитации.
Понятие судимости и ее правовое значение. Погашение и снятие судимости. Сроки
погашения и снятия судимости.
Тема
21.
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних
Понятие несовершеннолетия в уголовном законодательстве. Возраст и объем уголовной
ответственности
несовершеннолетних.
Влияние
на
уголовную
ответственность
несовершеннолетних отставания в психическом развитии, связанного и не связанного с
расстройством психической деятельности.
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Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности.
Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Содержание отдельных
видов принудительных мер воспитательного воздействия, сроки их применения. Отмена
принудительных воспитательных мер.
Система и виды наказаний для несовершеннолетних. Особенности назначения
наказания несовершеннолетнему. Особенности условного осуждения несовершеннолетних.
Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания. Освобождение от
наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Условнодосрочное освобождение от отбывания наказания лиц, совершивших преступление в
несовершеннолетнем возрасте.
Особенности исчисления сроков давности, погашения судимости для лиц, совершивших
преступление в возрасте до восемнадцати лет.
Применение норм об ответственности несовершеннолетних к лицам в возрасте от
восемнадцати до двадцати лет.
Тема 22. Иные меры уголовно-правового характера
Понятие принудительных мер медицинского характера и основания их применения.
Цели применения принудительных мер медицинского характера.
Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное
наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре.
Определение типа психиатрического стационара.
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского
характера. Основания и порядок продления, изменения и прекращения этих мер.
Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением
наказания.
Понятие конфискации имущества и основания ее применения. Имущество, подлежащее
конфискации. Конфискация денежной суммы взамен имущества. Возмещение причиненного
ущерба при решении вопроса о конфискации имущества.
Судебный штраф. Порядок определения его размера.
Тема 23. Общая характеристика Особенной части российского уголовного права
Понятие Особенной части российского уголовного права и ее значение. Единство
Общей и Особенной частей российского уголовного права. Отражение в Особенной части
уголовного права его основных принципов и задач.
Понятие системы Особенной части российского уголовного права. Принципы
построения системы Особенной части.
Тема 24. Научные основы квалификации преступлений
Понятие и юридическое значение квалификации преступлений. Виды квалификации
преступлений. Квалификация преступлений как мыслительный процесс. Состав
преступления как логико-юридическая основа квалификации преступлений.
Отражение квалификации преступлений в процессуальных документах. Правила
квалификации преступлений. Квалификация неоконченных преступлений. Квалификация
соучастия в преступлении. Квалификация при фактической ошибке. Квалификация
совокупности преступлений. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм.
Квалификация преступлений при коллизии уголовно-правовых норм. Квалификация
преступлений при изменении законодательства.
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Тема 25. Преступления против жизни
История развития законодательства об ответственности за преступления против жизни.
Общая характеристика и система преступлений против жизни.
Понятие убийства. Виды убийств. Отграничение убийства от иных преступлений,
сопряженных с причинением смерти потерпевшему.
Убийство без квалифицирующих и смягчающих обстоятельств.
Квалифицированные виды убийств. Убийства при квалифицирующих обстоятельствах,
относящихся к объективным признакам состава преступления. Убийства при
квалифицирующих признаках, относящихся к субъективным признакам состава
преступления. Квалификация убийства при наличии нескольких квалифицирующих
обстоятельствах.
Виды убийств при смягчающих обстоятельствах. Убийство матерью новорожденного
ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление.
Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Склонение к
совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организация
деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства
Зарубежное законодательство о преступлениях против жизни.
Тема 26. Преступления против здоровья
История развития законодательства об ответственности за преступления против
здоровья.
Общая характеристика и система преступлений против здоровья.
Преступления, причиняющие вредные последствия здоровью человека. Понятие
причинения вреда здоровью. Виды причинения вреда здоровью.
Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией.
Преступления, причиняющие физическую боль и физические страдания: побои,
истязание.
Преступления, ставящие в опасность здоровье и жизнь человека.
Зарубежное законодательство об ответственности за преступления против здоровья.
Тема 27. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
История развития законодательства об ответственности за преступления против
свободы, чести и достоинства личности.
Понятие и виды преступлений против свободы.
Преступления против чести и достоинства личности.
Зарубежное законодательство об ответственности за преступления против свободы,
чести и достоинства личности.
Тема 28. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности
История развития законодательства об ответственности за преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Общая характеристика и система половых преступлений.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности,
совершаемые насильственным способом.
Преступления, нарушающие половую неприкосновенность и половую свободу
несовершеннолетних и малолетних, совершаемые ненасильственным способом.
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Зарубежное законодательство об ответственности за преступления против половой
неприкосновенности половой свободы личности.
Тема 29. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина
История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления
против прав человека и гражданина.
Общая характеристика и система преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Преступления против равноправия и политических прав граждан.
Преступления против личных прав и свобод.
Преступления против трудовых и иных социально-экономических прав личности.
Зарубежное законодательство об ответственности за преступления против
конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Тема 30. Преступления против семьи и несовершеннолетних
История развития уголовного законодательства об охране семьи и несовершеннолетних.
Общая характеристика и система преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Преступления, нарушающие интересы развития и социализации несовершеннолетних.
Преступления против семьи.
Зарубежное законодательство об ответственности за преступления против семьи и
несовершеннолетних.
Тема 31. Преступления против собственности
Преступления против собственности в системе преступлений, совершаемых в сфере
экономики. История развития законодательства об ответственности за преступления против
собственности.
Общая характеристика и система преступлений против собственности.
Понятие и признаки хищения. Формы хищения. Виды хищения. Квалифицированные
составы хищений. Особо квалифицированные составы хищений.
Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения.
Некорыстные преступления, посягающие на собственность.
Зарубежное законодательство об ответственности за преступления против
собственности.
Тема 32. Преступления в сфере экономической деятельности
История развития законодательства об ответственности за преступления в сфере
экономической деятельности.
Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Преступления в денежно-кредитной сфере. Незаконное получение кредита.
Преступления в сфере финансовой деятельности государства.
Зарубежное законодательство об ответственности за экономические (хозяйственные)
преступления.
Тема 33. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих
и иных организациях. Отграничение от должностных преступлений.
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Злоупотребление
полномочиями.
Злоупотребление
полномочиями
частными
нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником
частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при
выполнении ими своих должностных обязанностей. Коммерческий подкуп. Мелкий
коммерческий подкуп.
Тема 34. Преступления против общественной безопасности и общественного
порядка.
История развития законодательства об ответственности за преступления против
общественной безопасности и общественного порядка.
Общая характеристика и система преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка.
Преступления против общественного спокойствия и безопасных условий жизни всего общества.
Преступления против общественного порядка.
Преступления против безопасности объектов жизнеобеспечения.
Преступления, связанные с нарушением правил безопасности при производстве
работ повышенной опасности.
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с веществами и
предметами, представляющими общественную опасность.
Зарубежное законодательство об ответственности за преступления против
общественной безопасности и общественного порядка.
Тема 35. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
История развития законодательства об ответственности за преступления против
здоровья населения и общественной нравственности.
Общая характеристика и система преступлений против здоровья населения.
Преступления, нарушающие государственную монополию на основные виды деятельности,
связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также
сильнодействующих или ядовитых веществ. Незаконный оборот новых потенциально опасных
психоактивных веществ.
Преступления, нарушающие нормальную деятельность организаций и лиц,
обеспечивающих безопасность здоровья населения.
Общая характеристика и система преступлений против общественной нравственности.
Преступления, посягающие на общественную нравственность в сфере сексуальных
отношений.
Преступления, посягающие на общественную нравственность в области истории и культуры.
Зарубежное законодательство об ответственности за преступления против здоровья
населения и общественной нравственности.
Тема 36. Экологические преступления
История развития законодательства об ответственности за экологические преступления.
Общая характеристика и система экологических преступлений.
Преступления, связанные с нарушением специальных экологических правил.
Преступления в области охраны вод и атмосферы.
Преступления в области охраны земли, недр, континентального шельфа и
исключительной экономической зоны Российской Федерации.
Преступления в области охраны животных и растений.
Преступления в области охраны лесов.
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Зарубежное законодательство об ответственности за экологические преступления.
Тема 37. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
История развития законодательства об ответственности за преступления против
безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Общая характеристика и система преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
Преступления, нарушающие безопасность функционирования транспорта в процессе
управления им.
Иные преступления, нарушающие безопасность функционирования транспорта.
Зарубежное законодательство об ответственности за транспортные преступления.
Тема 38. Преступления в сфере компьютерной информации
Общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и
распространение вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационнотелекоммуникационных сетей.
Тема 39. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства в
системе преступлений против государственной власти.
История развития законодательства об ответственности за преступления против основ
конституционного строя и безопасности государства.
Общая характеристика и система преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства.
Преступления против конституционного строя государства.
Преступления против внешней безопасности государства.
Преступления против внутренней безопасности государства.
Преступления против внешней и внутренней безопасности государства.
Тема
40.
Преступления
против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
История развития законодательства об ответственности за преступления против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления.
Общая характеристика и система преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
(служебные преступления). Понятие должностного лица и виды должностных лиц.
Служебные преступления, совершаемые только должностными лицами.
Служебные преступления, совершаемые должностными лицами и государственными
служащими или служащими органа местного самоуправления.
Служебные преступления, совершаемые частными лицами.
Зарубежное законодательство об ответственности за служебные преступления.
Тема 41. Преступления против правосудия
История развития законодательства об ответственности за преступления против
правосудия.
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Понятие правосудия. Понятие, общая характеристика и система преступлений против
правосудия.
Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами органов
правосудия.
Преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными в силу закона к
выполнению обязанностей, содействующих осуществлению правосудия.
Преступления против правосудия, совершаемые осужденными или лицами, находящимися под стражей.
Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами.
Зарубежное законодательство об ответственности за преступления против правосудия.
Тема 42. Преступления против порядка управления
История развития законодательства об ответственности за преступления против
порядка управления.
Общая характеристика и система преступлений против порядка управления. Отличие
преступлений против порядка управления от преступлений против правосудия и служебных
преступлений.
Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и неприкосновенность
Государственной границы РФ.
Преступления, посягающие на представителей власти и иных лиц в связи с
управленческой деятельностью.
Преступления, посягающие на установленный порядок обращения с государственными
наградами, официальными документами и знаками.
Преступления, посягающие на установленный порядок реализации гражданами прав и
обязанностей в сфере управления.
Зарубежное законодательство об ответственности за преступления против порядка
управления.
Тема 43. Преступления против военной службы
История развития законодательства об ответственности за преступления против
военной службы.
Общая характеристика и система преступлений против военной службы. Соучастие в
преступлениях против военной службы. Отграничение преступления против военной службы
от дисциплинарного проступка.
Преступления против порядка подчиненности и воинской чести.
Преступления против порядка прохождения военной службы.
Преступления, связанные с нарушением специальных правил несения военной службы.
Преступления против порядка эксплуатации военной техники.
Преступления против порядка пользования военным имуществом и вооружением.
Зарубежное законодательство об ответственности за преступления против военной
службы.
Тема 44. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные
призывы к развязыванию агрессивной войны. Реабилитация нацизма. Разработка,
производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения.
Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Геноцид. Экоцид.
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Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой.
РАЗДЕЛ II. ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /отв.
ред. В.М. Лебедев. 14-е изд., перераб. и доп. М., 2014.
2.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред.
В. И. Радченко, науч. ред. А. С. Михлин, В. А. Казаков. 2-е изд. М., 2010.
3.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации, постатейный / Отв.
ред. Г. А. Есакова. 3-е изд., доп. и испр. М., 2011.
4.
Наумов А. В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации:
Комментарий судебной практики и доктринальное толкование. М., 2005.
5.
Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации. Комментарий.
Судебная практика. Статистика /Под общ. ред. В. М. Лебедева. Отв. ред. А. В. Галахова. М.,
2009.
6.
Полный курс уголовного права в 5-ти томах / Под ред. А. И. Коробеева. СПб,
2008.
7.
Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов Российской Федерации
(РСФСР) и Верховного Суда СССР по уголовным делам / Сост. Г. А. Есакова. М., 2010.
8.
Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред.
В. М. Лебедева. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2015.
9.
Судебная практика по уголовным делам Конституционного Суда Российской
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам
человека (1996–2004г.г.). М., 2006.
10. Уголовное право России. Общая часть. Учебник / под ред. О. С. Капинус. – М.,
2015.
11. Уголовное право России. Особенная часть. В 2 т. Учебник / под ред. О.С.
Капинус. – М., 2015.
12. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Под. ред. Комиссарова
B.C., Крыловой Н.Е., Тяжковой И.М. М., 2012.
13. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Н. М. Кропачева,
Б. В. Волженкина, В. В. Орехова. СПб, 2006.
14. Уголовное право России: Особенная часть: Учебник / Под ред. Н. М. Кропачева,
Б. В. Волженкина, А. И. Бойцова. СПб, 2010.
15. Уголовное право России. Общая часть. Учебник / под ред. В. В. Лукьянова, В.С.
Прохорова, В.Ф. Щепелькова, перераб. и доп. – СПб., 2013.
16. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник / под ред. В. Н. Бурлакова,
В.В. Лукьянова, В.Ф. Щепелькова; 2-е изд., перераб. – СПб., 2014.

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Длительность вступительного испытания
Три астрономических часа (180 минут).
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Форма вступительного испытания
Вступительный экзамен проводится в письменной форме с использованием правовых
баз данных «КонсультантПлюс», «Гарант» и «Кодекс» и с выполнением задания в
электронной форме.
Для лиц с ограниченными возможностями по зрению на основании медицинского
заключения вступительное задание может выполняться в простой письменной форме.
Структура и содержание вступительного испытания
Экзаменационное задание включает два раздела.
Раздел 1. Задание, в котором нужно решить задачу, применяя теоретические знания и
знания действующего законодательства к предложенной конкретной ситуации.
Задание содержит условие задачи и четыре вопроса, направленных на разрешение
предложенной ситуации. Последний вопрос направлен на выявление способности
абитуриента предложить пути защиты своих интересов каждой из сторон конфликта.
Раздел 2. Задание, в котором нужно решить более сложную по сравнению с задачей
первого раздела задачу, применяя теоретические знания и знания действующего
законодательства к предложенной конкретной ситуации.
Задание содержит условие задачи и шесть вопросов, направленных на разрешение
предложенной ситуации. Последний вопрос направлен на выявление способности
абитуриента предложить пути защиты своих интересов каждой из сторон конфликта.
Перечень компетенций, которыми должен владеть поступающий:
 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
 готовность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
 готовность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
 готовность обеспечивать законность и правопорядок, общественную безопасность и
личную безопасность граждан, охранять общественный порядок;
 готовность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;
 способность толковать различные правовые акты, способность давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности.
РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Раздел 1. Развернутый ответ по решению практической ситуации должен включать:
 описание разрешения проблемы и спорных вопросов, вытекающих из условий задачи,
на основании норм действующего законодательства правовых позиций судебной практики по
каждому вопросу;
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 описание (формулирование) противоречий или пробелов в законодательстве и (или) в
его правоприменении при разрешении ситуации;
 предложение одного или нескольких аргументированных решений задачи;
 выработку правовых позиций и порядка защиты прав сторон;
 правовое обоснование судебных решений.
Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста,
позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов.
Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных положений,
рассматривается как неверный.
Наличие в ответах любой грубой юридической ошибки является основанием для
оценивания соответствующего вопроса в 0 баллов
Оценка может быть снижена за небрежное оформление работы (недопустимые
сокращения, зачеркивания) – до 5 баллов.
Критерии оценивания
Максимальное количество баллов за первый раздел – 40, за каждый вопрос начисляется
максимально по 10 баллов.
Балл
Критерии оценивания
ы
полный и правильный ответ на вопрос, наличие развернутой правовой
10
аргументации
с указанием на нормы права или судебную практику, отсутствие
баллов
ошибок и неточностей, охарактеризованы различные позиции по
рассматриваемым вопросам, сформулировано собственное мнение
правильный ответ на вопрос, правовая аргументация ответа выполнена не
8
полностью, без указания на нормы права или судебную практику, отсутствие
баллов
ошибок и неточностей
неполный, но правильный ответ на вопрос, правовая аргументация ответа
6
выполнена не полностью, без указания на нормы права или судебную
баллов
практику, допущены неточности в ответе на вопрос
неполный или неточный, но правильный ответ на вопрос при наличии
4
необходимой аргументации без указания или с наличием указания на нормы
балла
права или судебную практику, не относящейся напрямую к решению ситуации
неполный и неточный правильный ответ без достаточной аргументации,
2
обнаруживается лишь общее представление о сущности вопроса либо
балла
правильный ответ с достаточной аргументацией, но с более чем тремя
ошибками или неточностями
неверное решение вопроса, наличие хотя бы одной грубой ошибки при
0
изложении ответа на вопрос
баллов
Раздел 2. Развернутый ответ по решению практической ситуации должен включать:
 описание разрешения проблемы и спорных вопросов, вытекающих из условий задачи,
на основании норм действующего законодательства правовых позиций судебной практики по
каждому вопросу;
 описание (формулирование) противоречий или пробелов в законодательстве и (или) в
его правоприменении при разрешении ситуации;
 предложение одного или нескольких аргументированных решений задачи;
 выработку правовых позиций и порядка защиты прав сторон;
 правовое обоснование судебных решений.
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Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста,
позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов.
Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных положений,
рассматривается как неверный.
Наличие в ответах любой грубой юридической ошибки является основанием для
оценивания соответствующего вопроса в 0 баллов
Оценка может быть снижена за небрежное оформление работы (недопустимые
сокращения, зачеркивания) – до 5 баллов.
Критерии оценивания
Максимальное количество баллов за второй раздел – 60, за каждый вопрос начисляется
максимально по 10 баллов.
Балл
Критерии оценивания
ы
полный и правильный ответ на вопрос, наличие развернутой правовой
10
аргументации с указанием на нормы права или судебную практику, отсутствие
баллов
ошибок и неточностей, охарактеризованы различные позиции по
рассматриваемым вопросам, сформулировано собственное мнение.
правильный ответ на вопрос, правовая аргументация ответа выполнена не
8
полностью, без указания на нормы права или судебную практику, отсутствие
баллов
ошибок и неточностей
неполный, но правильный ответ на вопрос, правовая аргументация ответа
6
выполнена не полностью, без указания на нормы права или судебную
баллов
практику, допущены неточности в ответе на вопрос
неполный или неточный, но правильный ответ на вопрос при наличии
4
необходимой аргументации без указания или с наличием указания на нормы
балла
права или судебную практику, не относящейся напрямую к решению ситуации
неполный и неточный правильный ответ без достаточной аргументации,
2
обнаруживается лишь общее представление о сущности вопроса либо
балла
правильный ответ с достаточной аргументацией, но с более чем тремя
ошибками или неточностями
неверное решение вопроса, наличие хотя бы одной грубой ошибки при
0
изложении ответа на вопрос
баллов
Пример задания прошлых лет
Вечером 14 мая на территории дачного поселка Рогачев с гостившими у него
Петуховым и Лаврентьевым распивали спиртные напитки. Через несколько часов после
начала застолья между гостями и хозяином вспыхнула ссора из-за резкого высказывания
последнего.
Рогачев схватил тяжелый табурет и стал наносить им удары наотмашь Петухову и
Лаврентьеву, находившимся в состоянии более сильного, нежели нападавший, алкогольного
опьянения. От сильных ударов Петухов и Лаврентьев упали на пол, но предпринимали
попытки подняться. Наносить ответные удары они не пытались, стараясь только увернуться
от тяжелого предмета. Тогда Рогачев, продолжая избивать потерпевших и осознавая, что
справиться с обоими при помощи табурета ему не по силам, схватил их, втолкнул в подвал
дома и запер дверь.
Петухов и Лаврентьев находились в подвале около получаса, после чего Рогачев отпер
дверь и велел им вылезать. Как только Петухов и Лаврентьев показались в комнате, Рогачев,
пользуясь их дезориентацией из-за яркого света, нанес несколько сильных ударов кочергой
18

каждому по голове и телу, а потом и несколько ударов в область грудной клетки и горла
кухонным ножом, которым он успел вооружиться.
Убедившись, что оба потерпевших не подают признаков жизни, Рогачев разрубил тела
на куски и под покровом ночи захоронил их в разных местах в близлежащем лесу.
Вопросы:
1.
Дайте характеристику субъективной стороне убийства, сделав дополнительный
акцент на наиболее проблемных моментах квалификации.
2.
Предложите классификацию обстоятельств, отягчающих умышленное убийство
(ч. 2, ст. 105 УК РФ). Обоснуйте предложенный вами критерий классификации.
3.
Дайте квалификацию действиям Рогачева.
4.
Подробно рассмотрите вопрос о необходимости дополнительной квалификации
его действий по ст. 127 УК РФ, выскажите возможные аргументы за и против такой
квалификации, указав правильное, на ваш взгляд, решение.
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