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1.Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и
оценочных средств (описывается в ФОС по дисциплине)
Индекс
компетенции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования
компетенции для
данной дисциплины

Оценочные средства

ОК-3

Способностью
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень
Готовностью к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

Обучающийся способен
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень
Обучающийся
выполняет
должностные
обязанности по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства
Обучающийся
квалифицированно
проводит научные
исследования в области
права

Вопросы к экзамену
№ 1-6.
Семинар по теме 1.

ПК-3

ПК-11

Способностью
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
права

Вопросы к экзамену
№ 7-14.
Семинар по теме 2.

Вопросы к экзамену
№ 15-20.
Семинар по теме 3.
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2. Лекционные/семинарские занятия
Лекционные занятия
Тема 1. Общие проблемы уголовного права как отрасли права и
законодательства.
Проблемы правового регулирования.
(охранительная,

регулятивная,

Функции уголовного права

воспитательная,

предупредительная).

Уголовное право и смежные отрасли права: уголовно-процессуальное,
уголовно-исполнительное,

административное.

Уголовное

право

и

криминология. Проблемы их соотношения. Задачи уголовного права
(охранительная и предупредительная). Задача формирования системы
принципов уголовной политики. Их соотношение с принципами уголовного
права. Реализация уголовной политики и ее принципы. Место и роль
правовой экспертизы в нормотворческом процессе органов государственной
власти. Субъекты антикоррупционной экспертизы.
Понятие и цели уголовной политики РФ. Содержание уголовной
политики РФ. Систематизация нормативных актов в уголовной политике
(инкорпорация и кодификация). Сравнительная характеристика уголовной
политики

в

СССР,

которая

предшествовала

настоящей.

Значение

уголовной политики. Особенности уголовной политики на современном
этапе.
Тема 2. Проблемы учения о преступлении, составе преступления
и уголовной ответственности
Понятие преступления. Социальная природа преступления. Признаки
преступления (общественная опасность, противоправность, виновность,
наказуемость). Основания классификации, основные критерии. Проблема
соотношения признаков противоправности и аморальности. Отличие
преступления от иных правонарушений. Классификация (категоризация)
преступлений и ее практическое значение. Качественная и количественная
характеристика общественной опасности. Вопросы криминализации и
декриминализации общественно опасных деяний.
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Понятие и значение состава преступления. Элементы состава
преступлений.

Признаки

состава

преступления.

Обязательные

и

факультативные признаки состава преступления. Проблема оценочных
признаков конкретного состава преступления.
Понятие квалификации преступления и ее значение. Виды составов
преступления. Виды составов преступления по конструкции объективной
стороны:

материальные,

формальные,

усеченные.

Виды

составов

преступления по степени общественной опасности: простые (основные), со
смягчающими обстоятельствами, с отягчающими обстоятельствами. Виды
составов

преступления

по

способу

описания

признаков

состава

преступления: простые, сложные (составные).
Понятие уголовной ответственности – основные теоретические
позиции.

Основание

уголовной

ответственности:

философский

и

юридический аспекты. Уголовная ответственности и уголовно-правовые
отношения. Реализация уголовной ответственности. Формы реализации
уголовной ответственности.
Тема

3.

Проблема

вины

в

теории

уголовного

права

и

действующем законодательстве
Вина, как обязательный признак субъективной стороны состава
преступления. Понятие вины, ее интеллектуальный и волевой моменты.
Спорные вопросы в определении вины в теории уголовного права. Формы
вины. Проблемы установления умышленной и неосторожной формы вины в
правоприменительной практике. Понятие умысла и его виды. Прямой и
косвенный умысел, основания для их разграничения. Неосторожность, как
форма вины и ее виды. Совершение преступления по легкомыслию.
Отграничение

легкомыслия

от

косвенного

умысла.

Совершение

преступления по небрежности. Ее критерии и основания отграничения от
невиновного причинения вреда. Двойная форма вины. Особенности
составов с двойной формой вины. Факультативные признаки субъективной
стороны: мотив и цель. Их значение для квалификации преступления и
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назначения наказания. Состояние сильного душевного волнения (аффект) и
его значение для квалификации.
Тема 9. Актуальные проблемы квалификации преступлений
против личности
Проблемы определения понятия и системы преступлений против
личности в теории уголовного права и по УК РФ. Криминализация и
декриминализация

деяний

против

личности.

Спорные

вопросы

квалификации преступлений против личности в теории уголовного права и
правоприменительной практике.
Понятие жизни в уголовном праве. Ее начальный и конечный моменты.
Простое убийство. Отличие от квалифицированных и привилегированных
видов убийства. Причинение смерти по неосторожности. Особенности
квалификации при квалифицирующих обстоятельствах. Доведение до
самоубийства. Отличие от убийства. Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».
Торговля людьми. Понятие эксплуатации человека. Квалифицирующие
признаки. Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
совершившего преступление. Использование рабского труда. Понятие
рабского труда. Особенности объективной стороны. Квалифицирующие
признаки.
Вовлечение
Особенности
Вовлечение

несовершеннолетнего

субъекта

преступления.

несовершеннолетнего

в

в

совершение

преступления.

Квалифицирующие
совершение

признаки.

антиобщественных

действий. Особенности субъективной стороны и субъекта преступления.
Квалифицирующие признаки. Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего. Особенности объективной стороны и субъекта
преступления. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 №
1 (ред. от 29.11.2016) «О судебной практике применения законодательства,
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регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних».
Семинарские занятия
Тема 1. Общие проблемы уголовного права как отрасли права и
законодательства.
1. Проблемы правового регулирования уголовного права.
2. Функции

уголовного

права

(охранительная,

регулятивная,

воспитательная, предупредительная).
3. Уголовное

право

и

смежные

отрасли

права:

уголовно-

процессуальное, уголовно-исполнительное, административное. Уголовное
право и криминология. Проблемы их соотношения.
4. Задачи уголовного права (охранительная и предупредительная).
Задача

формирования

системы

принципов

уголовной политики.

Их

соотношение с принципами уголовного права.
5. Реализация уголовной политики и ее принципы. Место и роль
правовой экспертизы в нормотворческом процессе органов государственной
власти. Субъекты антикоррупционной экспертизы.
6. Понятие и цели уголовной политики РФ. Содержание уголовной
политики РФ. Систематизация нормативных актов в уголовной политике
(инкорпорация и кодификация).
7. Особенности уголовной политики на современном этапе.
Тема 2. Проблемы учения о преступлении, составе преступления
и уголовной ответственности
1. Понятие преступления. Социальная природа преступления.
2. Признаки

преступления

(общественная

опасность,

противоправность, виновность, наказуемость).
3. Основания классификации, основные критерии преступлений.
4. Проблема

соотношения

признаков

противоправности

и

аморальности. Отличие преступления от иных правонарушений.
7

5. Классификация (категоризация) преступлений и ее практическое
значение. Качественная и количественная характеристика общественной
опасности. Вопросы криминализации и декриминализации общественно
опасных деяний.
6. Понятие и значение состава преступления. Элементы состава
преступлений.

Признаки

состава

преступления.

Обязательные

и

факультативные признаки состава преступления. Проблема оценочных
признаков конкретного состава преступления.
7. Понятие квалификации преступления и ее значение. Виды составов
преступления. Виды составов преступления по конструкции объективной
стороны:

материальные,

формальные,

усеченные.

Виды

составов

преступления по степени общественной опасности: простые (основные), со
смягчающими обстоятельствами, с отягчающими обстоятельствами. Виды
составов

преступления

по

способу

описания

признаков

состава

преступления: простые, сложные (составные).
8. Понятие уголовной ответственности – основные теоретические
позиции.

Основание

уголовной

ответственности:

философский

и

юридический аспекты.
9. Уголовная ответственности и уголовно-правовые отношения.
Реализация уголовной ответственности. Формы реализации уголовной
ответственности.
Тема

3.

Проблема

вины

в

теории

уголовного

права

и

действующем законодательстве
1. Вина, как обязательный признак субъективной стороны состава
преступления.
2. Понятие вины, ее интеллектуальный и волевой моменты. Спорные
вопросы в определении вины в теории уголовного права.
3. Формы вины. Проблемы установления умышленной и неосторожной
формы вины в правоприменительной практике.
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4. Понятие умысла и его виды. Прямой и косвенный умысел,
основания для их разграничения.
5. Неосторожность, как форма вины и ее виды. Совершение
преступления по легкомыслию. Отграничение легкомыслия от косвенного
умысла. Совершение преступления по небрежности. Ее критерии и
основания отграничения от невиновного причинения вреда.
6. Двойная форма вины. Особенности составов с двойной формой
вины. Факультативные признаки субъективной стороны: мотив и цель. Их
значение для квалификации преступления и назначения наказания.
7. Состояние сильного душевного волнения (аффект) и его значение
для квалификации.
Тема 4. Проблемы учения о неоконченных преступлениях и
множественности преступлений
1. Теория оконченного и неоконченного преступления.
2. Понятие

оконченного

преступления.

Момент

окончания

преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений.
3. Особенности определения момента окончания преступлений с
материальным

и

формальным

составом.

Виды

неоконченного

преступления.
4. Разграничение стадий совершения преступлений по действующему
уголовному законодательству. Приготовление к преступлению. Особенности
ответственности за приготовление к преступлению.
5. Покушение на преступление и его виды. Добровольный отказ от
преступления. Проблемы определения основных признаков добровольного
отказа.
6. Правовые последствия добровольного отказа для соучастников
преступления. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния,
проблемы разграничения.
7. Понятие и признаки множественности преступлений. Социальная и
юридическая характеристика множественности преступлений.
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8. Проблемы

отграничения

множественности

преступлений

от

единичных преступлений, преступлений со сложным составом, длящихся и
продолжаемых преступлений. Виды множественности.
9. Совокупность

преступлений.

Проблемы

отграничения

совокупности преступлений от конкуренции норм. Идеальная и реальная
совокупность – проблемы практики правоприменения.
10. Рецидив преступлений. Виды рецидива. Простой, опасный и
особо опасный рецидив.
11. Условия и последствия установления рецидива. Случаи, когда
рецидив преступлений не может быть признан.
Тема 5. Проблемы учения о соучастии в преступлении
1. Развитие теории соучастия в российском уголовном праве. Формы
соучастия.
2. Основания для выделения форм соучастия. Проблема определения
признаков соучастия в уголовном законодательстве и правоприменительной
практике.
3. Виды

соучастников.

Основание

и

пределы

ответственности

соучастников.
4. Особенности
организованной

уголовной

преступной

ответственности

участников

(преступного

сообщества).

группы

Особенности ответственности организатора.
5. Эксцесс исполнителя. Понятие прикосновенности к преступлению
и его отличие от соучастия.
6. Виды прикосновенности. Условия уголовной ответственности за
прикосновенность к преступлению.
Тема 6. Проблемы учения об обстоятельствах, исключающих
преступность деяния
1. Классификация обстоятельств, исключающих преступность деяния, в
теории уголовного права и в уголовном законодательстве.
2. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, по УК РФ.
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3. Необходимая оборона. Условия ее правомерности, относящиеся к
посягательству и защите.
4. Превышение
уголовной

пределов

ответственности.

необходимой

Мнимая

обороны,

оборона

и

её

основание
юридические

последствия.
5. Проблемы установления необходимой обороны и соблюдения
условий правомерности в реальных ситуациях. Причинение вреда при
задержании лица, совершившего преступление, условия правомерности.
6. Понятие

и

значение

превышения

мер,

необходимых

для

задержания лица, совершившего преступление. Проблемы установления
причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, и
соблюдения условий правомерности в реальных ситуациях.
7. Крайняя необходимость. Понятие и условия ее правомерности.
Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
8. Проблемы

соблюдения

условий

правомерности

в

реальных

ситуациях. Физическое или психическое принуждение, понятие и виды.
9. Проблемы

соблюдения

условий

правомерности

в

реальных

ситуациях.
10. Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска, его признаки.
Обоснованный риск и крайняя необходимость.
11. Условия ответственности за причинение вреда в состоянии риска.
Исполнение приказа или распоряжения.
12. Проблемы

соблюдения

условий

правомерности

в

реальных

ситуациях.
Тема 7. Проблемы учения о наказании
1. Проблема

понятия

и

целей

наказания

в

уголовном

законодательстве и теории уголовного права.
2. Понятие системы наказаний и принципы ее построения по
уголовному праву России и других стран.
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3. Проблемы развития альтернативных лишению свободы видов
наказаний. Перспектива введения в правоприменительную практику
ограничения свободы.
4. Альтернативные виды наказаний, предусмотренные в уголовном
законодательстве других стран.
5. Проблема смертной казни в истории, правовой и философской
литературе.
6. Смертная казнь по действующему уголовному законодательству
России и других стран. Практика применения смертной казни.
7. Перспектива отмены наказания в виде смертной казни в России.
8. Современные подходы к назначению наказания.
Тема 8. Проблемы общей теории квалификации преступлений
1. Понятие квалификации преступления. Определение квалификации
преступлений.
2. Квалификационные ошибки. Причины квалификационных ошибок.
Этапы квалификации преступлений.
3. Особенности

квалификации

преступлений

в

досудебном

производстве.
4. Выбор нормы Особенной части УК РФ.
5. Проблемы квалификации преступлений по бланкетным нормам
Уголовного кодекса РФ.
6. Квалификация преступлений по общим и специальным нормам.
7. Особенности квалификации преступлений по коллизионным нормам.
8. Особенности квалификации составов с оценочными признаками.
9. Квалификация преступлений, граничащих с малозначительными
деяниями и проступками.
Тема 9. Актуальные проблемы квалификации преступлений
против личности
1. Проблемы определения понятия и системы преступлений против
личности в теории уголовного права и по УК РФ.
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2. Криминализация и декриминализация деяний против личности.
Спорные вопросы квалификации преступлений против личности в теории
уголовного права и правоприменительной практике.
3. Понятие жизни в уголовном праве. Ее начальный и конечный
моменты.
4. Простое

убийство.

Отличие

от

квалифицированных

и

привилегированных видов убийства.
5. Причинение смерти по неосторожности. Особенности квалификации
при квалифицирующих обстоятельствах.
6. Доведение до самоубийства. Отличие от убийства.
7. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об
убийстве (ст. 105 УК РФ)».
8. Торговля людьми.
9. Понятие эксплуатации человека. Квалифицирующие признаки.
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего
преступление.
10. Использование

рабского

труда.

Понятие

рабского

труда.

Особенности объективной стороны. Квалифицирующие признаки.
11. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки.
12. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий. Особенности субъективной стороны и субъекта преступления.
Квалифицирующие признаки.
13. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Особенности объективной стороны и субъекта преступления.
14. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 29.11.2016) «О судебной практике применения
законодательства,

регламентирующего

особенности

уголовной

ответственности и наказания несовершеннолетних».
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Тема 10. Актуальные проблемы квалификации преступлений в
сфере экономики
1. Проблемы

определения

понятия

и

системы

экономических

преступлений в теории уголовного права и по УК РФ.
2. Криминализация и декриминализация деяний в сфере экономики.
Спорные вопросы квалификации экономических преступлений в теории
уголовного права и правоприменительной практике.
3. Преступления, посягающие на законную предпринимательскую
деятельность. Понятие и виды.
4. Воспрепятствование

законной

предпринимательской

и

иной

деятельности. Понятие и признаки.
5. Регистрация незаконных сделок с землей. Мотивы преступления.
Субъект преступления.
6. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц,
реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
Объективные и субъективные признаки состава.
7. Незаконное предпринимательство. Понятие и признаки.
8. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве».
9. Нарушение правил изготовления и использования государственных
пробирных клейм. Момент окончания преступления. Мотивы преступления.
Квалифицированные составы.
10. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг. Предмет преступления. Цель преступления. Момент
окончания преступления. Квалифицирующие признаки состава.
11. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 28.04.1994 № 2 (ред. от 06.02.2007) «О судебной практике по делам об
изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг».
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12. Контрабанда. Понятие и признаки. Предмет преступления. Способы
совершения

преступления.

Момент

окончания

преступления.

Квалифицированные составы.
13. Характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде».
14. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Субъект
преступления. Квалифицирующие признаки.
15. Характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
28.12.2006

№

64

«О

практике

применения

судами

уголовного

законодательства об ответственности за налоговые преступления».
Тема 11. Актуальные проблемы квалификации преступлений
против общественной безопасности и общественного порядка
1. Проблемы определения понятия и системы преступлений против
общественной безопасности и общественного порядка в теории уголовного
права и по УК РФ.
2. Криминализация

и

декриминализация

деяний

против

преступлений

против

общественной безопасности и общественного порядка.
3. Спорные

вопросы

квалификации

общественной безопасности и общественного порядка в теории уголовного
права и правоприменительной практике.
4. Террористический акт. Понятие и признаки. Цели преступления.
Основания освобождения от уголовной ответственности. Разграничение со
смежными составами. Содействие террористической деятельности. Способы
совершения

преступления.

Основания

освобождения

от

уголовной

ответственности. Проблемы квалификации.
5. Бандитизм. Понятие и признаки. Квалифицированные составы
бандитизма. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1
«О практике применения судами законодательства об ответственности за
бандитизм».
15

6. Организация преступного сообщества (преступной организации) или
участие в нем (ней). Объективные и субъективные признаки. Проблемы
квалификации. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010
№ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации
преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)».
7. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ: понятие и виды. Характеристика предмета
преступлений. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 №
14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими

средствами,

психотропными,

сильнодействующими

и

ядовитыми веществами».
Тема 12. Актуальные проблемы квалификации преступлений
против государственной власти
1. Проблемы определения понятия и системы преступлений против
государственной власти в теории уголовного права и по УК РФ.
2. Криминализация

и

декриминализация

деяний

против

государственной власти. Спорные вопросы квалификации преступлений
против

государственной

власти

в

теории

уголовного

права

и

правоприменительной практике.
3. Понятие,

виды,

общая

характеристика

преступлений

против

государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления. Особенности объекта и субъекта
преступлений. Отличие от дисциплинарных проступков;

преступлений

против

организациях,

интересов

службы

в

коммерческих

и

иных

преступлений против порядка управления.
4. Злоупотребление должностными полномочиями. Характеристика
деяния. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Мотив
преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки.
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5. Характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».
6. Получение взятки. Особенности объективной стороны состава.
Момент окончания этого преступления. Мотивы получения взятки. Субъект
преступления. Квалифицирующие признаки, их характеристика.
7. Вымогательство взятки. Значение размера взятки для квалификации.
Дача взятки. Объективная сторона состава преступления. Момент окончания
преступления. Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от
уголовной ответственности лица, давшего взятку. Добровольное сообщение о
даче взятки.
8. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об
иных коррупционных преступлениях».
3. Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Понятие квалификации преступления. Определение квалификации
преступлений.
2. Квалификационные ошибки. Причины квалификационных ошибок.
Этапы квалификации преступлений.
3. Особенности

квалификации

преступлений

в

досудебном

производстве.
4. Выбор нормы Особенной части УК РФ.
5. Проблемы квалификации преступлений по бланкетным нормам
Уголовного кодекса РФ.
6. Квалификация преступлений по общим и специальным нормам.
7. Особенности квалификации преступлений по коллизионным нормам.
8. Особенности квалификации составов с оценочными признаками.
9. Квалификация преступлений, граничащих с малозначительными
деяниями и проступками.
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10. Проблемы определения понятия и системы преступлений против
личности в теории уголовного права и по УК РФ.
11. Криминализация и декриминализация деяний против личности.
Спорные вопросы квалификации преступлений против личности в теории
уголовного права и правоприменительной практике.
12. Понятие жизни в уголовном праве. Ее начальный и конечный
моменты.
13. Простое

убийство.

Отличие

от

квалифицированных

и

привилегированных видов убийства.
14. Причинение

смерти

по

неосторожности.

Особенности

квалификации при квалифицирующих обстоятельствах.
15. Доведение до самоубийства. Отличие от убийства.
16. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об
убийстве (ст. 105 УК РФ)».
17. Торговля людьми.
18. Понятие эксплуатации человека. Квалифицирующие признаки.
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего
преступление.
19. Использование

рабского

труда.

Понятие

рабского

труда.

Особенности объективной стороны. Квалифицирующие признаки.
20. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки.
21. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий. Особенности субъективной стороны и субъекта преступления.
Квалифицирующие признаки.
22. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Особенности объективной стороны и субъекта преступления.
23. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 29.11.2016) «О судебной практике применения
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законодательства,

регламентирующего

особенности

уголовной

ответственности и наказания несовершеннолетних».
24. Проблемы

определения

понятия

и

системы

экономических

преступлений в теории уголовного права и по УК РФ.
25. Криминализация и декриминализация деяний в сфере экономики.
Спорные вопросы квалификации экономических преступлений в теории
уголовного права и правоприменительной практике.
26. Преступления, посягающие на законную предпринимательскую
деятельность. Понятие и виды.
27. Воспрепятствование

законной

предпринимательской

и

иной

деятельности. Понятие и признаки.
28. Регистрация незаконных сделок с землей. Мотивы преступления.
Субъект преступления.
29. Фальсификация единого государственного реестра юридических
лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
Объективные и субъективные признаки состава.
30. Незаконное предпринимательство. Понятие и признаки.
31. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве».
32. Нарушение правил изготовления и использования государственных
пробирных клейм. Момент окончания преступления. Мотивы преступления.
Квалифицированные составы.
33. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг. Предмет преступления. Цель преступления. Момент
окончания преступления. Квалифицирующие признаки состава.
34. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 28.04.1994 № 2 (ред. от 06.02.2007) «О судебной практике по делам об
изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг».
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35. Контрабанда. Понятие и признаки. Предмет преступления. Способы
совершения

преступления.

Момент

окончания

преступления.

Квалифицированные составы.
36. Характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде».
37. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Субъект
преступления. Квалифицирующие признаки.
38. Характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
28.12.2006

№

64

«О

практике

применения

судами

уголовного

законодательства об ответственности за налоговые преступления».
39. Проблемы определения понятия и системы преступлений против
общественной безопасности и общественного порядка в теории уголовного
права и по УК РФ.
40. Криминализация

и

декриминализация

деяний

против

преступлений

против

общественной безопасности и общественного порядка.
41. Спорные

вопросы

квалификации

общественной безопасности и общественного порядка в теории уголовного
права и правоприменительной практике.
42. Террористический акт. Понятие и признаки. Цели преступления.
Основания освобождения от уголовной ответственности. Разграничение со
смежными составами. Содействие террористической деятельности. Способы
совершения

преступления.

Основания

освобождения

от

уголовной

ответственности. Проблемы квалификации.
43. Бандитизм. Понятие и признаки. Квалифицированные составы
бандитизма. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1
«О практике применения судами законодательства об ответственности за
бандитизм».
44. Организация преступного сообщества (преступной организации)
или участие в нем (ней). Объективные и субъективные признаки. Проблемы
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квалификации. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010
№ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации
преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)».
45. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ: понятие и виды. Характеристика предмета
преступлений. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 №
14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими

средствами,

психотропными,

сильнодействующими

и

ядовитыми веществами».
46. Проблемы определения понятия и системы преступлений против
государственной власти в теории уголовного права и по УК РФ.
47. Криминализация

и

декриминализация

деяний

против

государственной власти. Спорные вопросы квалификации преступлений
против

государственной

власти

в

теории

уголовного

права

и

правоприменительной практике.
48. Понятие, виды, общая характеристика преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления. Особенности объекта и субъекта
преступлений. Отличие от дисциплинарных проступков;

преступлений

против

организациях,

интересов

службы

в

коммерческих

и

иных

преступлений против порядка управления.
49. Злоупотребление должностными полномочиями. Характеристика
деяния. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Мотив
преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки.
50. Характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».
51. Получение взятки. Особенности объективной стороны состава.
Момент окончания этого преступления. Мотивы получения взятки. Субъект
преступления. Квалифицирующие признаки, их характеристика.
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52. Вымогательство

взятки.

Значение

размера

взятки

для

квалификации. Дача взятки. Объективная сторона состава преступления.
Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки. Условия
освобождения

от

уголовной

ответственности

лица,

давшего

взятку.

Добровольное сообщение о даче взятки.
53. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об
иных коррупционных преступлениях».
Примерный перечень вопросов к зачёту:
1. Проблемы правового регулирования уголовного права.
2. Функции

уголовного

права

(охранительная,

регулятивная,

воспитательная, предупредительная).
3. Уголовное

право

и

смежные

отрасли

права:

уголовно-

процессуальное, уголовно-исполнительное, административное. Уголовное
право и криминология. Проблемы их соотношения.
4. Задачи уголовного права (охранительная и предупредительная).
Задача

формирования

системы

принципов

уголовной политики.

Их

соотношение с принципами уголовного права.
5. Реализация уголовной политики и ее принципы. Место и роль
правовой экспертизы в нормотворческом процессе органов государственной
власти. Субъекты антикоррупционной экспертизы.
6. Понятие и цели уголовной политики РФ. Содержание уголовной
политики РФ. Систематизация нормативных актов в уголовной политике
(инкорпорация и кодификация).
7. Особенности уголовной политики на современном этапе.
8. Понятие преступления. Социальная природа преступления.
9. Признаки

преступления

(общественная

опасность,

противоправность, виновность, наказуемость).
10. Основания классификации, основные критерии преступлений.
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11. Проблема

соотношения

признаков

противоправности

и

аморальности. Отличие преступления от иных правонарушений.
12. Классификация (категоризация) преступлений и ее практическое
значение. Качественная и количественная характеристика общественной
опасности. Вопросы криминализации и декриминализации общественно
опасных деяний.
13. Понятие и значение состава преступления. Элементы состава
преступлений.

Признаки

состава

преступления.

Обязательные

и

факультативные признаки состава преступления. Проблема оценочных
признаков конкретного состава преступления.
14. Понятие квалификации преступления и ее значение. Виды
составов преступления. Виды составов преступления по конструкции
объективной стороны: материальные, формальные, усеченные. Виды
составов преступления по степени общественной опасности: простые
(основные),

со

смягчающими

обстоятельствами,

с

отягчающими

обстоятельствами. Виды составов преступления по способу описания
признаков состава преступления: простые, сложные (составные).
15. Понятие уголовной ответственности – основные теоретические
позиции.

Основание

уголовной

ответственности:

философский

и

юридический аспекты.
16. Уголовная ответственности и уголовно-правовые отношения.
Реализация уголовной ответственности. Формы реализации уголовной
ответственности.
17. Вина, как обязательный признак субъективной стороны состава
преступления.
18. Понятие вины, ее интеллектуальный и волевой моменты. Спорные
вопросы в определении вины в теории уголовного права.
19. Формы

вины.

Проблемы

установления

умышленной

и

неосторожной формы вины в правоприменительной практике.
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20. Понятие умысла и его виды. Прямой и косвенный умысел,
основания для их разграничения.
21. Неосторожность, как форма вины и ее виды. Совершение
преступления по легкомыслию. Отграничение легкомыслия от косвенного
умысла. Совершение преступления по небрежности. Ее критерии и
основания отграничения от невиновного причинения вреда.
22. Двойная форма вины. Особенности составов с двойной формой
вины. Факультативные признаки субъективной стороны: мотив и цель. Их
значение для квалификации преступления и назначения наказания.
23. Состояние сильного душевного волнения (аффект) и его значение
для квалификации.
24. Теория оконченного и неоконченного преступления.
25. Понятие

оконченного

преступления.

Момент

окончания

преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений.
26. Особенности определения момента окончания преступлений с
материальным

и

формальным

составом.

Виды

неоконченного

преступления.
27. Разграничение стадий совершения преступлений по действующему
уголовному законодательству. Приготовление к преступлению. Особенности
ответственности за приготовление к преступлению.
28. Покушение на преступление и его виды. Добровольный отказ от
преступления. Проблемы определения основных признаков добровольного
отказа.
29. Правовые последствия добровольного отказа для соучастников
преступления. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния,
проблемы разграничения.
30. Понятие и признаки множественности преступлений. Социальная
и юридическая характеристика множественности преступлений.
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31. Проблемы отграничения множественности преступлений от
единичных преступлений, преступлений со сложным составом, длящихся и
продолжаемых преступлений. Виды множественности.
32. Совокупность

преступлений.

Проблемы

отграничения

совокупности преступлений от конкуренции норм. Идеальная и реальная
совокупность – проблемы практики правоприменения.
33. Рецидив преступлений. Виды рецидива. Простой, опасный и
особо опасный рецидив.
34. Условия и последствия установления рецидива. Случаи, когда
рецидив преступлений не может быть признан.
35. Развитие теории соучастия в российском уголовном праве. Формы
соучастия.
36. Основания для выделения форм соучастия. Проблема определения
признаков соучастия в уголовном законодательстве и правоприменительной
практике.
37. Виды соучастников. Основание и пределы ответственности
соучастников.
38. Особенности
организованной

уголовной

преступной

ответственности

участников

(преступного

сообщества).

группы

Особенности ответственности организатора.
39. Эксцесс

исполнителя.

Понятие

прикосновенности

к

преступлению и его отличие от соучастия.
40. Виды прикосновенности. Условия уголовной ответственности за
прикосновенность к преступлению.
41. Классификация обстоятельств, исключающих преступность деяния,
в теории уголовного права и в уголовном законодательстве.
42. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, по УК
РФ.
43. Необходимая оборона. Условия ее правомерности, относящиеся к
посягательству и защите.
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44. Превышение
уголовной

пределов

ответственности.

необходимой

Мнимая

оборона

обороны,
и

её

основание

юридические

последствия.
45. Проблемы установления необходимой обороны и соблюдения
условий правомерности в реальных ситуациях. Причинение вреда при
задержании лица, совершившего преступление, условия правомерности.
46. Понятие

и

значение

превышения

мер,

необходимых

для

задержания лица, совершившего преступление. Проблемы установления
причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, и
соблюдения условий правомерности в реальных ситуациях.
47. Крайняя необходимость. Понятие и условия ее правомерности.
Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
48. Проблемы

соблюдения

условий

правомерности

в

реальных

ситуациях. Физическое или психическое принуждение, понятие и виды.
49. Проблемы

соблюдения

условий

правомерности

в

реальных

ситуациях.
50. Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска, его признаки.
Обоснованный риск и крайняя необходимость.
51. Условия ответственности за причинение вреда в состоянии риска.
Исполнение приказа или распоряжения.
52. Проблемы

соблюдения

условий

правомерности

в

реальных

ситуациях.
53. Проблема

понятия

и

целей

наказания

в

уголовном

законодательстве и теории уголовного права.
54. Понятие системы наказаний и принципы ее построения по
уголовному праву России и других стран.
55. Проблемы развития альтернативных лишению свободы видов
наказаний. Перспектива введения в правоприменительную практику
ограничения свободы.
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56. Альтернативные виды наказаний, предусмотренные в уголовном
законодательстве других стран.
57. Проблема смертной казни в истории, правовой и философской
литературе.
58. Смертная казнь по действующему уголовному законодательству
России и других стран. Практика применения смертной казни.
59. Перспектива отмены наказания в виде смертной казни в России.
60. Современные подходы к назначению наказания.
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