Программа вступительного испытания по
Общей части уголовного права
Тема № 1. Понятие, предмет и задачи уголовного права
1. Понятие уголовного права, как отрасли отечественного права, его предмет, метод
и система.
2. Принципы и задачи уголовного права.
3. Источники уголовного права. Понятие и значение уголовного закона, его
принципы и задачи.
Тема № 2. Уголовный закон.
1. Строение УК РФ. Структура уголовно-правовых норм Особенной части УК РФ.
Понятие и виды диспозиций и санкций.
2. Толкование уголовного закона. Виды толкования.
3. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на
территории Российской Федерации.
4. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне
пределов Российской Федерации.
5. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
6. Выдача лиц, совершивших преступление.
Тема 3. Уголовная ответственность
1. Проблемы понимания уголовной ответственности
2.
Соотношение
понятий
"уголовная
ответственность",
"уголовное
правоотношение", "наказание".
3. Основание уголовной ответственности.
4. Возникновение, формы реализации и прекращение уголовной ответственности.
Тема 4. Понятие преступления
1. Понятие преступления и его признаки. Материальный и формальный подходы к
определению преступления.
2. Отличие преступления от административных и иных правонарушений.
3. Категории преступлений в зависимости от характера и степени их общественной
опасности. Уголовно-правовое значение категоризации преступлений.
4. Малозначительное деяние и его признаки. Правовые последствия признания
деяния малозначительным.
Тема 5. Состав преступления
1. Понятие и значение состава преступления.
2. Соотношение понятий «состав преступления» и «преступление»
3. Элементы и признаки состава преступления.
4. Виды составов преступлений.
Тема 6. Объект преступления
1. Понятие и значение объекта преступления. Основные концепции объекта
преступления в науке уголовного права дореволюционной, советской и
современной России.
2. Предмет преступления и потерпевший от преступления. Отличие объекта
преступления от предмета преступного посягательства.
3. Виды объектов преступлений.
Тема 7. Объективная сторона преступления

1. Понятие и значение объективной стороны преступления. Преступное деяние как
основной признак объективной стороны преступления. Формы преступного деяния.
2. Преступные последствия и их виды.
3. Причинная связь. Её понятие и условия существования.
4. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовноправовое значение.
Тема 8. Субъект преступления
1. Понятие и признаки субъекта преступления. Уголовно-правовое значение
субъекта преступления.
2. Виды субъектов преступлений.
3. Понятие невменяемости по уголовному праву. Уголовно-правовые последствия
признания лица невменяемым.
4. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости.
Тема 9. Субъективная сторона преступления
1. Понятие и значение субъективной стороны преступления.
2. Вина как основной признак субъективной стороны преступления, ее понятие,
формы и значение.
3. Умысел как форма вины, его интеллектуально-волевое содержание и виды.
4. Неосторожная форма вины и ее виды.
5. Невиновное причинение вреда (казус). Отличие казуса от небрежности.
6. Мотив, цель и эмоции как факультативные признаки субъективной стороны
преступления и их уголовно-правовое значение.
Тема 10. Неоконченное преступление
1. Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступного
посягательства в преступлениях с материальным и формальным составами.
2. Приготовление к преступлению. Квалификация приготовления к преступлению и
пределы уголовной ответственности.
3. Покушение на преступление. Виды покушений на преступление. Квалификация
покушения на преступление и пределы уголовной ответственности.
4. Добровольный отказ от совершения преступления, его признаки и уголовноправовое значение. Отличие добровольного отказа от совершения преступления от
покушения на преступления и от деятельного раскаяния.
Тема 11. Соучастие в преступлении
1. Понятие соучастия в преступлении по уголовному праву, его объективные и
субъективные признаки. Формы соучастия.
2. Понятие и ответственность исполнителя. Эксцесс исполнителя.
3. Организатор преступления. Виды организаторской деятельности. Пределы
ответственности и квалификация действий организатора.
4. Подстрекатель. Пределы ответственности и квалификация действий
подстрекателя.
5. Пособник. Виды пособников. Пределы ответственности и квалификация
действий пособника.
6. Прикосновенность к преступлению. Формы прикосновенности. Отличие
прикосновенности от соучастия в преступлении.
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Тема 12. Множественность преступлений
1. Понятие и виды сложных единичных преступлений.
2. Понятие множественности преступлений, её виды и признаки.
3. Понятие и признаки совокупности преступлений. Идеальная и реальная
совокупность.
4. Понятие рецидива преступлений и его виды.
Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
1. Необходимая оборона и условия ее правомерности.
2. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличия крайней
необходимости от необходимой обороны.
3. Причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.
4. Физическое или психическое принуждение, как обстоятельство, исключающее
преступность деяния.
5. Обоснованный риск, как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
6. Исполнение приказа или распоряжения, как обстоятельство, исключающее
преступность деяния.
Тема 14. Наказание, его цели и виды
1. Понятие и цели наказания по уголовному праву. Отличие уголовного наказания
от иных форм государственного принуждения.
2. Система наказаний по уголовному праву. Основные и дополнительные виды
наказаний.
3. Штраф. Размеры штрафа. Правовые последствия злостного уклонения от уплаты
штрафа.
4. Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью.
5. Обязательные работы. Уголовно-правовые последствия злостного уклонения от
обязательных работ
6. Исправительные работы. Уголовно-правовые последствия злостного уклонения
от исправительных работ.
7. Ограничение свободы. Уголовно-правовые последствия злостного уклонения
осужденного от отбывания ограничения свободы.
8. Принудительные работы. Уголовно-правовые последствия уклонения
осужденного от отбывания принудительных работ.
9. Лишение свободы на определенный срок. Виды мест лишения свободы. Виды
режимов исправительных колоний.
10. Пожизненное лишение свободы. Условия назначения пожизненного лишения
свободы. Ограничения в применении данного вида наказания.
Тема 15. Назначение наказания
1. Общие начала назначения наказания.
2. Назначение наказания за неоконченное преступление.
3. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии и при рецидиве
преступлений.
4. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии
смягчающих обстоятельств.
5. Обстоятельства, отягчающие наказание.
6. Назначение наказания по совокупности преступлений.
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7. Назначение наказания по совокупности приговоров.
8. Условное осуждение. Отмена условного осуждения
испытательного срока.

или

продление

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания
1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и
в связи с примирением с потерпевшим.
2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности. Приостановление сроков давности.
3. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена не отбытой
части наказания более мягким видом наказания.
4. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
5. Отсрочка отбывания наказания.
6. Амнистия и помилование.
7. Судимость. Погашение и снятие судимости.
Тема 17. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
1. Общая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и
условия их уголовной ответственности.
2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним и их особенности.
3. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с
применением принудительных мер воспитательного воздействия.
4. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания.
5. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания
наказания.
6. Продолжительность сроков давности и погашения судимости для лиц,
совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте.
7. Распространение особенностей уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних на лиц, совершивших преступления в возрасте от 18 до 20
лет.
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