
 



 



1. Общие положения 
Вступительный экзамен в аспирантуру по программе  подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 40.06.01 Юриспруденция, профиль 

(направленность) - 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право, включает в себя тематику дисциплины «Уголовное право Российской Федерации». 

Овладение предлагаемым теоретическим материалом закладывает методологию поиска в 

выбранной области юриспруденции и создает условия для целенаправленной подготовки и 

успешной сдачи вступительного экзамена. Сдача вступительного экзамена дает право на 

участие в конкурсе для поступления в аспирантуру.  

Вступительный экзамен служит средством проверки базовых юридических знаний и 

творческих способностейпоступающего к самостоятельному ведению научных исследований 

по выбранному направлению. В ходе экзамена он должен продемонстрировать глубокое 

понимание основ уголовного права. Настоящая программа ориентирует на изучение 

указанной науки. Программа содержит рекомендуемую к изучению основную литературу, а 

также перечень контрольных вопросов, входящих в экзаменационные билеты. 

1. Вступительный экзамен в аспирантуру по программе  подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 40.06.01 Юриспруденция, профиль 

(направленность) - 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право, включает в себя тематику дисциплины «Уголовное право Российской Федерации». 

Программа включает в себя три части, в которых соответственно раскрывается содержание 

каждой из этих дисциплин. Каждая из этих частей является обязательной для сдачи экзамена 

по данной специальности, включая в себя вопросы, изучавшиеся в процессе основной 

профессиональной подготовки и последующей специализации.  

2. Форма проведения вступительного экзамена 

Экзамен принимается комиссией, назначенной соответствующим приказом и 

проводится в устной форме. Вопросы подразделяются на основные, которые 

сформулированы в билете, и дополнительные, которые могут быть поставлены любым 

членов комиссии. Количество дополнительных вопросов определяется качеством ответов 

экзаменующегося. При качестве ответов, удовлетворяющем комиссию, количество 

дополнительных вопросов не превышает по общему правилу пяти. На экзамене разрешается 

пользоваться Уголовным кодексом РФ.  

3. Критерии оценки  

Можно выделить следующие критерии оценок, которыми необходимо 

руководствоваться при сдаче вступительного экзамена:  

- содержательность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов и т.д.);  

- полнота и одновременно разумная лаконичность ответа;  

- новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и 

нормативных источников;  

- умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным 

ситуациям;  

- логика и аргументированность изложения;  

- грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;  

- культура речи. 

На «отлично» оценивается ответ, в котором показано знание структуры изучаемого 

вопроса, знание юридических источников и литературы, прочное усвоение материала, а 

также способность к его творческой, самостоятельной оценке. Соискатель должен: уметь 

толковать и применять законы и другие нормативные акты, юридически правильно 

оценивать и квалифицировать факты и обстоятельства.  

Оценка «хорошо» предполагает знание излагаемого вопроса, дополнительной 

литературы, способность сделать самостоятельные выводы, умение выделить главное, 



комментировать излагаемый материал. Соискатель должен давать четкие определения 

изученных понятий, ориентироваться в правовых источниках; оперировать юридическими 

понятиями и категориями. При этом допустимы несущественные пробелы в усвоении 

некоторых теоретических вопросов.  

На «удовлетворительно» оценивается усвоение основной части программы, когда 

соискатель недостаточно глубоко изучил некоторые темы, допускает нечеткие 

формулировки, преобладает репродуктивное усвоение (лишь воспроизведение 

прочитанного), затрудняется при ответе на дополнительные вопросы.  

«Неудовлетворительно» ставится в случае, когда соискатель не знает значительной 

части учебного материала, допускает существенные ошибки, когда знания носят отрывочный 

и бессистемный характер, нет понимания важных, узловых вопросов программы, а на 

большинство дополнительных вопросов даны ошибочные ответы. 

4. Содержание вступительного испытания  
Уголовное право. Общая часть  

Тема 1. Уголовно-правовая политика Российской Федерации.  

Понятие, содержание и принципы национальной уголовно-правовой политики. 

Тенденции уголовно-правовой политики России на современном этапе. Концепция уголовно-

правовой политики РФ.  

Тема 2. Уголовное право в национальной системе права.  

Понятие российского уголовного права и его место в национальной системе права. 

Уголовное право как отрасль: права, законодательства, научного знания. Предмет, методы и 

задачи уголовно-правового регулирования. Наука уголовного права.  

Тема 3. Принципы уголовного права.  

Понятие и система принципов отечественного уголовного права. Уголовно-правовое 

значение принципа законности. Принцип равенства субъектов уголовной ответственности. 

Принцип личной ответственности. Принцип вины. Уголовно-правовое значение принципа 

справедливости. Принцип гуманизма. Современные проблемы принципа неотвратимости 

ответственности.  

Тема 4. Уголовный закон.  

Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки. Действующее 

уголовное законодательство: структура, система, взаимосвязь Общей и Особенной частей. 

Уголовный закон и уголовно-правовая норма. Структура уголовно-правовой нормы, виды 

структурных элементов. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Обратная 

сила уголовного закона. Толкование уголовного закона и его виды.  

Тема 5. Понятие преступления.  

Социальная природа преступления. Понятие и признаки преступления. Отграничение 

преступления от других видов правонарушений. Малозначительность деяния. 

Криминализация общественно опасных деяний и их декриминализация. Уголовно-правовая 

категоризация преступлений. Их классификация в теории уголовного права.  

Тема 6. Состав преступления.  

Понятие и значение состава преступления. Элементы и признаки состава 

преступления. Основные и факультативные признаки и их значение для квалификации 

преступлений. Виды составов преступлений. Научные основы квалификации преступлений.  

Тема 7. Объект преступления.  

Понятие и значение объекта преступления. Структура общественного отношения и 

понятие предмета преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. Понятие 

потерпевшего и его уголовно-правовое значение. Виды объектов преступлений.  

Тема 8. Объективная сторона преступления.  

Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки, характеризующие 

объективную сторону преступления. Общественно опасное деяние (действие или 

бездействие) как обязательный признак объективной стороны состава преступления. 



Понятие, виды и значение преступных последствий. Понятие и значение теории причинности 

для уголовного права. Уголовно-правовое значение места, времени, обстановки, способа и 

средств совершения преступления. Особенности объективной стороны длящихся, 

продолжаемых и составных преступлений.  

Тема 9. Субъект преступления.  

Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву России. Возраст 

уголовной ответственности. Вменяемость как признак субъекта преступления. 

Невменяемость: понятие и критерии. Ответственность за преступления, совершенные в 

состоянии опьянения и ее теоретическое обоснование. Понятие и виды специального 

субъекта преступления.  

Тема 10. Субъективная сторона преступления.  

Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. Проблема 

определения понятия вины, как обязательного признака субъективной стороны состава 

преступления, ее понятие и формы. Понятие, виды и уголовно-правовое значение 

умышленной формы вины. Понятие, виды и уголовно-правовое значение неосторожной 

формы вины. Невиновное причинение вреда (казус, случай) и его отграничение от 

неосторожного причинения вреда. Понятие, виды и значение факультативных признаков 

субъективной стороны состава преступления. Сложная («двойная») форма вины и ее 

уголовно-правовое значение. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды и уголовно-правовое 

значение.  

Тема 11. Стадии совершения преступления.  

Понятие и виды стадий совершения преступлений. Оконченное преступление: 

понятие и момент окончания преступления в зависимости от законодательной конструкции 

состава.Отличие оконченного от неоконченного преступления. Приготовление к 

преступлению: понятие, признаки, формы, основания и пределы ответственности. 

Покушение на преступление: понятие, признаки, виды, основания и пределы 

ответственности. Отличие покушения от приготовления и от оконченного преступления. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца: понятие и уголовно-правовые 

последствия. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.  

Тема 12. Соучастие в преступлении.  

Понятие и значение института соучастия в уголовном праве России. Отличие 

соучастия от прикосновенности к преступлению. Виды соучастников преступления. 

Основания и пределы ответственности соучастников. Соучастие в преступлении со 

специальным субъектом. Эксцесс исполнителя: понятие и виды. Формы соучастия в 

преступлении. Организованная преступная группа и организованное преступное сообщество 

как формы соучастия в преступной деятельности. Добровольный отказ от доведения 

преступления до конца при соучастии.  

Тема 13. Множественность преступлений.  

Понятие множественности преступлений. Отличие множественности преступлений от 

разновидностей единичного преступления. Формы и виды множественности преступлений. 

Совокупность преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение. Рецидив 

преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение.  

Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Понятие и 

уголовно-правовое значение института необходимой обороны. Условия правомерности 

необходимой обороны и уголовно-правовое значение превышения ее пределов. Мнимая 

оборона и ответственность за нее. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, условия его правомерности. Крайняя необходимость и условия ее 

правомерности. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения.  

Тема 15. Уголовная ответственность и ее основание.  



Понятие, содержание, субъекты уголовно-правовых отношений. Ответственность в 

уголовном законодательстве. Понятие и виды уголовной ответственности. Позитивная 

уголовная ответственность и ее основание. Негативная уголовная ответственность и ее 

основание.  

Тема 16. Уголовное наказание в системе мер уголовно-правового характера.  

Понятие и признаки уголовного наказания. Отличие уголовного наказания от других 

видов государственного и общественного воздействия. Проблема определения целей 

уголовного наказания. Принципы построения системы видов наказаний. Законодательные 

основы классификации уголовного наказания. Основные и дополнительные наказания. Виды 

уголовных наказаний, связанных с изоляцией осужденного от общества. Уголовные 

наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества.  

Тема 17. Назначение наказания.  

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Особый порядок назначения наказания. Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено законом. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за 

преступления, совершенные в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений или по совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков при сложении различных видов наказаний. Условное 

осуждение как форма условного исполнения наказания. Основание и условия назначения 

условного осуждения. Основания и порядок отмены условного осуждения или продления 

испытательного срока. Уголовно-правовые последствия применения отмены или продления 

условного исполнения наказания.  

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности.  

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности вследствие деятельного раскаяния. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности вследствие истечения сроков давности.  

Тема 19. Освобождение от наказания и его отбывания. Понятие и виды освобождения 

от наказания или дальнейшего его отбывания. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким его видом. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания в 

связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Освобождение от наказания в связи с 

истечением сроков давности. Уголовно-правовые последствия актов амнистии и 

помилования. Погашение и снятие судимости при освобождении от отбывания наказания.  

Тема 20. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Социально-правовые и криминологические предпосылки особенностей уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Развитие законодательства об уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Меры уголовно- правового характера, применяемые к 

несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия. Назначение и 

исполнение мер уголовно-правового характера в отношении несовершеннолетних. 

Судимость и ее погашение.  

Тема 21. Принудительные меры медицинского характера.  

Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера. 

Основания и порядок применения принудительных мер медицинского характера. Виды 

принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение и прекращение 

применения принудительных мер медицинского характера.  

Тема 22. Конфискация имущества в системе иных мер уголовно- правового характера. 

 Конфискация имущества в механизме уголовно-правового регулирования. Понятие и 

цели назначения конфискации имущества. Основания и порядок назначения конфискации 

имущества. Отличие конфискации имущества от конфискации орудий или средств 



совершения преступления. 

Уголовное право. Особенная часть  

Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права.  

Понятие Особенной части уголовного права и ее значение. Единство и взаимосвязь 

Общей и Особенной частей уголовного права. Отражение современных тенденций уголовно-

правовой политики в Особенной части УК РФ. Система Особенной части уголовного права и 

принципы ее построения. Методика анализа норм Особенной части норм уголовного права и 

ее значение для квалификации преступлений.  

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья.  

Понятие убийства в уголовном законе и в теории уголовного права. Виды убийств. 

Основной состав убийства. Убийство при отягчающих 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. Понятие и виды причинения вреда здоровью 

человека. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение 

иного вреда здоровью. Причинение вреда здоровью при смягчающих обстоятельствах. 

Неосторожное причинение вреда здоровью. Побои и истязание. Заражение венерической 

болезнью или ВИЧ-инфекцией. Незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности. Преступления, ставящие в опасность здоровье и жизнь человека.  

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.  

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. 

Использование рабского труда. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Клевета.  

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности.  

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к 

действиям сексуального характера. Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Развратные действия.  

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

Виды преступлений против конституционных прав человека и гражданина. 

Фальсификация избирательных документов референдума или неправильный подсчет 

голосов. Другие преступления против избирательных прав граждан. Нарушение правил 

охраны труда. Другие преступления против трудовых прав граждан. Нарушение равноправия 

граждан. Воспрепятствование проведению митинга, собрания, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них. Другие преступления против политических прав граждан. 

Нарушение неприкосновенности жилища. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Другие преступления против 

личных прав и свобод граждан.  

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или иные 

антиобщественные действия. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции. Подмена ребенка. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей. Иные преступления против семьи и несовершеннолетних.  

Тема 7. Преступления против собственности.  

Виды преступлений против собственности. Понятие хищения чужого имущества. 

Формы и виды хищений. Размер хищения. Продолжаемое хищение. Кража. Мошенничество. 

Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. Вымогательство. Хищение предметов, имеющих 

особую ценность. Преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 

Уничтожение или повреждение имущества.  

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности.  



Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности и их 

система. Преступления в сфере предпринимательской деятельности. Преступления в сфере 

финансовой деятельности государства. Преступления, связанные с банкротством. 

Преступления в сфере таможенного регулирования. Преступления в сфере валютного 

регулирования. Преступления в сфере налоговых и иных платежей.  

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих или иных 

организациях.  

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями 

частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или 

работником частной охранной организации. Коммерческий подкуп.  

Тема 10. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка.  

Общая характеристика преступлений в сфере общественной безопасности. 

Террористический акт. Иные преступления террористического характера. Захват заложника. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Бандитизм. Организация преступного 

сообщества (преступной организации). Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. Нарушение правил безопасности. Незаконное 

обращение с радиоактивными материалами. Незаконное изготовление оружия. Незаконные 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Другие виды преступлений против 

общественной безопасности. Преступления против общественного порядка. Хулиганство. 

Массовые беспорядки. Вандализм. Другие виды преступлений против общественного 

порядка.  

Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.  

Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Преступления против здоровья населения. Преступления против 

общественной нравственности.  

Тема 12. Экологические преступления.  

Общая характеристика экологических преступлений. Виды экологических 

преступлений.  

Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

Общая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта. Приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Иные виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта.  

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации.  

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети.  

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства.  

Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Посягательства на внешнюю безопасность РФ. Государственная 

измена. Шпионаж. Посягательства на политическую основу РФ. Посягательства на 

сохранность государственной тайны. Посягательства на экономическую безопасность и 

обороноспособность РФ. Диверсия. Иные преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства.  

Тема 16. Преступления против основ государственной власти, институтов 



государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

Общая характеристика преступлений против основ государственной власти, 

институтов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. 

Получение взятки. Дача взятки. Служебный подлог. Халатность. Иные виды преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления.  

Тема 17. Преступления против правосудия.  

Общая характеристика преступлений против правосудия, их система. Посягательство 

на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Заведомо 

ложный донос. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия 

или предварительного расследования. Другие виды преступлений против правосудия, 

совершаемых лицами, не участвующими в отправлении правосудия. Привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу 

или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Другие виды преступлений 

против правосудия, совершаемых должностными лицами правоохранительных органов. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Разглашение данных 

предварительного расследования. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи. Уклонение от отбывания лишения свободы. Другие виды преступлений против 

правосудия, совершаемых участниками процессуальной деятельности. Иные виды 

преступлений против правосудия.  

Тема 18. Преступления против порядка управления.  

Общая характеристика преступлений против порядка управления. Посягательства на 

представителей власти и иных лиц в связи с управленческой деятельностью государственных 

органов. Преступления, посягающие на порядок обращения официальных документов и 

государственных наград. Посягательства на неприкосновенность государственной границы 

РФ. Посягательства на порядок призыва на военную или альтернативную гражданскую 

службы. Иные преступления против порядка управления.  

Тема 19. Преступления против мира и безопасности человечества.  

Международные преступления в системе международно-правовых деликтов. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Производство или 

распространение оружия массового поражения. Применение запрещенных средств и методов 

ведения войны. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Иные преступления против мира и 

безопасности человечества. 

5. Вопросы к вступительному экзамену  

1. Понятие, предмет, метод и задачи российского уголовного права как отрасли 

права.  

2. Принципы российского уголовного права: понятие, система, содержание. 

3. Российский уголовный закон: понятие, признаки, значение. Структура уголовного 

закона. 

4. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

5. Российская уголовная политика: понятие и формы реализации.  

6. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному праву.  

7. Классификация преступлений: понятие и значение. 

8. Уголовная ответственность: понятие, основание, реализация. 

9. Понятие, значение состава преступления, его структура, виды. 

10. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления. Предмет 

преступления. Потерпевший от преступления. 

11. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

12. Понятие и признаки субъекта преступления.  

13. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 



14. Виды неоконченного преступления и их характеристика. 

15. Понятие соучастия в преступлении: объективные и субъективные признаки. 

16. Виды соучастников преступления. Основание и пределы уголовной 

ответственности соучастников. 

17. Формы соучастия. 

18. Понятие и виды множественности преступлений. Отличие множественности 

преступлений от единичных сложных преступлений. 

19. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

20. Крайняя необходимость и условия ее правомерности.  

21. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения такого вреда. 

22. Физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение 

приказа или распоряжения как обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

23. Понятие и цели уголовного наказания. Соотношение наказания с иными мерами 

уголовно-правового характера. 

24. Понятие и значение системы уголовных наказаний. 

25. Общие начала назначения наказания. 

26. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров. 

27. Условное осуждение: понятие, уголовно-правовая природа, содержание. 

28. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и от наказания.  

29. Амнистия. Помилование. Судимость. 

30. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

31. Понятие и виды убийства.  

32. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и его отличие от причинения 

вреда здоровью средней тяжести. 

33. Похищение человека. Отграничение похищения человека от захвата заложника и 

незаконного лишения свободы. 

34. Изнасилование, его отличие от насильственных действий сексуального характера. 

35. Ненасильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних.  

36. Посягательства на личные конституционные права граждан.  

37. Вовлечение несовершеннолетнего в преступную и антиобщественную 

деятельность. 

38. Понятие, формы и виды хищения. Предмет хищения. 

39. Кража. Ее разграничение с грабежом и неправомерным завладением автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения. 

40. Мошенничество и его виды.  

41. Присвоение или растрата. Их отличие от кражи и мошенничества. 

42. Разбой и его разграничение с грабежом. 

43. Вымогательство, его разграничение с грабежом, разбоем и принуждением к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

44. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем: понятие, виды, уголовно-правовая характеристика.  

45. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности.  

46. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Субъект этих преступлений.  

47. Преступления террористической направленности: понятие и виды. 

Террористический акт.  

48. Бандитизм. Разграничение бандитизма и организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участия в нем (ней). 



49. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в 

нем (ней). Ее разграничение с организацией незаконного вооруженного 

формирования. 

50. Преступления против общественной безопасности, связанные с незаконным 

оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: 

понятие и виды.  

51. Преступления против здоровья населения, связанные с наркотическими 

средствами или психотропными веществами: понятие и виды.  

52. Преступления против общественной нравственности: понятие и виды.  

53. Понятие и виды экологических преступлений.  

54. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: понятие 

и виды. Преступления в сфере компьютерной информации: понятие и виды.  

55. Государственная измена. Ее отличие от шпионажа, разглашения государственной 

тайны и незаконного получения сведений, составляющих государственную тайну.  

56. Экстремизм: понятие и виды. Организация экстремистского сообщества.  

57. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие 

должностного лица. 

58. Понятие коррупции и уголовно-правовые меры борьбы с ней. 

59. Понятие и виды преступлений против военной службы.  

60. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие и виды.  
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