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Вступительное испытание проводится в форме тестирования. 
Допуск абитуриентов для сдачи вступительного испытания осуществляется 

при наличии документа, удостоверяющего личность. 
На экзамене запрещается пользоваться средствами связи, электронно -

вычислительной техникой, фото, аудио и видеоаппаратурой, справочным 
материалом, письменными заметками и иными средствами хранения и передачи 
информации. 

Выносить из аудитории черновики, экзаменационные материалы, 
письменные принадлежности, заметки и т.п. строго запрещено. 

При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний 
организаторы вправе удалить поступающего с экзамена. 

Процедура проведения вступительного испытания 
Во время вступительного испытания в аудитории должны находиться два 

экзаменатора, которые перед началом вступительного испытания: выдают 
абитуриентам экзаменационные бланки для выполнения работы; проводят 
инструктаж по правилам поведения на экзамене, заполнения экзаменационных 
бланков, оформления результатов работы. Абитуриент получает комплект 
экзаменационных бланков, имеющих печать приемной комиссии ЮГУ, 
включающий титульный лист, бланк ответа, черновик. Экзаменационная работа 
должна быть выполнена ручкой (гелиевой) черного цвета. 

Тест состоит из трех частей: 
Часть А: состоит из 20 вопросов (во всех заданиях должен быть один 

правильный ответ из предложенных). Каждый ответ в заданиях оценивается в 2 
балла. 

Часть В: состоит из 15 вопросов. Каждый ответ в заданиях оценивается в 3 
балла. 

Часть С: состоит из 3 заданий. Каждый ответ в заданиях оценивается в 5 
баллов. 

В течение 90 минут абитуриент должен выполнить тестовые задания. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент - 100 

б. 



Содержание программы вступительного испытания 

№ 
п/п 

Содержание 

1 Блок: Теория государства и права 
1.1 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

Тема 1. Понятие, признаки и функции государства 
- Различные подходы к определению государства. Понятие государства. 
- Основные признаки государства. 
- Государство и население. 
- Политическая власть. Понятие государственной власти. Публичность 
государственной власти. 
- Территориальная организация общества. Территория государства. 
- Понятие, свойства, виды суверенитета. Государственный суверенитет, его 
юридическое значение. 
- Понятие и признаки функций государства. Их объективный характер. Связь функций 
государства с его сущностью. Развитие и изменение функций государства. 
- Виды функций государства. Классификация функций по социальному назначению. 
Внутренние и внешние функции государства, их характеристика. 
- Методы осуществления функций государства. Соотношение методов убеждения и 
принуждения в его деятельности. Стимулирование как метод осуществления функций 
государства. 
- Характеристика функций Российского государства. 

Тема 2. Государство и общество, его соотношение с правом. 
- Место и роль государства в обществе. Этатизм и анархизм в понимании роли 
государства в обществе. 
- Воздействие государства на экономику, политику, культуру. Роль государства в 
решении экологических проблем. 
- Государство и право. Государство и естественное право. Государство и позитивное 
право. 
- Законодательная функция государства. Государство и реализация права. Роль 
государства в применении права. 

Тема 3. Происхождение государства. 
- Причины и условия возникновения государства. Отличие государства от органов 
управления в первобытном обществе. 
- Основные теории возникновения государства. Причины их многообразия. 
Характеристика теорий происхождения государства. 

Тема 4. Форма и типы государства. 
- Понятие и элементы формы государства. Факторы, влияющие на форму государства. 
- Форма правления: понятие, признаки, основные разновидности. Форма правления в 
Российской Федерации. 
- Форма государственного устройства: понятие, признаки, основные разновидности. 
Форма государственного устройства в Российской Федерации. 
- Политический режим: понятие, признаки, основные разновидности. Характеристика 
политического режима в Российской Федерации. 
- Понятие типа государства. Понятие общественно-экономической формации. 
Исторические типы государства. 

Тема 5. Механизм (аппарат) государства. 



- Понятие и признаки и значение механизма государства. Структура механизма 
государства. Основные принципы организации и деятельности государственного 
аппарата. 
- Государственный орган: понятие, признаки. Понятие компетенции. Виды органов 
государства. Система органов государства. Виды органов государства Система органов 
государственной власти и управления в Российской Федерации. Органы 
государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Органы местного самоуправления. 
- Бюрократия как принцип организации государственного аппарата. Проблема 
бюрократизма. Коррупция: понятие и признаки. Способы борьбы с бюрократизмом и 
коррупцией. 

Тема 6. Государство в политической системе общества. 
- Понятие и структура политической системы. Государство в политической системе 
общества. Государство и иные политические институты. 
- Политические партии в политической системе общества. Взаимодействие государства 
и политических партий. Церковь в политической системе общества. Государство и 
церковь. Государство и профессиональные объединения. Роль профессиональных 
объединений в политической системе общества. Роль местного самоуправления в 
политической системе. Соотношение государства и системы местного самоуправления. 
- Государство и общественные организации. Государство и трудовые коллективы. 
Государство и средства массовой информации. Государство и граждане. 

Тема 7. Правовое государство. 
- Понятие и признаки правового государства. Принципы правового государства. 
Соотношение государства и права в правовом государстве. 
- Понятие гражданского общества. Соотношение правового государства и 
гражданского общества. Проблемы формирования правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации. 

1.2 ТЕОРИЯ ПРАВА 
Тема 8. Понятие и сущность права. 
- Основные теории происхождения права. Понятие и признаки права. Различные 
подходы к определению права. Принципы права. Их классификация. 
- Социальное назначение и ценность права. Сущность права: общесоциальный и 
классовый подходы. 

Тема 9. Источники права 
- Понятие источника (формы) права. Виды источников права. Характеристика 
источников права в Российской Федерации. Классификация нормативных правовых 
актов в Российской Федерации. 
- Закон как разновидность нормативного правового акта: понятие, признаки, виды 
законов в Российской Федерации. Подзаконные нормативные правовые акты в 
Российской Федерации. 
- Действие нормативных правовых актов в пространстве времени и по кругу лиц. 
- Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

Тема 10. Система права 
- Система права: понятие, признаки. Основные элементы системы права. 
- Критерии деления права на отрасли. Предмет и метод правового регулирования. 
- Публичное и частное право. Отрасль права: понятие и виды. Институт права: понятие 
и особенности. 
- Виды институтов права. 
- Нормы права: понятие, признаки, виды, структура. Соотношение нормы права и 



статьи закона. Способы изложения норм права в статьях закона. 
- Система законодательства: понятие и основные особенности. Отрасли 
законодательства. Соотношение системы законодательства и системы права. 

Тема 11. Правоотношения 
- Понятие и признаки правового отношения. Место правоотношения в механизме 
правового регулирования. Состав правоотношения. 
- Субъект правоотношения: понятие и виды. Организации как субъекты права. 
Индивиды как субъекты права. Правосубъектность: понятие, элементы. Понятие 
правоспособности. Дееспособность. Деликтоспособность. Сделкоспособность. 
- Объекты правоотношений: понятие и виды. 
- Содержание правоотношений. Субъективное право: понятие и признаки, 
Юридическая обязанность: понятие и признаки. 
- Виды правоотношений. 

- Юридические факты: понятие, признаки и виды. 

Тема 12. Реализация и применение права 
- Реализация права: понятие и формы. Соблюдение, исполнение, использование как 
формы реализации и их особенности. Применение права как форма реализации права. 
- Применение права: понятие и признаки. Стадии применения права. 
- Правоприменительный акт: понятие и признаки. Виды правоприменительных актов. 
Структура правоприменительного акта. Требования правильного применения права. 
- Пробелы в праве, способы их восполнения. Применение права по аналогии. Аналогия 
закона и аналогия права. 
Тема 13. Правосознание 
- Правовое сознание: понятие и структура. Виды правосознания. Уровни 
правосознания. 

- Правовая культура: понятие и содержание. Виды правовой культуры. 

Тема 14. Законность и правопорядок 
- Понятие законности. Законность как идея общественного правосознания, принцип 
деятельности государства, особый режим общественной жизни. 
- Принципы законности. Всеобщность и единство законности. Верховенство закона. 
Единство законности, целесообразности и справедливости. Гарантии законности. 
Законность и законодательство. 
- Законность и правопорядок. Общественный порядок: понятие и признаки. Пути 
укрепления законности, правового и общественного порядка. 
Тема 15. Правовое поведение 
- Правовое поведение: понятие и признаки. Виды правового поведения. 
- Правомерное поведение: понятие и признаки. Виды правомерного поведения. 
- Правонарушение: понятие и признаки. Виды правонарушений. Состав 
правонарушения. Причины правонарушений и борьба с ними. 

Тема 16. Юридическая ответственность 
- Понятие и признаки юридической ответственности. Виды юридической 
ответственности. Цели и функции юридической ответственности. Ее принципы. 
- Основания возложения юридической ответственности. Основания освобождения от 
юридической ответственности. 
- Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения. 

2 Блок: Гражданское право 
2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и принципы гражданского права. 
Понятие гражданского законодательства. 
- Понятие гражданского права как отрасли права. 
- Предмет гражданско-правового регулирования. 
- Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений и его 
основные свойства. 
- Система гражданского права. 
- Понятие и основные виды источников гражданского права. 
- Принципы гражданского законодательства. 

Тема 2. Гражданские правоотношения 
- Понятие гражданского правоотношения. Элементы правоотношения. 
- Субъекты гражданских правоотношений. Понятие правосубъектности. 
- Объекты гражданских правоотношений. Понятие и виды. 
- Содержание гражданского правоотношения. Понятия субъективного гражданского 
права и субъективной гражданской обязанности. 
- Виды гражданских правоотношений. 
- Основания возникновения гражданских правоотношений. Понятие юридического 
факта. 
- Виды юридических фактов. Состав юридических фактов. 

Тема 3. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 
Правоспособность граждан РФ. Понятие правоспособности. Содержание 

правоспособности. Соотношение гражданской правоспособности и субъективного 
гражданского права. 
- Дееспособность граждан РФ. Понятие дееспособности, её содержание. Полная 
дееспособность граждан. 
- Дееспособность малолетних (в возрасте до 14 лет). 
- Дееспособность граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация. Ограничение 
дееспособности. 
- Ограничение дееспособности гражданина, злоупотребляющего спиртными напитками 
или наркотическими средствами. 
- Условия, порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим. Последствия явки гражданина, признанного безвестно 
отсутствующим. 
- Условия, порядок и правовые последствия объявления гражданина умершим. 
Последствия явки гражданина, объявленного умершим. 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
- Понятие и признаки юридического лица. 
- Правоспособность юридического лица. Наименование и место нахождения 
юридического лица. 
- Органы юридического лица. 
- Образование, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
- Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц. 
- Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц. 

Тема 5. Сделки. 
- Понятие сделки. Отличие сделки от иных юридических фактов. Основание в сделке. 
Воля и волеизъявление в сделке. 
- Виды сделок. 
- Условия действительности сделок. 
- Форма сделок. Последствия её нарушения. 



- Общие положения о недействительности сделок. Понятие недействительности сделки. 
Момент, с которого сделка считается недействительной. Основные и дополнительные 
имущественные последствия недействительности сделки. Последствия 
недействительности части сделки. Сроки исковой давности по недействительным 
сделкам. 
- Классификация недействительных сделок. Сделки ничтожные и оспоримые. Сделки с 
пороками воли, формы, содержания и субъектного состава. 
- Недействительность мнимой и притворной сделки. 
- Сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности. 
- Сделки, совершенные под влиянием заблуждения. 
- Сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 
соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых 
обстоятельств. 
- Недействительность сделок, заключенных малолетними, несовершеннолетними, 
недееспособными, ограниченно дееспособными лицами. 

Тема 6. Представительство. 
- Понятия и основания возникновения правоотношения представительства. Содержание 
правоотношения представительства. 
- Доверенность. Содержание, форма, срок действия доверенности. 
- Прекращение правоотношения представительства (основания, правовые последствия). 

Тема 7. Сроки в гражданском праве. 
- Понятие сроков в гражданском праве. 
- Виды сроков в гражданском праве. Законные, договорные, судебные сроки. 
Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие сроки. Императивные и 
диспозитивные сроки. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения 
гражданских обязанностей. Пресекательные, претензионные, гарантийные сроки. 
Сроки службы. Сроки годности. 
- Понятие и значение сроков исковой давности. Применение сроков исковой давности. 
- Начало течения срока исковой давности. Юридические последствия истечения срока 
исковой давности. 
- Приостановление срока исковой давности. 
- Перерыв течения срока исковой давности. 

2 .2 ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 
Тема 8. Общие положения о вещном праве. 
- Понятие вещного права. 
- Виды вещных прав. 

Тема 9. Общие положения о праве собственности. 
- Понятие собственности - общественного отношения, содержание общественного 
отношения собственности (владение, пользование, распоряжение). 
- Правоотношение собственности, его элементы. Формы собственности. 
- Основания возникновения и прекращения правоотношения собственности. 
- Содержание правоотношения собственности. Правомочия владения, пользования и 
распоряжения. 
- Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору. 
- Риск случайной гибели или порчи имущества. 

Тема 10. Правоотношение общей собственности. 
- Понятие и основания возникновения правоотношения общей собственности. 
- Виды правоотношения общей собственности. 
- Правоотношение общей долевой собственности. Порядок владения, пользования и 



распоряжения общей долевой собственностью. 
- Отчуждение доли в праве общей собственности. 
- Выдел доли и раздел общей долевой собственности. 
- Право совместной собственности. 

Тема 11. Защита права собственности. 
- Понятие защиты права собственности. 
- Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. 
Вещно-правовые и обязательственно-правовые способы защиты права собственности. 
- Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения 
(виндикационный иск). 
- Условия удовлетворения виндикационного иска (в том числе иска, предъявленного к 
незаконному добросовестному владельцу). 
- Расчеты при возврате вещей из незаконного владения. 
- Требования об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения 
(негаторный иск). 
- Защита прав владельца, не являющегося собственником. 

2.3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Тема 12. Понятие обязательства. Основания возникновения обязательства 
- Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Общая характеристика. 

Понятие обязательства. Отличие обязательственных правоотношений от 
правоотношений собственности. Элементы обязательственного правоотношения. 
- Виды обязательств. 

- Основания возникновения обязательств. 

Тема 13. Договор. Общие положения 
- Понятие договора, его функции. Значение договора. Виды договоров. 
- Порядок и способы заключения договора. Оферты. Акцент. 
- Содержание договора. Существенные условия. 
- Изменение и расторжение договора. 
Тема 14. Субъекты обязательств 
- Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства 
долевые и солидарные. 
- Регрессные обязательства. 
- Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования. Перевод долга. 

Тема 15. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. 
Прекращение обязательств. 
- Понятие исполнения обязательств. Субъекты исполнения обязательств. 
- Понятие обеспечения исполнения обязательств. 
- Виды способов обеспечения исполнения обязательств. Общая характеристика. 
- Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств (зачет 
встречного однородного требования, невозможность исполнения, отступное и др.). 

Тема 16. Ответственность за нарушение обязательств. 
- Понятие гражданско-правовой ответственности. 
- Виды гражданско-правовой ответственности (договорная и внедоговорная; долевая, 
солидарная и субсидиарная; ответственность за действия третьих лиц). 
- Условия гражданско-правовой ответственности (вред, убытки, моральный вред; 
противоправность поведения причинителя вреда; причинная связь между 
противоправным поведением и вредом; вина). 

2 .4 ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 



Тема 17. Купля-продажа 
- Договор купли-продажи: понятие, стороны, форма, содержание. Права и обязанности 
сторон по договору. 
- Ответственность продавца в случае продажи товара ненадлежащего качества. 
- Договор розничной купли-продажи: понятие, стороны, форма, содержание. 
- Правовые последствия нарушений условий договора розничной купли-продажи. 
- Понятие договора поставки. Порядок и способы его заключения. 
- Содержание договора поставки. Права и обязанности сторон по договору поставки. 
- Ответственность сторон по договору поставки. 
- Изменение, расторжение договора поставки путем одностороннего отказа от 
исполнения договора поставки. 
- Договор купли-продажи недвижимости. 

Тема 18. Рента и пожизненное содержание с иждивением 
- Договор ренты: понятие, виды, стороны и содержание. 
- Права и обязанности сторон по договору ренты. 
- Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие, стороны, содержание. 
Права и обязанности сторон. 

Тема 19. Аренда (имущественный наем) 
- Договор аренды: понятие, стороны, форма, содержание. 
- Исполнение, изменение и прекращение договора аренды. Возврат арендованного 
имущества арендодателю. Судьба улучшений арендованного имущества. 
- Договор проката: понятие, стороны, форма, содержание. Права и обязанности сторон 
по договору проката. 
- Понятие договора аренды транспортных средств с экипажем. 
- Понятие договора аренды транспортных средств без экипажа. 
- Договор финансовой аренды (лизинга). Общая характеристика. 

Тема 20. Подряд 
- Договор подряда: понятие, стороны, содержание. 
- Права и обязанности сторон по договору подряда. Распределение рисков в подряде. 
- Договор бытового подряда. Понятие, стороны, содержание. Права и обязанности 
сторон бытового подряда. 
- Договор строительного подряда: понятие, стороны, содержание. 
- Права и обязанности сторон по договору строительного подряда. 

Тема 21. Перевозка 
- Договор перевозки грузов: понятие, содержание, права и обязанности сторон по 
договору. 
- Стороны договора перевозки грузов. Права и обязанности сторон по договору. 
Правовое положение грузополучателя. 
- Форма договора перевозки груза. Перевозные документы и их правовое значение. 
Порядок заключения договора перевозки грузов. 

Тема 22. Заем и кредит 
- Договор займа: понятие, форма, стороны, предмет, содержание. Права и обязанности 
сторон по договору. 
- Кредитный договор: понятие, форма, стороны, предмет, содержание. Права и 
обязанности сторон по договору. 

- Коммерческий кредит. Понятие и основные признаки коммерческого кредита. 

Тема 23. Расчетные отношения 



- Понятие договора банковского счета. Стороны, форма, содержание договора. 
- Права и обязанности сторон по договору банковского счета. 
- Формы безналичных расчетов. Общая характеристика. 

Тема 24. Хранение 
- Понятие договора хранения. Содержание договора. 
- Права и обязанности сторон по договору хранения. 
- Ответственность хранителя. 

Тема 25. Поручение. Комиссия. 
- Понятие договора поручения. Элементы договора. 
- Права и обязанности сторон по договору поручения. 
- Договор комиссии: понятие, стороны, содержание. 

2.5 Тема 26. Обязательства вследствие причинения вреда 
- Понятие, стороны, содержание обязательств, возникающих вследствие причинения 
вреда. 
- Основания (условия) возникновения обязательств вследствие причинения вреда (вред; 
противоправное поведение; причинная связь между противоправным поведением и 
вредом; вина). 
- Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 
работником. 
- Ответственность за вред, причиненный действиями несовершеннолетних и 
малолетних лиц. 
- Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным. 
Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать значения 
своих действий. 
- Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 
опасность для окружающих. 
- Возмещение вреда в связи со смертью кормильца. 

2 .6 Тема 27. Наследственное право 
- Понятие наследования. Основания возникновения наследственного правоотношения. 
Время, место открытия наследства. 
- Понятие наследственного правоотношения. Субъекты, содержание наследственного 
правоотношения. 
- Принятие наследства. Отказ от наследства. 
- Наследственная трансмиссия. 
- Наследование по закону. Наследование по праву представления. 
- Наследование по завещанию. 
- Понятие завещания. Форма и порядок совершения завещания. 

2 .7 Тема 28. Право интеллектуальной собственности 
- Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой охраны. 
- Понятие авторского права. Субъекты и объекты авторского права. Характеристика 
прав авторов произведений науки, литературы, искусства и смежных прав. 
- Охрана и защита авторских и смежных прав. 
- Понятие патентного права. Объекты и субъекты патентного права. 
- Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 
Оформление и защита патентных прав. 
- Патентная форма охраны объектов промышленной собственности. 
- Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ, услуг и предприятий (фирменное наименование, товарный знак, знак 
обслуживания, наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение, 
иные средства индивидуализации). 
- Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности (секрет 



производства - ноу-хау, селекционные достижения, топологии интегральной 
микросхемы, иные результаты творческой деятельности). 

3 Уголовное право 
3.1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Понятие, задачи, функции, система и принципы уголовного права. Наука 
уголовного права. 
- История зарождения и развития теории уголовного права. Представители 
отечественной науки уголовного права. Их роль в развитии российского уголовного 
права. 
- Историческая обусловленность уголовного права. 
- Понятие уголовного права и его предмет. Уголовное право как система юридических 
норм, устанавливающих преступность и наказуемость деяния. Уголовное право в 
системе других отраслей права, их взаимосвязь и взаимодействие. Соотношение 
уголовного права с криминологией, уголовным процессом, криминалистикой, 
уголовно-исполнительным правом, международным уголовным правом. 
- Предмет и метод уголовного права. Значение правоприменительной практики для 
определения содержания предмета и метода уголовно-правового регулирования 
общественных отношений. 
- Уголовный закон преступление и наказание как основные понятия уголовного права. 
- Регулятивная, предупредительная, охранительная и воспитательная функции норм и 
институтов уголовного права в условиях формирования правового государства. 
Проблема эффективности норм уголовного права. 
- Принципы законности, равенства граждан перед законом, личной и виновной 
ответственности, справедливости и гуманизма. Роль правовых принципов в 
законодательстве и реализации задач уголовного права. 
- Общечеловеческие ценности и задачи уголовного права. Охрана человека, его прав и 
свободы как высших ценностей - приоритетная задача уголовного права. Актуальные 
задачи уголовного права в условиях формирования правового государства и коренных 
экономических реформ в стране. 
- Уголовная политика как одно из направлений государственной политики. 
Историческая обусловленность и изменчивость уголовной политики. 
- Наука уголовного права, ее предмет, метод и задачи. Методология науки уголовного 
права. Использование в науке уголовного права различных методов познания 
диалектического, логико-юридического, сравнительно-правового, системного, 
статистического, конкретно-социологического, доктринального толкования закона и 
др. Изучение и обобщение практической деятельности правоприменительных органов -
в целях разработки рекомендаций по правильному применению уголовного закона -
важнейшая задача науки уголовного права. Роль науки уголовного права в 
совершенствовании законодательства и разработке проектов уголовных законов, 
правильном их толковании. Связь науки уголовного права с другими отраслями 
научных знаний. 

- Уголовное право как учебная дисциплина. Система курса уголовного права. 

Тема 2. Уголовная политика 
- Понятие уголовной политики. Ее содержание и направления на современном этапе 
развития государства и права. Роль уголовного права в создании демократического 
цивилизованного правового государства. 
Тема 3. Уголовный закон 
- История развития и кодификации уголовного законодательства. 
- Понятие уголовного закона, его признаки и значение. Конституция Российской 
Федерации и вопросы уголовного законодательства. 
- Строение уголовного закона. Общая и Особенная части, содержание и назначение 



уголовно-правовой нормы. Соотношение нормы уголовного права и статьи уголовного 
закона. Структура уголовно-правовых норм. Диспозиция и санкция, их виды. Проблемы 
юридической техники в уголовном законодательстве 
- Действие уголовных законов во времени. Вступление уголовного закона в силу: 
общий и специальный порядок. Прекращение действия уголовного закона. 
Обстоятельства, при которых уголовный закон утрачивает силу. 
- Время совершения преступления. Обратная сила уголовного закона, пределы 
обратной силы. 
- Действие уголовного закона в пространстве. Понятие территории Российской 
Федерации. Место совершения преступления. Экстерриториальная юрисдикция. 
Решение вопроса об уголовной ответственности лиц, обладающих дипломатическим 
иммунитетом. 
- Действие уголовного закона по кругу лиц. Основания и условия привлечения к 
уголовной ответственности лиц, совершивших преступление вне пределов Российской 
Федерации. 
- Выдача преступников и ее виды. Право убежища. 
- Толкование уголовного закона. Толкование уголовного закона в зависимости от 
субъектов, а также от приемов и объемов толкования. 

Тема 4. Понятие преступления 
- Определение понятия преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации 
1996 года. Его отличие от определения преступления в ранее действовавшем уголовном 
законодательстве нашей страны. 
- Социальная сущность преступления. Исторически изменчивый характер круга 
деяний, признаваемых преступлениями. Исчерпывающий характер деяний, относимых 
Уголовным кодексом Российской Федерации к числу преступлений. Недопустимость 
квалификации деяния как преступления по аналогии. 
- Признаки преступления: общественная опасность, противоправность, виновность, 
наказуемость. Единство признаков преступления. 
- Малозначительное деяние, формально содержащее признаки деяния, 
предусмотренного уголовным законом. 
- Преступление и преступность. Отличие преступления от административного, 
гражданского, дисциплинарного и других правонарушений. 
- Классификация преступлений. Принципиальные изменения критериев отнесения 
преступления к различным категориям сравнительно с ранее действовавшим 
уголовным законодательством. 
- Классификации преступлений. Категории преступлений: 

• небольшой тяжести; 
• средней тяжести; 
• тяжкие преступления; 
• особо тяжкие преступления. 

- Правовые последствия отнесения преступления к различным категориям, 
предусмотренным уголовным законом. 

Тема 5. Уголовная ответственность и её основания 
- Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности 
Сущность уголовной ответственности. Проблемы уголовной ответственности. 
- Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения Субъекты 
уголовно-правовых отношений, их права и обязанности. 
- Основание уголовной ответственности. Возникновение уголовной ответственности. 
Формы и стадии ее реализации. Прекращение уголовной ответственности, 
освобождение от уголовной ответственности. 



Тема 6. Состав преступления. Понятие состава преступления, его значение. 
Соотношение с понятием преступления. 
- Состав преступления и основание уголовной ответственности. Элементы состава 
преступления; объект преступления, объективная сторона преступления, субъект 
преступления, субъективная сторона преступления. Обязательные и факультативные 
признаки состава преступления. 
- Виды составов преступления. Классификация видов составов в зависимости от: 

• степени общественной опасности; 
• способа описания в законе; 
• законодательной конструкции. 

- Понятие квалификации преступлений, ее значение. Конкуренция уголовно-правовых 
норм, ее виды. 

Тема 7. Объект преступления 
- Понятие объекта преступления в уголовном праве. Значение объекта преступления 
для определения характера и степени общественной опасности. Структура объекта по 
УК РФ. Личность как объект преступления. 
- Классификация объектов: общий, родовой, видовой, непосредственный, 
дополнительный, факультативный. 
- Общий объект преступления. Конституционные основы определения общего объекта 
преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации. Исторически изменчивый 
характер общего объекта преступления Расширение общего объекта преступления в 
Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года. 
- Родовой (специальный) объект преступления. Его понятие и значение для 
систематизации Особенной части уголовного кодекса. Принципиальные изменения в 
систематизации Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года 
с учетом родового объекта преступления. 
- Видовой объект преступления и его значение. 
- Непосредственный объект преступление и его значение для квалификации 
преступления. 
- Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и факультативный 
объекты. 
- Объект преступления и потерпевший от преступления. 
- Основной, дополнительный и факультативный объект преступления. 
- Предмет преступления и его соотношение с объектом преступления и отличие от 
орудий и средств совершения преступления. 

Тема 8. Субъект преступления 
- Понятие субъекта преступления в уголовном праве. Субъект преступления и личность 
преступника. 
- Признаки субъекта преступления, закрепленные в Уголовном кодексе Российской 
Федерации. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Сокращение в 
Уголовном кодексе Российской Федерации круга преступлений, ответственность за 
совершение которых наступает с четырнадцатилетнего возраста. 
- Условия освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних, 
достигших возраста уголовной ответственности, но имеющих отставание в 
психическом развитии, не связанное с психическим расстройством Вменяемость как 
обязательное условие уголовной ответственности. 
- Законодательное определение невменяемости и ее критерии: медицинский, 
юридический (психологический). 
- Решение вопроса об уголовной ответственности. 
- Назначение принудительных мер медицинского характера лицам, совершившим 
предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния в состоянии 



невменяемости. 
- Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 
вменяемости. 
- Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения, 
вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других 
одурманивающих веществ. 
- Специальный субъект преступления и его виды 

- Вопросы о юридических лицах как субъектах уголовной ответственности. 

Тема 9. Субъективная сторона преступления 
- Понятие и значение субъективной стороны преступления. Субъективное вменение 
как предпосылка уголовной ответственности. 
- Признаки субъективной стороны преступления: обязательные и факультативные. 
- Понятие вины. Основные категории, характеризующие вину: содержание, форма, 
сущность, степень и объем. Интеллект и воля - элементы, образующие содержание 
вины. Социальное и предметное содержание вины. 
- Формы и виды вины. Юридическое значение формы вины. 
- Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой момент прямого умысла. 
Интеллектуальный и волевой момент косвенного (эвентуального) умысла. 
Классификация видов умысла: 

• по времени формирования - заранее обдуманный, внезапно возникший, 
аффектированный; 

• по направленности - определенный (конкретизированный): простой, 
альтернативный; неопределенный (неконкретизированный). 

- Мотив, цель и аффект как признаки субъективной стороны преступления, их 
уголовно-правовое значение. 
- Неосторожность и ее виды. Интеллектуальный и волевой момент легкомыслия. 
Отличие легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность. Объективный и 
субъективный критерий небрежности. 
- Понятие двойной формы вины. Преступления с двумя формами вины: формальные и 
материальные составы. Ответственность за преступление, совершенное двумя формами 
вины. 
- Невиновное причинение вреда. Казус (случай) в уголовном праве. 
- Решение вопроса об уголовной ответственности лиц, которые не могли предотвратить 
общественно опасные последствия в силу несоответствия своих психофизиологических 
качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам. 
- Мотивы, цели и эмоции как факультативные признаки субъективной стороны 
преступления и их юридическое значение. 
- Ошибка в уголовном праве: понятие, виды, значение. Юридическая и фактическая 
ошибка, их разновидности, влияние на решение вопроса об уголовной ответственности 
и квалификацию содеянного. 

Тема 10. Неоконченное преступление 
- Этапы развития преступной деятельности. Понятие стадий совершения умышленного 
преступления. 
- Обнаружение умысла и его социальное, нравственное, криминологическое и 
уголовно-правовое значение. 
- Понятие и признаки приготовления к преступлению. Наказуемость приготовления к 
преступлению. 
- Покушение на преступление. Понятие и признаки покушения. Виды покушения. 
Оконченное и неоконченное покушение, критерии их разграничения. Негодное 
покушение и его виды. Наказуемость негодного покушения. Отличие покушения от 
приготовления к преступлению и оконченного преступления. 



- Основания и пределы ответственности за неоконченное преступление. Особенности 
назначения наказания за неоконченную преступную деятельность. 
- Оконченное преступление. Конструкция составов преступления (формальные и 
материальные) и момент окончания преступления. Момент окончания длящихся и 
продолжаемых преступлений. 
- Добровольный отказ от преступления, его признаки. Возможность добровольного 
отказа на стадии оконченного покушения. 
- Уголовная ответственность лица, добровольно отказавшегося от доведения 
преступления до конца, за фактически совершенное им деяние, содержащее иной состав 
преступления. 

- Деятельное раскаяние, его значение и отличие от добровольного отказа. 

Тема 11. Соучастие в преступлении 
- Понятие и значение соучастия в уголовном праве и законодательстве. Объективные и 
субъективные признаки соучастия. Содержание признака совместности и его значение. 
- Формы и виды соучастия. Объективный и субъективный критерий выделения форм и 
видов соучастия. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору, организованной группой лиц, преступным сообществом 
(преступной организацией) Уголовный кодекс Российской Федерации о понятии этих 
форм соучастия в преступлении. 
- Виды соучастников и их разновидности. 
- Определение понятия исполнителя преступления, организатора преступления, 
подстрекателя к преступлению и пособника преступления в Уголовном кодексе 
Российской Федерации 1996 года и его принципиальное отличие от определения видов 
соучастников преступления в ранее действовавшем уголовном законодательстве. 
- Посредственное совершение преступления. Соисполнительство. 
- Признание новым уголовным законом организатором преступления лица, которое не 
только организовало преступление или руководило преступлением, но создавало 
организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо 
руководило ими. 
- Применение более строгого наказания за преступление, совершенное группой лиц 
группой, лиц по предварительному сговору, организованной группой и преступным 
сообществом (преступной организацией). 
- Уголовный закон о способах подстрекательства лица к совершению преступления и 
пособничества преступлению. 
- Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация 
действий соучастников. 
- Специальные вопросы ответственности соучастников: соучастие со специальным 
субъектом; неудавшееся подстрекательство и пособничество; добровольный отказ 
одного из соучастников. 
- Особенности и пределы уголовной ответственности лица, создавшего 
организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию). 
Уголовная ответственность других участников организованной группы или 
преступного сообщества (преступной организации). 
- Квалификация действий лиц, создавших: организованную группу в случаях, не 
предусмотренных статьям» Особенной части Уголовного кодекса. 
- Вопрос об организованной преступности. Ее доктринальное определение и 
предложения по криминализации организованной общественно опасной деятельности. 
- Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года об условиях освобождения от 
уголовной ответственности организатора преступления, подстрекателя к преступлению 
и пособника преступления и возможности признания указанного в законе поведения 
организатора и подстрекателя в качестве смягчающего обстоятельства при назначении 
наказания 



- Эксцесс исполнителя: понятие, виды. Ответственность соучастников при эксцессе 
исполнителя. Возможность освобождения от уголовной ответственности других 
соучастников преступления за эксцесс одного из соучастников. 
- Отличие соучастия от неосторожного сопричинения, посредственного причинения 
вреда, группового причинения. 
- Прикосновенность к преступлению, ее виды. Отличие прикосновенности к 
преступлению от соучастия в преступлении. 
- Акцессорная теория соучастия. Ее сущность и оценка. 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
- Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их социально-правовая 
природа и значение. Правомерность причинения вреда общий признак обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. Расширение круга обстоятельств, исключающих 
преступность деяния в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года. Отличие 
от обстоятельств, исключающих лишь уголовную ответственность и наказуемость 
деяния. 
- Необходимая оборона. Основания необходимой обороны. Условия ее правомерности, 
относящиеся к посягательству и защите. Понятие пределов необходимой обороны. 
Превышение пределов необходимой обороны: объективный и субъективный критерий. 
Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Оценка 
правомерности необходимой обороны при неожиданности посягательства. 
- Мнимая оборона: понятие, виды, ответственность. 
- Несвоевременная оборона. 
- Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Основания 
задержания. Условия правомерности акта задержания и причинения вреда при 
задержании. Границы допустимости применения насилия к лицам, совершившим 
преступления, с целью задержания. Ответственность за превышение мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего преступление. Проблема ответственности за 
неосторожное превышение мер при задержании лица, совершившего преступление. 
- Отличие необходимой обороны от причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление. 
- Крайняя необходимость. Источники опасности. Основания для действий в состоянии 
крайней необходимости. Условия правомерности, относящиеся к опасности и к 
действиям по устранению опасности. Ответственность за превышение пределов 
крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 
- Физическое или психическое принуждение. Понятие насилия, его виды. Понятие 
принуждения. Решение вопроса об уголовной ответственности лица, совершившего 
преступление под воздействием физического или психического принуждения. Отличие 
физического или психического принуждения от крайней необходимости. 
- Обоснованный риск. Условия правомерности риска. Обоснованность риска. 
Ответственность лица за причинение вреда в результате необоснованного риска. 
Отличие обоснованного риска от крайней необходимости. 
- Исполнение приказа или распоряжения. Признаки законного приказа. 
Ответственность за выполнения заведомо незаконного приказа. Освобождение от 
уголовной ответственности лица за неисполнение заведомо незаконных приказов и 
распоряжений. 
- Согласие потерпевшего как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 
- Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Тема 13. Наказание и его цели 
- Понятие и признаки наказания по уголовному праву. Место уголовного наказания в 
системе мер борьбы с преступностью. 
- Мораль и право о сущности наказания по уголовному праву. Уголовная 



ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового воздействия. 
- Место уголовного наказания в системе мер борьбы с преступностью. 
- Отличие наказания от других мер государственного принуждения. 
- Цели наказания. Общее и специальное предупреждение (превенция). 
- Понятие эффективности наказания и условия ее повышения. 

Тема 14. Система наказаний 
- Понятие и значение системы наказаний. Принципы построения системы уголовного 
наказания. Система наказания по Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 
года. Виды наказаний: основные, дополнительные, смешанные. 
- Срочные наказания и наказания, не связанные с определением сроков. Наказания, 
связанные с исправительно-трудовым воздействием. Условные и безусловные 
наказания. Наказания, связанные с лишением свободы, и наказания, не связанные с 
лишением свободы. 
- Штраф. Виды и порядок исполнения. Уголовно-правовые последствия злостного 
уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного и дополнительного 
наказания. Определение злостного уклонения от уплаты штрафа. Замена штрафа 
другими видами наказания. 
- Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Содержание этих наказаний. Понятие государственной должности, 
должности в органах местного самоуправления, профессиональной или иной 
деятельности. Основание, сроки и порядок назначения их в качестве основного или 
дополнительного наказания. 
- Особенности исчисления сроков лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью при назначении его в качестве 
дополнительного наказания к различным видам основных наказаний. Возможность 
назначения данного вида наказания в случаях, не предусмотренных статьями 
Особенной части кодекса. 
- Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград. Содержание этого наказания и порядок его применения. 
- Обязательные работы. Содержание и признаки этого наказания. Обязанности лиц, 
осужденных к обязательным работам. Понятие и определение злостного уклонения от 
отбывания наказания. Замена обязательных работ другими наказаниями. Категории 
лиц, которым не назначается этот вид наказания. 
- Исправительные работы. Содержание и сроки этого вида наказания. Порядок и 
условия отбывания. Исчисление срока наказания. Ответственность за нарушение 
порядка и условий отбывания наказания. Правовые последствия злостного уклонения 
от отбывания исправительных работ. 
- Ограничение по военной службе. Содержание, признаки, сроки этого наказания. 
Категории военнослужащих, которым назначается этот вид наказания. 
- Ограничение свободы. Категории лиц, которым назначается этот вид наказания. 
Место отбывания наказания. Порядок и условия отбывания ограничения свободы. 
Правовые последствия злостного уклонения от отбывания наказания. 
- Арест. Категории лиц, которым не назначается арест. Содержание и сроки этого 
наказания. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. Особенности 
правового положения осужденных военнослужащих, отбывающих арест. 
- Содержание в дисциплинарной воинской части. Категории осужденных 
военнослужащих, которым назначается этот вид наказания. Основания, сроки, порядок 
применения содержания в дисциплинарной воинской части. Зачет времени отбывания 
наказания. 
- Лишение свободы. Понятие, виды, сроки лишения свободы. Основания и порядок 
определения судами вида исправительного учреждения. Виды исправительных 
учреждений. Категории осужденных, которые должны отбывать наказание в каждом 



виде исправительных учреждений. 
- Пожизненное лишение свободы Включение этого вида лишения свободы в общую 
систему наказаний. Пожизненное лишение свободы только как альтернатива смертной 
казни Преступления, за совершение которых может быть назначено пожизненное 
лишение свободы. Круг лиц, которым не может быть назначено пожизненное лишение 
свободы. 
- Виды исправительных учреждений, предназначенных для отбывания наказания 
лицами, осужденными к лишению свободы. 
- Основания, порядок назначения и изменения вида исправительного учреждения 
- Смертная казнь. Основания назначения этого вида наказания. Категории осужденных, 
которым назначается смертная казнь. Возможность замены смертной казни в порядке 
помилования лишением свободы. Международные обязательства Российской 
Федерации об отмене этого вида наказания. 

Тема 15. Назначение наказания 
- Общие начала назначения наказания. Соотношение общих начал назначения 
наказания с принципами уголовного права. Значение положений Общей части 
уголовного законодательства для назначения наказания. Учет при назначении 
наказания Особенной части уголовного законодательства, характера и степени 
общественной опасности совершенного преступления и личности виновного. 
- Роль индивидуализации наказания для осуществления его целей. 
- Обстоятельства, смягчающие наказание. Их классификация и характеристика. 
- Обстоятельства, отягчающие наказание. Характеристика, классификация, значение. 
- Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 
Основания и условия применения более мягкого наказания. Понятие исключительных 
обстоятельств, являющихся основанием для назначения более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за данное преступление. Способы смягчения наказания. 
- Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении Сроки и 
размер наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Правила 
назначения наказания лицам, заслуживающим в соответствии с вердиктом присяжных 
заседателей снисхождения. 
- Назначение наказания за неоконченное преступление. Учет при назначении наказания 
обстоятельств, в силу которых преступление не было доведено до конца. Срок и размер 
наказания за приготовление к преступлению и за покушение на преступление 
- Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Индивидуализация 
наказания соучастникам преступления с учетом обстоятельств, указанных в Уголовном 
кодексе. 
- Назначение наказания при рецидиве преступлении. Обстоятельства, учитываемые 
при назначении наказания при рецидиве преступлении. Срок наказания при рецидиве, 
опасном рецидиве и особо опасном рецидиве преступлений. Правила назначения 
наказания при рецидиве преступлений в случаях, когда наличие судимости 
предусматривается статьей Особенной части кодекса как квалифицирующий признак, а 
также при наличии исключительных обстоятельств, являющихся основанием для 
назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 
- Назначение наказаний при совокупности преступлений. Правила назначения 
наказания в зависимости от категории преступлений. Порядок применения 
дополнительных наказаний при совокупности преступлений. 
- Назначение наказания по совокупности приговоров. Назначение наказания по 
совокупности приговоров Определение окончательного наказания при его назначении 
по совокупности приговоров. Присоединение дополнительных видов наказаний при 
назначении наказания по совокупности приговоров 
- Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков 



наказаний и зачет наказания. 
- Условное осуждение. Понятие условного осуждения и его юридическая природа. 
Условия и основания применения условного осуждения. Испытательный срок, его 
продолжительность, значение. Назначение дополнительных наказаний при условном 
осуждении. Возложение обязанностей на осужденного, их характеристика. Контроль за 
поведением осужденного в течение испытательного срока. 
- Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. Отмена 
условного осуждения в случаях, когда лицо до истечения испытательного срока 
доказало свое исправление. 
- Основания продления испытательного срока. Отмена условного осуждения в случае 
совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления и ее 
уголовно-правовые последствия в зависимости от категории нового преступления. 
- Основания отмены условного осуждения. Правовые последствия совершения 
осужденным нового преступления в течение испытательного срока. 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности 
- Общая характеристика, понятие, виды и значение освобождения от уголовной 
ответственности. 
- Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
Правила освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 
с учетом категории совершенного преступления. 
- Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные 
нормами Особенной части уголовного кодекса. 
- Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 
Отличие примирения с потерпевшим от деятельного раскаяния. Особенности 
освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением сторон по делам 
частного обвинения. 
- Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 
Понятие давности в уголовном праве. Сроки давности и порядок их исчисления. 
Приостановление течения сроков давности. Порядок применения сроков давности к 
лицам, совершившим преступления, наказуемые смертной казнью или пожизненным 
лишением свободы. Основания неприменения сроков давности. 
- Виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные в иных 
законодательных актах, помимо УК РФ, их юридическое значение. 

Тема 17. Освобождение от наказания 
- Понятие и виды освобождения от наказания по Уголовному кодексу Российской 
Федерации 1996 года. Отличие освобождения от наказания от освобождения от 
уголовной ответственности. 
- Условно-досрочное освобождение от отбивания наказания. Основания и условия 
применения этого вида освобождения от отбывания наказания. Возложение на лицо, 
условно досрочно освобождаемое от отбывания наказания, обязанностей, которые 
должны им исполняться в течение оставшейся не отбытой части наказание. 
- Сроки наказания, после фактического отбытия, которых лицо может быть условно 
досрочно освобождено от отбывания наказания. Отмена условно-досрочного 
освобождения и ее основания. Правила назначения наказания при отмене 
условно-досрочного освобождения. 
- Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания и 
условия применения замены не отбытой части наказания более мягким видом 
наказания. Понятие более мягкого наказания. 
- Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Понятие изменения 
обстановки. Условия освобождения лица от наказания в связи с изменением 
обстановки. 



- Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основание освобождения лица от 
наказания и от дальнейшего отбывания наказания. Уголовная ответственность лиц, 
освобожденных от наказания и отбывания наказания в случае их выздоровления. 
Особенности освобождения от отбывания наказания военнослужащих. 
- Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей. Основание и условия применения отсрочки отбывания наказания к 
указанным лицам. 
- Отмена отсрочки отбывания наказания и ее основания и уголовно-правовые 
последствия. Решение судом вопроса о наказании женщин, к которым была применена 
отсрочка отбывания наказания, по достижении ребенком указанного в законе возраста. 
Правила назначения наказания женщинам, совершившим новое преступление в период 
отсрочки отбывания наказания. 
- Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности 
обвинительного приговора суда. Сроки давности исполнения обвинительного 
приговора. Приостановление сроков давности исполнения обвинительного приговора в 
случае уклонения осужденного от отбывания наказания. Зачет сроков давности, 
истекших к моменту уклонения осужденного от отбывания наказания. Неприменение 
сроков давности исполнения обвинительного приговора к лицам, совершившим 
преступления против мира и безопасности человечества, указанные в законе. 

Тема 18. Амнистия, помилование, судимость. 
- Понятие амнистии. Определение амнистии в Уголовном кодексе Российской 
Федерации 1996 года. Нормативный характер акта об амнистии и время его действия. 
Уголовно-правовые последствия применения акта, об амнистии. Виды амнистии: общая 
и частичная - их различия. Особенности применения акта об амнистии к длящимся и 
продолжаемым преступлениям. Правовые последствия возражения лица о применения 
в отношении его акта об амнистии. Тенденция предъявления в актах об амнистии 
определенных требований к поведению лиц, отбывающих лишение свободы. 
- Помилование, его законодательное закрепление и содержание. Отличие помилования 
от амнистии. Отличие амнистии и помилования от реабилитации. 
- Судимость, ее понятие и уголовно-правовое содержание. Последствия наличия у лица 
судимости. Начальный и конечный момент признания лица судимым. Признание 
несудимыми лиц, освобожденных от наказания. 
- Сроки погашения судимости, их зависимость от вида наказания и категории 
преступления. Исчисление сроков снятия судимости в отношении лиц, досрочно 
освобожденных от наказания, и тех, кому не отбытая часть наказания заменена более 
мягким видом наказания. 
- Досрочное снятие судимости. Изменение порядка досрочного снятия судимости в 
новом уголовном законодательстве. Снятие судимости актами амнистии и 
помилования. Правовые последствия погашения или снятия судимости 

Тема 19. Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних 
- Выделение самостоятельного раздела об ответственности несовершеннолетних -
принципиальная особенность Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года. 
Социально-правовая обусловленность выделения в Уголовном кодексе 
самостоятельного раздела об уголовной ответственности несовершеннолетних. 
- Понятие несовершеннолетних лиц. Уголовно-правовые последствия совершения 
преступления несовершеннолетним. Виды наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним. Ограничение круга наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним. 
- Условия назначения штрафа несовершеннолетним, его размер. Особенности 
взыскания штрафа с несовершеннолетнего, при отсутствии у него самостоятельного 



заработка или имущества. 
Условия назначения несовершеннолетним обязательных работ, их 

продолжительность и характер. 
- Сроки исправительных работ, ареста, лишения свободы, назначаемых 
несовершеннолетним. 
- Невозможность назначения несовершеннолетним наказания в виде лишения свободы 
в зависимости от возраста и категории преступления. 
- Назначение несовершеннолетним, осужденным к лишению свободы, вида 
исправительного учреждения. Указание суда органу, исполняющему наказание, об 
учёте при обращении с несовершеннолетним осужденным определенных особенностей 
его личности. 
- Расширение круга обстоятельств, учитываемых при назначении наказания 
несовершеннолетним. Применение к несовершеннолетним принудительных мер 
воспитательного воздействия. Их правовая природа. 
- Условия применения принудительных мер воспитательного характера. Виды 
принудительных мер воспитательного характера. Содержание принудительных мер 
воспитательного характера. 
- Освобождение от наказания несовершеннолетних. Категории преступлений, за 
совершение которых несовершеннолетний может быть освобожденного наказания с 
применением принудительных мер воспитательного характера путем помещения в 
специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждения для 
несовершеннолетних. Срок пребывания несовершеннолетних в указанных 
учреждениях. Досрочное прекращение и продление срока пребывания 
несовершеннолетних в указанных учреждениях. 
- Перечень преступлений, при совершение которых несовершеннолетний не подлежит 
освобождению от наказания. 
- Особенности применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания, сроков давности и погашения судимости. 
- Возможность применения положений об уголовной ответственности 
несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

Тема 20. Принудительные меры медицинского характера 
- Понятие принудительных мер медицинского характера, их социально правовая 
природа. Юридические и медицинские начала в принудительных мерах медицинского 
характера. 
- Основания и цели применения, принудительных мер медицинского характера. 
- Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное 
лечение у психиатра. 
- Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Виды принудительного 
лечения в психиатрическом стационаре. 
- Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 
медицинского характера, их основания, порядок и сроки осуществления. 
- Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера в срок 
наказания при его назначении или возобновлении его исполнения в случае излечения 
лица, к которым были применены такие меры. 
- Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 
наказания, органы, их исполняющие, в зависимости от вида наказания. Основания и 
порядок прекращения принудительных мер медицинского характера, соединенных с 
исполнением наказания. 

3.2 ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
Тема 21. Преступление против жизни и здоровья 
- Конституция Российской Федераций о признании человека, его прав и свобод высшей 
ценностью. Конституционные гарантии защиты жизни, здоровья и свобод человека и 



гражданина. Закрепление этих конституционных положений в Уголовном кодексе 
Российской Федерации 1996 года. Место преступлений против личности в системе 
Особенной части Уголовного кодекса 
- Понятие преступлений против личности. Родовой объект посягательства 
преступлений против личности. Классификация преступлений против личности в 
зависимости от непосредственного объекта посягательства. 
- Преступление против жизни. Усиление уголовно-правовой охраны жизни человека в 
Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года. Непосредственный объект 
посягательства этих преступлений. Система и общая характеристика преступлений 
против жизни. Общее понятие убийства, его признаки, понятие жизни, как основного 
непосредственного объекта названного посягательства, момент ее начала и окончания 
(именно в этих хронологических пределах осуществляется уголовно-правовая охрана 
названного блага). 
- Отдельные виды квалифицированных убийств (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
- Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Признаки 
новорожденности; особое психическое состояние матери в момент совершения 
преступления и причины, его породившие. 
- Убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). Признаки аффекта и причины, его 
породившие. Разграничение между убийством, совершенным в состоянии аффекта, и 
убийствами, совершенными с превышением пределов необходимой обороны и мер по 
задержанию лица, совершившего преступление. 
- Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 
108 УК РФ). Признаки необходимой обороны и причинения вреда при задержании 
лица, совершившего преступления, условия и их правомерности. 
- Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Отграничение этого 
преступления от иных случаев неосторожного причинения смерти, уголовная 
ответственность за которые предусмотрена в ч. 4 ст. 111 УК, ст. 123, 131, 132, 143, 152, 
167, 168, 211, 263, 264 УК РФ и др. Обстоятельства, отягчающие причинение смерти по 
неосторожности. 
- Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Отграничение этого преступления от 
убийства, совершенного посредством самого потерпевшего. Вопрос об уголовной 
ответственности за склонение к самоубийству. 
- Преступления против здоровья. Понятие здоровья, его признаки и 
экономико-правовые функции. Виды преступлений против здоровья. Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, его законодательное определение и отграничение 
от убийства и неосторожного причинения смерти. 
- Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, его законодательное 
определение и признаки. Обстоятельства, отягчающие это преступление. 
- Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта и при 
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего преступление - Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью. 
- Побои. Истязание. Разграничение причинения вреда здоровью, побоев и истязания от 
специальных составов преступления и хулиганства. 
- Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и его виды. Угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Условия уголовной 
ответственности за это преступление. 
- Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Момент 
окончания этого преступления. Квалификация изъятия органов или тканей человека 
под влиянием принуждения. 
- Заражение венерической болезнью. Условия уголовной ответственности за данное 
преступление. 



- Незаконное производства аборта. Неоказание помощи больному. Оставление в 
опасности (ст. 125 УК РФ) и его разграничение от убийства, неосторожного причинения 
смерти или умышленного или неосторожного причинения вреда здоровью. 

Тема 22. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
- Похищение человека. Освобождение от уголовной ответственности лица, 
добровольно освободившего похищенного человека. 
- Незаконное лишение свободы. Отграничение похищение человека и незаконного 
лишения свободы от захвата заложников. 
- Торговля людьми: понятие и признаки. Квалифицированные составы торговли 
людьми. Освобождение от уголовной ответственности лица, добровольно 
освободившего потерпевшего человека. 
- Использование рабского труда: понятие, признаки, виды. Квалифицированные 
составы использования рабского труда. 
- Незаконное помещение в психиатрический стационар. 
- Общая характеристика преступных посягательств на честь и достоинство человека. 
Общие признаки клеветы и оскорбления, их отличие от гражданских деликтов и 
разграничение между названными составами, а также отграничение клеветы от ложного 
доноса. 

Тема 23. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности 
- Понятие полового уклада как видового объекта данной группы преступлений 
Понятие половой неприкосновенности и половой свободы личности как 
непосредственных объектов преступных посягательств. Виды преступлений, 
посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу личности. 
- Изнасилование. Его отграничение от смежных составов преступления. 
- Насильственные действия сексуального характера. Понятие мужеложства, 
лесбиянства и иных действий сексуального характера. Обстоятельства, отягчающие 
насильственные половые преступления. 
- Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие этого преступления от 
насильственных действий сексуального характера и изнасилования. 
- Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста. 
- Развратные действия. Понятие развратных действий. 

Тема 24. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина 
- Непосредственный объект этих преступлений. Система преступлений против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Нарушение равенства прав и 
свобод человека и гражданина. 
- Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщении. Незаконные 
производство, сбыт или приобретение с целью сбыта специальных технических 
средств, предназначенных для негласного получения информации. Нарушение 
неприкосновенности жилища. Понятие, признаки и виды жилища по Уголовному 
кодексу РФ. 
- Отказ в предоставлении информации гражданину. Понятие информации, 
неправомерный отказ в предоставлении которой влечет уголовную ответственность. 
Субъект этого преступления. 
- Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 
комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной компании кандидата, 
избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной 



группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. 
- Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Субъект этого 
преступления. Фальсификация итогов голосования. 
- Нарушение правил охраны труда. Субъект этого преступления. Отграничение 
данного преступления от неосторожного причинения смерти и специальных составов 
преступлений. 
- Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 
- Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 
- Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 
- Нарушение авторских и смежных прав. Понятие авторских и смежных прав. 
Нарушение изобретательских и патентных прав. 
- Воспрепятствование осуществлению права да свободу совести и вероисповеданий. 
- Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования или участию в них. Субъект этого преступления. 

Тема 25. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
- Непосредственный объект этих преступлении. Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления. Субъект этого преступления. 
- Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действии. 
Понятие антиобщественных действии. 
- Подмена ребенка. Мотивы совершения этого преступления. Незаконное усыновление 
(удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). 
- Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и отграничение от 
смежных составов преступления. 
- Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей. Субъект этого преступления, 

Тема 26. Преступления против собственности 
- Преступления против собственности. Конституция Российской Федерации о равной 
защите всех форм собственности. Реализация этого положения в законодательстве 
Российской Федерации. 
- Понятия хищения, его признаки и формы. Размеры хищения и способы их 
определения. Квалифицирующие признаки хищений и иных преступлений. Понятие, 
признаки и виды помещения и хранилища. Характеристика отдельных форм хищения: 
кража, мошенничество, присвоение, растрата, грабеж, разбой. Отграничение одной 
формы хищения от другой, а также хищений от иных корыстных посягательств 
(например, злоупотребления должностными полномочиями, кражи, соединенная с 
обманом от мошенничества; насильственного грабежа от разбоя; грабежа, разбоя от 
вымогательства; присвоения и растраты; мошенничества от изготовления и сбыта 
поддельных денег и ценных бумаг; мошенничества от обмана потребителей; 
мошенничества от лжепредпринимательства и незаконного получения кредита; 
хищений от угона транспортных средств. Хищение предметов, имеющих особую 
ценность. Преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 
- Вымогательство. Понятие вымогательства, его объект и момент окончания. Отличие 
вымогательства от насильственного грабежа и разбоя. 
- Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 
Понятие имущественного ущерба. Отличие этого преступления от мошенничества. 
- Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения. Отграничение данного преступления от смежных составов. 
- Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности. 



Тема 27. Преступления в сфере экономической деятельности 
- Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики. Родовой объект 
этих преступлений. Уголовно-правовая охрана общественных отношений, 
возникающих в условиях перехода России к рыночной экономике. Понятие и виды 
собственности по законодательству РФ; социально-экономическое и 
гражданско-правовое содержание собственности; понятие и виды имущества по 
гражданскому законодательству (движимое и недвижимое имущество, деньги, ценные 
бумаги и т.д.), его признаки, которые позволяют отграничить преступления против 
собственности от экологических преступлений. Классификация преступлении в сфере 
экономики в зависимости от непосредственного объекта посягательства. Виды 
преступлений в сфере экономики. 
- Преступления, сопряженные с неправомерными действиями должностных лиц -
государственных чиновников в сфере предпринимательской деятельности: 
воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности; 
регистрация незаконных сделок с землей. Отграничение этих посягательств от общих 
составов должностных преступлений (ст. 285,286, 292 УК РФ). 
- Незаконное предпринимательство. Понятие предпринимательства и признаки 
незаконного предпринимательства. 
- Законодательное определение дохода в крупном и особо крупном размере 
применительно к этому преступлению, обстоятельства, отягчающие его совершение. 
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров 
и продукции. Предмет данного преступления. Понятие акцизного сбора. Незаконная 
банковская деятельность. Лжепредпринимательство. Отграничение названных 
преступлений от иных экономических преступлений, от мошенничества. Проблема 
возможности либо невозможности идеальной совокупности этих преступлений с 
налоговыми преступлениями. 
- Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. 
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Субъекты 
данных преступлений. Отграничение названных преступлений от соучастия в 
преступлениях и укрывательства преступлений. 
- Незаконное получение кредита. Понятие кредита и его виды. Отграничение 
незаконного получения кредита от мошенничества и лжепредпринимательства. 
- Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 
- Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 
- Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Отличие этого 
преступления от вымогательства. 
- Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и 
использования государственных пробирных клейм. 
- Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну. Понятие и виды этого преступления. Соотношение 
понятий «промышленный шпионаж» и «разглашение коммерческой, налоговой и 
банковской тайны». 
- Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и 
зрелищных коммерческих конкурсов. Субъекты данного преступления. Отграничение 
данного преступления и дачи и получения взятки, и коммерческого подкупа и подкупа 
свидетелей по объекту, предмету, субъекту, характеру действий, за которые вручается 
подкуп. 
- Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие ценных бумаг. Изготовление 
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет этого преступления. Понятие 
валюты. Отграничение изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг от 
мошенничества. Злостное уклонение от предоставления инвестору или 



контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах. 
- Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 
платежных документов. Понятие предмета этого преступления. 
- Контрабанда. Понятие и виды контрабанды, отграничение от смежных составов. 
Вопрос о возможности идеальной совокупности с преступлением, предусмотренным ст. 
194 УК РФ. 
- Незаконный экспорт 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. 
- Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, 
исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и 
зарубежных стран. 
- Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 
жемчуга. Понятие предмета этого преступления. 
- Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 
- Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 
- Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или 
физического лица. Соотношение данного, состава преступления с контрабандой. 
- Неправомерные действия при банкротстве. Понятие и признаки банкротства для 
юридических лиц и индивидуального предпринимателя. Отграничение данного 
преступления от мошенничества. Преднамеренное банкротство. Фиктивное 
банкротство. 
- Уклонение от уплаты налогов и (или) взносов с физического лица. Понятие налогов и 
взносов и их виды. Отличие налогов от сборов и пошлин. Уклонение от уплаты налогов 
и (или) взносов с организации. Основания освобождения от уголовной ответственности 
за эти преступления. 
- Неисполнение обязанностей налогового агента. 
- Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) 
сборов. 

Тема 28. Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности 
- Здоровья населения, как объект преступлений, предусмотренных в главе 25, и его 
отличия от объекта преступлений, предусмотренных в главе 16 УК - здоровье личности. 
- Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ. Предмет этих преступлений, классификация основных признаков 
объективной стороны; основания освобождения от уголовной ответственности за 
некоторые деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. Нарушение правил оборота наркотических средств или 
психотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 
растении, содержащих наркотические вещества. Организация либо содержание 
притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ. Понятие 
и признаки притона. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 
дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. 
Субъект этого преступления. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 



веществ в целях сбыта. 
- Незаконное занятие частной медицинской практикой или фармацевтической 
деятельностью. Соотношение данного состава преступления с незаконным 
предпринимательством. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие 
информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей. 
Субъект этого преступления. 
- Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предмет и 
субъект данного преступления. Особенности субъективной стороны. 
- Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Отличие этого 
преступления от организации преступного сообщества. 
- Вовлечение в занятие проституцией. Понятие проституции. Организация занятия 
проституцией. Отличие этого преступления от вовлечения в занятие проституцией. 
- Незаконные распространения порнографических материалов и предметов. Понятие 
порнографических материалов и предметов. Изготовление и оборот материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. 
- Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Отграничение 
данного состава преступления от умышленного уничтожения имущества и хулиганства. 
- Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Отграничение от 
хулиганства. 

- Жестокое обращение с животными. Отграничение от хулиганства. 

Тема 29. Экологические преступления 
- Понятие экологических преступлений, их непосредственный объект. Виды 
экологических преступлений и их отличие от экологических правонарушений и 
преступлений против собственности. Предмет экологических преступлений. 
Последствия экологических преступлений. 
- Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 
- Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 
- Нарушение правил безопасности при обращении микробиологическими или другими 
биологическими агентами или токсинами. 
- Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и 
вредителями растений. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской 
среды. 
- Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об 
исключительной экономической зоне Российской Федерации. 
- Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр. 
- Незаконная добыча водных животных и растений. Незаконная охота. Отграничение 
данных преступлений от хищений и умышленного уничтожения имущества. 
Нарушение правил охраны рыбных запасов. 
- Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации. - Незаконная порубка деревьев и кустарников. Уничтожение или повреждение лесов. 
- Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и при родных 
объектов. 

Тема 30. Преступления против безопасности движения эксплуатации 
железнодорожного, воздушного или водного транспорта 
- Видовая характеристика транспортных средств; понятие, система и виды 
преступлений против порядка движения и эксплуатации транспорта; форма вины в 
транспортных преступлениях и их отличие от преступлений против личности, 
собственности и других смежных составов преступлений; особенности объекта и 
причинной связи в транспортных преступлениях. Непосредственный объект этих 



преступлений. Классификации транспортных преступлений. Последствия 
транспортных преступлений. Понятие транспорта, его виды. 
- Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 
воздушного или водного транспорта. 
- Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
- Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 
техническими неисправностями. Приведение в негодность транспортных средств или 
путей сообщения. 
- Нарушение правил, обеспечивающих работу транспорта. Субъект данного 
преступления. Особенности механизма причинения вреда. 
- Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 
магистральных трубопроводов. 
- Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. 
- Нарушение правил международных полетов. 

4 Правоохранительные органы 
Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины. 
Правоохранительная деятельность, ее основные признаки, понятие и задачи. Основные 
направления правоохранительной деятельности. Общая характеристика 
правоохранительных органов РФ. Предмет и система учебной дисциплины 
«Правоохранительные органы», ее соотношение с другими юридическими 
дисциплинами. Общая характеристика нормативно-правовых актов, регулирующих 
организацию и деятельность правоохранительных органов. Правовое значение 
Постановлений Конституционного Суда РФ, разъяснений по вопросам судебной 
практики Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Тема 2. Судебная власть и система органов, ее осуществляющая. 
Понятие судебной системы, ее единство и внутренняя структура. Основные черты 
судебной системы РФ. Звено судебной системы. Понятие и виды судебных инстанций. 
Суд первой инстанции. Проверочные инстанции (формы проверки судебных решений): 
общая теоретическая характеристика. 

Тема 3. Принципы правосудия, их понятие и значение. 
Классификация принципов правосудия. Содержание отдельных принципов правосудия. 
Законность. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 
правосудия. Осуществление правосудия только судом, обеспечение законного, 
компетентного и беспристрастного состава суда. Независимость судей, присяжных и 
арбитражных заседателей и подчинение их только закону. Осуществление правосудия 
на началах равенства всех перед законом и судом. Обеспечение права граждан на 
судебную защиту. 
Состязательность и равноправие сторон. Обеспечение обвиняемому, подозреваемому, 
подсудимому, права на защиту. Презумпция невиновности. Открытое разбирательство 
дел во всех судах. Право на национальный язык в судопроизводстве. 
Непосредственность и устность судебного разбирательства. 

Тема 4. Статус судей. 
Судейский корпус, его понятие и состав. Единство статуса судей, требования, 
предъявляемые к судьям. Формирование судейского корпуса. Требования, 
предъявляемые к кандидатам в судьи. Порядок наделения судей полномочиями. 
Присяга судьи. Ответственность судьи. Символы судебной власти. Независимость и 
несменяемость судей. Гарантии независимости судей; процедура осуществления 
правосудия и иных судебных функций. Правила приостановления и прекращения 
полномочий судей, порядок ухода или почетного удаления в отставку. 
Неприкосновенность судей, их материальное и социальное обеспечение. Органы 



судейского сообщества. Всероссийский съезд судей и Совет судей РФ, конференции и 
советы судей субъектов РФ. Квалификационные коллегии судей, присвоение 
квалификационных классов судьям. Материальное обеспечение и социальная защита 
судей. Статус судьи пребывающего в отставке. 

Тема 5. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. 
Конституция РФ о прокуратуре РФ. Ее место в системе государственных органов. 
Направление деятельности прокуратуры. Понятие прокурорского надзора. Акты 
реагирования прокурора на нарушения закона. Полномочия прокурора по иным 
направлениям деятельности. Система органов прокуратуры. Генеральная прокуратура 
РФ. Структура и полномочия. Прокуратуры и прокуроры субъектов РФ. Структура и 
полномочия. Военная прокуратура. Ее функции, задачи и компетенция. Система 
органов военной прокуратуры, особенности ее структуры. Порядок назначения 
военных прокуроров. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность 
прокуроров и следователей. 

Тема 6. Организации выявления и расследования преступлений. Юридическая 
помощь и ее организация. 
Выявление и расследование преступлений и изобличение лиц, виновных в их 
совершении. Виды правоохранительной деятельности: оперативно-розыскная, 
дознание и предварительное следствие. Частные детективы. Их статус и роль. Органы 
дознания. Дознаватель. Соотношение понятий - орган дознания - начальник отдела 
дознания - дознаватель. Органы предварительного следствия. Правовое положение и 
процессуальная самостоятельность следователя. Система следственных подразделений 
ОВД, ФСБ, прокуратуры и органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Тема 7. Адвокатура. 
Право на получение квалифицированной юридической помощи как одно из основных 
конституционных прав человека и гражданина. Содержание юридической помощи. Ее 
разновидности. Правовой статус адвокатуры. Принципы организации адвокатуры. 
Формы адвокатских образований: адвокатская коллегия, адвокатское бюро, 
адвокатский кабинет, юридическая консультация. Органы самоуправления адвокатов: 
адвокатская палата субъектов РФ, Федеральная адвокатская палата, порядок их 
формирования и их полномочия. Права и обязанности адвокатов. Союз адвокатов РФ и 
Всероссийский федеральный союз адвокатов. 
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