
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина» 

Институт национальной безопасности и правопорядка 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института национальной 

безопасности и правопорядка 

____________ А.Н. Лосев 

«14»  января 2014 г. 

 

 

ПРОГРАММА АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

для лиц, поступающих в порядке перевода из других образовательных организаций 

высшего образования, 

по специальности 

«Правовое обеспечение национальной безопасности»  

Квалификация  «специалист» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2014 



Программа  аттестационных испытаний для лиц, поступающих в порядке перевода из 

других образовательных организаций высшего образования, по специальности «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» составлена  профессорско-преподавательским 

составом кафедры (кафедр)  «Специальной и физической подготовки»  и утверждена на 

заседании Ученого совета Института национальной безопасности и правопорядка 

Тамбовского государственного университета имени  Г.Р. Державина. 

Протокол № 5 от «14» января 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕВОД  НА  1 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «Теория государства и права» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права, система  юридических категорий и 

фундаментальные государственно-правовые явления  как предмет теории государства и 

права. Структура теории государства и права. 

Система методов теории государства и права. Соотношение теории государства и 

права с философией, политологией, социологией, историей, экономической наукой. 

Теория государства и права в системе юридических наук. История развития науки теории 

государства и права. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Общая характеристика первобытного общества. Социальная власть и нормы 

догосударственного периода. 

Причины возникновения государства. Формы возникновения государства. 

Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя. 

Характеристика теорий происхождения государства и права: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, насилия и 

других. 

Особенности возникновения права. Признаки, отличающие право от мононорм. 

 

Тема 3. Сущность государства и его типология 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Понятие и 

признаки государства. Сущность государства. Классовое и общесоциальное начала в 

сущности государства. 

Тип государства. Формационный и цивилизационный подходы:  достоинства и 

недостатки.  

 

Тема 4. Формы государства 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение типа и формы государства.  

Формы правления: понятие и виды. Форма правления в России. 

Формы государственного устройства: понятие и виды. Форма государственного 

устройства России. 

Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды. 

Демократический и антидемократические режимы. Политический (государственно-

правовой) режим современной России. 

 

Тема 5. Функции государства 

Понятие функций государства. Соотношение функций, целей и задач государства. 

Функции государства и функции его отдельных органов. 

Классификация функций государства: внутренние и внешние, постоянные и 

временные, основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних 

функций современного Российского государства. 

Формы и методы реализации функций государства: понятие и виды. 

 

Тема 6. Механизм государства 

Понятие механизма государства и его соотношение с понятием государственный 

аппарат. Роль механизма государства в реализации задач и функций государства. 

Структурные элементы механизма государства. 



Орган государства: понятие и признаки. Классификация государственных органов. 

Органы государства и органы местного самоуправления.  

Принципы организации и деятельности государственного аппарата.  

 

Тема 7. Государство в политической системе общества 

Понятие и структура политической системы общества. Государство как ключевой 

элемент политической системы общества. Признаки государства, отличающие его от 

других организаций и учреждений общества. Взаимодействие государства с 

политическими партиями и другими общественными объединениями. 

 

2. ВОПРОСЫ  ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Содержание предмета теории государства и права. 

2. Метод и методология. Функции методологии в теории государства и права.  

3. Различные классификации методов теории государства и права.  

4. Философские методы теории государства и права. 

5. Общенаучные методы теории государства и права.  

6. Частнонаучные методы теории государства и права. 

7. Теория государства и философия. 

8. Теория государства и права и социально-гуманитарные науки.  

9. Теория государства и права и отраслевые юридические науки.  

10. Теория государства и права и историко-правовые науки. 

11. Задачи и функции теории государства и права как учебной дисциплины. 

12. Понятие общества, его элементы и структура. Общество и власть. 

13. Основные теории происхождения государства и права.  

14. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

15. Понятие и признаки государства. Сущность государства.  

16. Классовое и общесоциальное начала в сущности государства. 

17. Тип государства: формационный и цивилизационный подходы:  достоинства и 

недостатки. 

18. Понятие и элементы формы государства. Соотношение типа и формы государства.  

19. Формы правления: понятие и виды. Форма правления в России. 

20. Формы государственного устройства: понятие и виды.  

21. Форма государственного устройства России. 

22. Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды. 

23. Понятие функций государства.  

24. Функции государства и функции его отдельных органов. 

25. Классификация функций государства. 

26. Понятие механизма государства и его соотношение с понятием государственный 

аппарат.  

27. Структурные элементы механизма государства. 

28. Орган государства: понятие и признаки.  

29. Классификация государственных органов.  

30. Принципы организации и деятельности государственного аппарата 

31. Понятие и структура политической системы общества.  

32. Государство как ключевой элемент политической системы общества.  

33. Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений 

общества. Взаимодействие государства с политическими партиями и другими 

общественными объединениями. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Рекомендуемая литература 



(основная) 

1. Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на границе 

двух веков) / М.И. Байтин. - Саратов, 2011. 

2. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2006. 

3. Вишневский А.Ф., Горбаток Н.А., Кучинский В.А. Общая теория права и государства / 

Под ред. В.А. Кучинского. М., 2006 

4. Ильин И.А. Теория права и государства. М., 2013.  

5. Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 2009. 

6. Малько А.В. Теория государства и права. Саратов.2009. 

7. Малько А.В. Теория государства и права (программа, экзаменационные вопросы и 

ответы, словарь, схемы, литература): Учебно-методическое пособие. – Саратов, 2012. 

8. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть / М.Н. Марченко. - М., 

2011. 

9. Марченко М.Н  Теория государства и права. М., 2007. 

10. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах / Отв. ред. М.Н. 

Марченко. – М., 2011. 

11. Общая теория прав человека / Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М., 2006. 

12. Рассказов Л.П. Теория государства и права. М., 2008. 

13. Сырых В.М. Теория государства и права.. М., 2005. 

14. Темнов Е.И. Теория государства и права. М., 2014. 

15. Теория государства и права / Под ред. М.М. Рассолова, В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева. М., 

2007. 

16. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 

2012. 

Рекомендуемая литература 

(дополнительная) 

1. Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 2013. 

2. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве / 

С.С. Алексеев. - М.,1966. 

3. Бабаев В.К., Баранов В.М. Общая теория права: Краткая энциклопедия. Н.Новгород, 

2007. 

4. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное право-понимание на грани 

двух веков). М., 2005. 

5. Бахрах Д.Н. Действие норм права во времени: Теория, законодательство, судебная 

практика. М., 2004. 

6. Борисов Г. А. Теория государства и права: учебник. Белгород, 2007 

7. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник. М., 2008. 

8. Ветров П.В., Плотникова Т.В. Вопросы теории государства и права. Тамбов.2008. 

9. Гурвич Г.Д. Философия и социология права: Избр. соч. ПД. Гурвича / Пер. с фр. М.В. 

Антонова; пер. с англ. М.В. Ворониной. СПб., 2004. 

10. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид. - М., 1988. 

11. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве / В.Б. Исаков. – М.,1984. 

12. Карташов В.Н. Профессиональная юридическая деятельность: вопросы теории и 

практики. Ярославль, 1992. 

13. Кашанина Т.В. Юридическая техника. М., 2007. 

14. Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. М., 

2013. 

15. Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 2007. 

16. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 2004. 

17. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М., 2004. 

18. Лапаева В.В. Социология права / Под ред. B.C. Нерсесянца. М., 2004. 

19. Маликов М.К. Гносеологические основы реализации права: Учебное пособие. Уфа, 

2008. 



20. Морозова Л.А. Проблемы современной российской государственности: Учебное 

пособие. М., 2005. 

21. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. М., 2011. 

22.  Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов. М., 2007. 

23. Оксамытный В.В. Теория государства и права. Учебник. М., 2004. 

24.  Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.С. 

Нерсесянца. М., 2012. 

25.  Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Под ред. М.Н. Марченко. 

М., 2012. 

26. Радько Т.Н. Теория государства и права: Учебник. М., 2004. 

27.  Раянов Ф.М. Юриспруденция. Курс лекций. Уфа, 2005. 

28. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическая география мира / А.Х. 

Саидов. - М.,1993.  

29. Чиркин В.Е. Государствоведение. М., 2004. 

30. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 2006. 

 

 

ПЕРЕВОД  НА 2 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «Теория государства и права» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права, система  юридических категорий и 

фундаментальные государственно-правовые явления  как предмет теории государства и 

права. Структура теории государства и права. 

Система методов теории государства и права. Соотношение теории государства и 

права с философией, политологией, социологией, историей, экономической наукой. 

Теория государства и права в системе юридических наук. История развития науки теории 

государства и права. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Общая характеристика первобытного общества. Социальная власть и нормы 

догосударственного периода. 

Причины возникновения государства. Формы возникновения государства. Признаки 

государства, отличающие его от общественной власти родового строя. 

Характеристика теорий происхождения государства и права: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, насилия и 

других. 

Особенности возникновения права. Признаки, отличающие право от мононорм. 

 

Тема 3. Сущность государства и его типология 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Понятие и 

признаки государства. Сущность государства. Классовое и общесоциальное начала в 

сущности государства. 

Тип государства. Формационный и цивилизационный подходы:  достоинства и 

недостатки.  

 

Тема 4. Формы государства 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение типа и формы государства.  

Формы правления: понятие и виды. Форма правления в России. 



Формы государственного устройства: понятие и виды. Форма государственного 

устройства России. 

Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды. Демократический 

и антидемократические режимы. Политический (государственно-правовой) режим 

современной России. 

 

Тема 5. Функции государства 

Понятие функций государства. Соотношение функций, целей и задач государства. 

Функции государства и функции его отдельных органов. 

Классификация функций государства: внутренние и внешние, постоянные и 

временные, основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних 

функций современного Российского государства. 

Формы и методы реализации функций государства: понятие и виды. 

 

Тема 6. Механизм государства 

Понятие механизма государства и его соотношение с понятием государственный 

аппарат. Роль механизма государства в реализации задач и функций государства. 

Структурные элементы механизма государства. 

Орган государства: понятие и признаки. Классификация государственных органов. 

Органы государства и органы местного самоуправления.  

Принципы организации и деятельности государственного аппарата.  

 

Тема 7. Государство в политической системе общества 

Понятие и структура политической системы общества. Государство как ключевой 

элемент политической системы общества. Признаки государства, отличающие его от 

других организаций и учреждений общества. Взаимодействие государства с 

политическими партиями и другими общественными объединениями. 

 

Тема 8. Сущность, принципы и функции права 

Понятие, признаки и сущность права. Классовое и общесоциальное начала в 

сущности права.  

Основные теории права: естественно-правовая, историческая, марксистская, 

нормативистская, психологическая, социологическая. 

Право в объективном и субъективном смысле. Функции права: понятие и виды. 

Принципы права: понятие и классификация. Соотношение экономики, политики и права. 

 

Тема 9. Правовая система общества и правовые семьи 

Правовая система общества: понятие и структура. Соотношение права и правовой 

системы. Основные правовые семьи народов мира: романо-германская, англо-саксонская, 

религиозная, традиционная.  

 

Тема 10 Личность, право, государство 

Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Права и свободы человека и 

гражданина: понятие и виды. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

— обязанность государства. Международно-правовое регулирование прав человека. 

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Идея правового государства и ее 

эволюция. Принципы правового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина, ограничение государственной власти посредством права, 

разделение властей, верховенство закона, взаимная ответственность государства и 

личности и другие. Гражданское общество: понятие, признаки, структура. 

 

Тема 11. Правосознание и правовая культура 



 Понятие правосознания. Правосознания как форма общественного сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. 

Виды правосознания. Индивидуальное, социальных групп, общества. Обыденное, 

профессиональное, научное. Взаимосвязь права и правосознания. Роль правосознания. 

Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Правовой нигилизм 

и правовой идеализм. Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 

 

Тема 12. Право в системе социальных норм 

Социальные и технические нормы: понятие и соотношение. Технико-правовые 

нормы. Классификация социальных норм. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, возможные 

противоречия.  

 

Тема 13. Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 

разновидностей социальных норм. Предоставительно-обязывающий характер 

юридических норм. 

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 

Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения 

правовых норм в нормативных актах. Классификация правовых норм. 

 

Тема 14. Формы права 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Виды форм права: 

нормативный правовой акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный 

договор, юридическая доктрина. 

Система нормативных актов в России. Законы: понятие, признаки, виды. 

Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

 

Тема 15. Правотворчество и систематизация законодательства 

Понятие, виды и принципы правотворчества. Понятие и стадии законодательного 

процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и 

официальное опубликование закона. 

Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, кодификация. 

Юридическая техника: понятие и значение. Правила, приемы и средства 

юридической техники. Язык закона.  

 

Тема 16. Система права 

Понятие и характерные черты системы права, ее отличие от правовой системы. 

Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на отрасли. 

Понятие отрасли права. Общая характеристика основных отраслей права. Институт права: 

понятие и виды.  

Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. Юридическая 

процедура и юридический процесс. 

Система российского права и международное право. 

Соотношение системы права и системы законодательства.  

 

Тема 17. Правовые отношения 

Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения 

правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 

Понятие и виды субъектов права. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность. Правосубъектность. 

Субъективные права и обязанности как юридическое содержание правоотношений. 



Объекты правоотношений: понятие и виды. 

Понятие и классификация юридических фактов. Сложные юридические факты и 

фактические составы. 

 

Тема 18. Применение права 

Понятие и основные формы реализации права. Применение правовых норм как 

особая форма реализации права. Стадии процесса применения норм права. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных правовых актов. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия 

права. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

 

Тема 19. Толкование права и юридическая практика 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение 

содержания правовых норм. Виды толкования права по субъектам. Официальное и неофи-

циальное толкование. 

Способы толкования правовых норм. Толкование норм права по объему: букваль-

ное, распространительное и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 

Юридическая практика: понятие, признаки, структура, виды, функции.  

 

Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность 
Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности.  

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. 

Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушения. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния. Причины правонарушений и пути их устранения.  

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели и принципы 

юридической ответственности. Соотношение юридической ответственности и других 

видов государственного принуждения.  Основания освобождения от юридической ответ-

ственности. Презумпция невиновности. 

 

Тема 21. Механизм правового регулирования 

Правовое регулирование и правовое воздействие. Механизм правового 

регулирования: понятие, основные элементы, стадии.  

Правовой режим: понятие, признаки, виды. 

Эффективность правового регулирования и пути ее повышения.  

Правовые средства: понятие, признаки. Средства-установления в праве: понятие и 

признаки. Юридические инструменты. Средства-деяния в праве: понятие и признаки. 

Принципы взаимодействия правовых средств. Функции правовых средств. Классификация 

правовых средств. 

Цель в праве: понятие, признаки, виды. Диалектика целей и средств в праве.  

 

Тема 22. Стимулы и ограничения, льготы и поощрения в праве 

Правовые стимулы: понятие, признаки, виды. Правовые ограничения: понятие, 

признаки, виды.  

Правовые поощрения: понятие, признаки, функции. Заслуга как основание 

правового поощрения. Классификация правовых поощрений. Государственные награды. 

Соотношение поощрений и наказаний в праве. 

Правовые льготы: понятие, признаки, функции. Льготы и привилегии. 

 

Тема 23. Законность, правопорядок, дисциплина 



Понятие и принципы законности. Законность и целесообразность.  

Гарантии законности: понятие и виды. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение 

законности, правопорядка и демократии. 

 

Тема 24. Правовая политика и правовая жизнь 

Правовая политика: понятие, признаки, принципы, виды, формы и средства 

реализации. 

Правовая жизнь: понятие, признаки, виды. Современная российская правовая 

жизнь. 

 

2. ВОПРОСЫ  ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Содержание предмета теории государства и права. 

2. Метод и методология. Функции методологии в теории государства и права.  

3. Различные классификации методов теории государства и права.  

4. Философские методы теории государства и права. 

5. Общенаучные методы теории государства и права.  

6. Частнонаучные методы теории государства и права. 

7. Теория государства и философия. 

8. Теория государства и права и социально-гуманитарные науки.  

9. Теория государства и права и отраслевые юридические науки.  

10. Теория государства и права и историко-правовые науки. 

11. Задачи и функции теории государства и права как учебной дисциплины. 

12. Понятие общества, его элементы и структура. Общество и власть. 

13. Основные теории происхождения государства и права.  

14. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

15. Понятие и признаки государства. Сущность государства.  

16. Классовое и общесоциальное начала в сущности государства. 

17. Тип государства: формационный и цивилизационный подходы:  достоинства и 

недостатки. 

18. Понятие и элементы формы государства. Соотношение типа и формы государства.  

19. Формы правления: понятие и виды. Форма правления в России. 

20. Формы государственного устройства: понятие и виды.  

21. Форма государственного устройства России. 

22. Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды. 

23. Понятие функций государства.  

24. Функции государства и функции его отдельных органов. 

25. Классификация функций государства. 

26. Понятие механизма государства и его соотношение с понятием государственный 

аппарат.  

27. Структурные элементы механизма государства. 

28. Орган государства: понятие и признаки.  

29. Классификация государственных органов.  

30. Принципы организации и деятельности государственного аппарата 

31. Понятие и структура политической системы общества.  

32. Государство как ключевой элемент политической системы общества.  

33. Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений 

общества. Взаимодействие государства с политическими партиями и другими 

общественными объединениями. 

34. Понятие, признаки и сущность права. Классовое и общесоциальное начала в сущности 

права.  



35. Основные теории права: естественно-правовая, историческая, марксистская, 

нормативистская, психологическая, социологическая. 

36. Право в объективном и субъективном смысле.  

37. Функции права: понятие и виды.  

38. Принципы права: понятие и классификация.  

39. Соотношение экономики, политики и права. 

40. Правовая система общества: понятие и структура. 

41. Понятие правовой системы.  

42. Основные правовые семьи народов мира. 

43. Романо-германская правовая семья  

44. Англо-саксонская правовая семья  

45. Религиозная и традиционная правовые семьи. 

46. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.  

47. Права и свободы человека и гражданина: понятие и виды.  

48. Международно-правовое регулирование прав человека. 

49. Соотношение и взаимосвязь права и государства.  

50. Идея правового государства и ее эволюция.  

51. Принципы правового государства 

52. Гражданское общество: понятие, признаки, структура. 

53. Понятие правосознания. Структура правосознания.  

54. Правовая психология и правовая идеология. 

55. Виды правосознания.  

56. Понятие и структура правовой культуры общества и личности.  

57. Правовой нигилизм и правовой идеализм.  

58. Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 

59. Социальные и технические нормы: понятие и соотношение.  

60. Классификация социальных норм. 

61. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, возможные 

противоречия. 

62. Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 

разновидностей социальных норм.  

63. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 

64. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

65. Способы изложения правовых норм в нормативных актах. Классификация правовых 

норм. 

66. Соотношение понятий «форма» и «источник» права.  

67. Виды форм права: нормативный правовой акт, правовой обычай, юридический 

прецедент, нормативный договор, юридическая доктрина. 

68. Система нормативных актов в России. 

69. Законы: понятие, признаки, виды. Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, 

виды. 

70. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

71. Понятие, виды и принципы правотворчества.  

72. Понятие и стадии законодательного процесса.  

73. Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, кодификация. 

74. Юридическая техника: понятие и значение. Язык закона. 

75. Понятие и характерные черты системы права, ее отличие от правовой системы. 

Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на 

отрасли.  

76. Понятие отрасли права. Общая характеристика основных отраслей права.  

77. Институт права: понятие и виды.  

78. Частное и публичное право.  

79. Материальное и процессуальное право.  



80. Соотношение системы права и системы законодательства. 

81. Понятие и признаки правовых отношений.  

82. Предпосылки возникновения правоотношений.  

83. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 

84. Понятие и виды субъектов права.  

85. Правоспособность и дееспособность. Правосубъектность. 

86. Субъективные права и обязанности как юридическое содержание правоотношений. 

87. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

88. Понятие и классификация юридических фактов. Сложные юридические факты и 

фактические составы. 

89. Понятие и основные формы реализации права.  

90. Применение правовых норм как особая форма реализации права. Стадии процесса 

применения норм права. 

91. Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных 

актов от нормативных правовых актов. 

92. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия 

права. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

93. Понятие и необходимость толкования норм права.  

94. Виды толкования права по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

95. Способы толкования правовых норм. Толкование норм права по объему: буквальное, 

распространительное и ограничительное. 

96. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 

97. Юридическая практика: понятие, признаки, структура, виды, функции. 

98. Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности.  

99. Понятие и признаки правонарушения.  

100. Юридический состав правонарушения. 

101. Виды правонарушений.  

102. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния.  

103. Причины правонарушений и пути их устранения.  

104. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.  

105. Цели и принципы юридической ответственности.  

106. Соотношение юридической ответственности и других видов государственного 

принуждения.  

107. Основания освобождения от юридической ответственности. 

108. Правовые средства: понятие, признаки.  

109. Юридические инструменты. Средства-деяния в праве: понятие и признаки.  

110. Принципы взаимодействия правовых средств.  

111. Классификация правовых средств. 

112. Цель в праве: понятие, признаки, виды. Диалектика целей и средств в праве.  

113. Правовое регулирование и правовое воздействие.  

114. Механизм правового регулирования: понятие, основные элементы, стадии.  

115. Правовой режим: понятие, признаки, виды. 

116. Эффективность правового регулирования и пути ее повышения. 

117. Правовые стимулы: понятие, признаки, виды. Правовые ограничения: понятие, 

признаки, виды.  

118. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции. Правовые льготы: понятие, 

признаки, функции.  

119. Льготы и привилегии. 

120. Понятие и принципы законности. Законность и целесообразность.  

121. Гарантии законности: понятие и виды. 

122. Понятие правопорядка.  

123. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 



124. Правовая политика: понятие, признаки, принципы, виды, формы и средства 

реализации. 

125. Правовая жизнь: понятие, признаки, виды. Современная российская правовая жизнь. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Рекомендуемая литература 

(основная) 

1. Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на границе 

двух веков) / М.И. Байтин. - Саратов, 2011. 

2. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2006. 

3. Вишневский А.Ф., Горбаток Н.А., Кучинский В.А. Общая теория права и государства 

/ Под ред. В.А. Кучинского. М., 2006 

4. Ильин И.А. Теория права и государства. М., 2013.  

5. Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 2009. 

6. Малько А.В. Теория государства и права. Саратов.2009. 

7. Малько А.В. Теория государства и права (программа, экзаменационные вопросы и 

ответы, словарь, схемы, литература): Учебно-методическое пособие. – Саратов, 2012. 

8. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть / М.Н. Марченко. - М., 

2011. 

9. Марченко М.Н  Теория государства и права. М., 2007. 

10. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах / Отв. ред. М.Н. 

Марченко. – М., 2011. 

11. Общая теория прав человека / Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М., 2006. 

12. Рассказов Л.П. Теория государства и права. М., 2008. 

13. Сырых В.М. Теория государства и права.. М., 2005. 
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Рекомендуемая литература 

(дополнительная) 

1. Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 2013. 

2. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве / 
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4. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное право-понимание на грани 
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Саидов. - М.,1993.  

29. Чиркин В.Е. Государствоведение. М., 2004. 
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ПЕРЕВОД  НА 3 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «Основы теории национальной 

безопасности» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы национальной безопасности. 

Эволюция понятия «национальная безопасность» и ее виды. Место общей теории 

национальной безопасности в системе научных знаний. 

Национальные интересы России – как стабильность и безопасность государства. 

Внутренние и внешние угрозы объектам национальной безопасности. 

 

Тема 2. Общепризнанные принципы и нормы международного права как основа 

обеспечения национальной безопасности России. 

Роль права в обеспечении национальной безопасности. 

Система коллективной безопасности, как основа национальной безопасности 

России. 

Вопросы правового обеспечения национальной безопасности в вооруженных 

конфликтах.  

Региональная безопасность в системе международной безопасности. 

Правовое регулирование борьбы с преступлениями международного характера, 

представляющими наибольшую угрозу национальной безопасности РФ. 

 

Тема 3. Концептуальные основы конституционно-правового обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Социально-политические предпосылки формирования концептуальных основ 

конституционно-правового обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 



Условия реализации концептуальных основ конституционно-правового 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

 

Тема 4. Конституционно-правовая основа обеспечения национальной 

безопасности России. 

Современное состояние конституционно-правового обеспечения национальной 

безопасности РФ. 

Институт главы государства, его место и роль в обеспечении национальной 

безопасности. 

Законодательная власть: ее место и роль в обеспечении национальной 

безопасности. 

Исполнительная власть: ее место и роль в обеспечении национальной 

безопасности. 

Судебная власть: ее место и роль в обеспечении национальной безопасности. 

Конституционно-правовая основа обеспечения безопасности личности. 

 

Тема 5. Основные элементы государственной системы обеспечения 

национальной безопасности России. 

Общая характеристика сил и средств обеспечения национальной безопасности 

России. 

Обеспечение национальной безопасности в сфере обороны и военного 

строительства. 

Министерство иностранных дел, Федеральная служба безопасности, внешняя 

разведка и Федеральная служба охраны в системе обеспечения национальной 

безопасности. 

Правоохранительные органы в системе обеспечения национальной безопасности. 

 

Тема 6. Конституционно-правовая основа обеспечения национальной 

безопасности России, в условиях чрезвычайных ситуациях. 

Основы правового обеспечения национальной безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций социально-политического характера. 

Основы правового обеспечения национальной безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 

Правовой режим чрезвычайного положения. 

 

Тема 7. Особенности правового регулирования экономической безопасности и 

проблемы ее обеспечения в РФ. 

Экономическая безопасность и проблемы ее обеспечения для России 

Угрозы национальным экономическим интересам России и способы 

противодействия им. 

 

Тема 8. Особенности правового регулирования информационной безопасности 

России. 

Понятие и сущность информационной безопасности в современных условиях. 

Новые информационно-технологические и информационно-психологические 

угрозы личности, обществу, государству. 

 

Тема 9. Особенности правового регулирования экологической безопасности 

России. 

Истоки экологических опасностей и сущность безопасности. 

Особенности обеспечения экологической безопасности России. 

 



Тема 10. Особенности правового регулирования противодействия коррупции 

как угрозе национальной безопасности России. 

Коррупция как фактор внутренней угрозы национальной безопасности России. 

Нормативно-правовое обеспечение механизма противодействия коррупции в 

органах государственной власти и органов местного самоуправления. 

 

Тема 11. Особенности правового регулирования межнациональных 

конфликтов как угрозе национальной безопасности России. 

Экстремизм как фактор, обуславливающий чрезвычайные ситуации социально-

политического характера и классификация форм его проявления.  

Межэтнические конфликты на религиозной «почве». Религия-политика-

безопасность. 

Безопасность в духовной сфере: проблемы сохранения духовного потенциала 

России. 

 

Тема 12. Особенности правого регулирования миграционной и 

демографической безопасности России. 

Основные факторы влияющие на миграционную безопасность. Нелегальная 

миграция как угроза национальной безопасности России. 

Демографический кризис как угроза национальной безопасности России. 

 

2. ВОПРОСЫ  ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Понятие национальной безопасности. 

2. Виды безопасности. 

3. Национальные интересы. 

4. Угрозы национальной безопасности. 

5. Система обеспечения национальной безопасности. 

6. Источники (правовые основы) национальной безопасности. 

7. Место и роль права в обеспечении национальной безопасности. 

8. Субъекты обеспечения национальной безопасности. 

9. Место и роль законодательной власти в обеспечении национальной безопасности. 

10. Место и роль исполнительной власти в обеспечении национальной безопасности. 

11. Место и роль судебной власти в обеспечении национальной безопасности. 

12. Конституционно-правовая основа защиты конституционного строя России. 

13. Конституционно-правовая основа обеспечения безопасности личности. 

14. Личная неприкосновенность как элемент безопасности. 

15. Неприкосновенность частной жизни и ее особенность. 

16. Общая характеристика государственной безопасности. 

17. Общая характеристика общественной безопасности. 

18. Общая характеристика экономической безопасности. 

19. Общая характеристика социальной безопасности. 

20. Общая характеристика духовной безопасности. 

21. Общая характеристика научно–технической  безопасности. 

22. Общая характеристика информационной безопасности. 

23. Общая характеристика  экономической безопасности. 

24. Техногенная безопасность. 

25. Общая характеристика природной безопасности. 

26. Общая характеристика международной безопасности. 

27. Концепция национальной безопасности. 

28. Терроризм как угроза национальной безопасности. 

29. Формы правления угроз национальной безопасности. 

30. Принципы деятельности по обеспечению национальной безопасности. 



31. Цели и задачи обеспечения национальной безопасности. 

32. Виды обеспечения национальной безопасности. 

33. Роль  и место Совета безопасности РФ в обеспечении национальной безопасности. 

34. Роль  и место правоохранительных органов РФ в обеспечении национальной 

безопасности. 

35. Роль  и место региональных  органов государственной власти в обеспечении 

национальной безопасности. 

36. Роль  и место местных органов в обеспечении национальной безопасности 

37. Коррупционная преступность как угроза  национальной безопасности. 

38. Уголовное законодательство и национальная безопасность. 

39. Административные правонарушения и национальная безопасность. 

40. Государственная тайна и национальная безопасность. 

41. Меры административного воздействия в сфере обеспечения национальной 

безопасности. 

42. Международно-правовые основы обеспечения безопасности России. 

43. Понятие региональной безопасности. 

44. Понятие международной безопасности. 

45. Сотрудничество в сфере национальной региональной и международной безопасности. 

46. Национальная безопасность  в условиях чрезвычайной ситуации. 

47. Национальное законодательство о безопасности. 

48. Правовой режим чрезвычайного положения. 

49. Терроризм как  элемент угрозы национальной безопасности. 

50. Место теории национальной безопасности в системе научных знаний. 

51. Роль права в обеспечении национальной безопасности. 

52. ОВД в системе национальной безопасности. 

53. Основные элементы государственной  системы  обеспечения  национальной 

безопасности. 

54. Силы и средства обеспечения национальной безопасности. 

55. Гарантии  обеспечения национальной безопасности. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативные правовые акты 

Международные правовые акты и документы 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года // Международные 

соглашения и рекомендации ООН в области защиты прав и свобод человека и борьбы 

с преступностью. – М., 1989. № 1. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. // 

Международное публичное право: Сборник документов. Т.1. - М., 1996. 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 19 

декабря 1966 г. // Международное публичное право: Сборник документов. Т.1. - М., 

1996. 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // 

СЗ РФ 2001. № 2. Ст.163. 

5. Международная конвенция от 10 января 2000 г. «О борьбе с финансированием 

терроризма» // Бюллетень международных договоров. 2003. № 5. 

6. Конвенция о геноциде и наказании за него от 9 декабря 1948 г. //  Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1954. № 12. Ст. 224. 

7. Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 

от 30 ноября 1973 г. // Международные акты о правах человека: Сборник документов. 

М., 1998. С. 149 - 154. 

 

Внутригосударственное законодательство 



1. Конституция Российской Федерации 1993 г. М.: Юрид. Лит., 2010. 

2. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. №3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении» // СЗ РФ. 2001. №23. Ст.2277. (в ред. от 7 марта 2005г.). 

3. Федеральный конституционный Закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации»//СЗ РФ. № 1997. № 1. Ст.1. (в ред. от 9 ноября 

2009г.) 

4. Федеральный конституционный Закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. №13. Ст.1447 (в ред. 

от 2 июня 2009г.)  

5. Федеральный закон от 10 июня 2008г. №76-ФЗ «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания» // СЗ РФ. 2008. № 24. 

Ст.2789. 

6. Федеральный закон от 8 апреля 2008 г. №45-ФЗ «О ратификации соглашения о 

подготовке военных кадров для государств - членов организации договора о 

коллективной безопасности» // СЗ РФ. 2008. № 15. Ст.1446. 

7. Федеральный закон от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // СЗ 

РФ 2006. № 11.Ст. 1146. 

8. Федеральный закон от 20 апреля 2006 г. № 56-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о предупреждении терроризма» // СЗ РФ. 2006. №17(ч.1). Ст.1785. 

9. Федеральный закон от 26 мая 2003 г. № 56-ФЗ «О ратификации Устава организации 

договора о коллективной безопасности» // СЗ РФ. 2003. №22. Ст.2061. 

10. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №-ФЗ «О ратификации Шанхайской 

конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» // СЗ РФ. 2003. № 

2. Ст.155. 

11. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 11-ФЗ «о противодействии экстремистской 

деятельности» // СЗ РФ. 2002. №30. Ст.3031. 

 

Основная литература 

1. Авдеев Ю.Н., Аленкин С.В., Алешин В.В. и др. «Правовая основа обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации». – М.: Юнити-Дана, 2004. 

2. Прудников А.С., Глебов И.Н., Черненко М.Д., Амельчакова В.Н., Ежевский Д.О., 

Тетерин М.П., Чупанов А.С. «Национальная безопасность и роль ОВД в ее 

обеспечении». – М.: Московский университет МВД России, 2005. 

3. Криворотов В.В., Калина А.В., Эриашвили Н.Д. «Экономическая безопасность 

государства и регионов». – М.: Юнити-Дана, 2011. 

4.   Богомолов В.А. и др. «Экономическая безопасность» - М.: Юнити-Дана, 2010. 

 

Дополнительная литература 

1. Герасимова А.П. «Экономическая безопасность российской государственности: 

экономико-правовые аспекты». МВД России. СПб., 2011. 

2.   Исмагилов И.Ф. «Перспективы национальной безопасности России». Казань, 2008. 
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ПЕРЕВОД  НА 4 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «Уголовное право (общая часть)» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права и науки уголовного права 

Понятие уголовного права. Задачи и функции уголовного права. Предмет и метод 

уголовного права. Система уголовного права. Общая и Особенная части. Место 

уголовного права в системе законодательства и права. Соотношение со смежными 

отраслями законодательства и права. Наука уголовного права. Теория российского 

уголовного права.  

Понятие и состав уголовного права. Система принципов уголовного права. 

Содержание и функции принципов, закрепленных в УК РФ. Законность, равенство 

граждан перед законом, справедливость, гуманизм и принцип вины. Дискуссия в 

уголовно-правовой литературе о круге и значении уголовно-правовых принципов.  

 

Тема 2. Уголовный закон: понятие, строение, действие 

Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки. Уголовный 

закон как источник уголовного права. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и российское уголовное законодательство. Судебная практика как 

источник уголовного законодательства. УК РФ как источник уголовного права. Общая 

характеристика действующего УК РФ. Структура  и система действующего УК РФ. 

Структура уголовно-правовых норм. Понятие гипотезы, диспозиции и санкции. Виды 

уголовно-правовых диспозиций и санкций уголовно-правовых норм.  

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в 

отношении деяний, совершенных на территории, континентальном шельфе, 

исключительной экономической зоне Российской Федерации. Действие уголовного закона 

в отношении лиц, совершивших преступления на морском и воздушном судне. Проблема 

иммунитета. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление 

вне пределов РФ. Проблема двойной ответственности. Действие уголовных законов во 

времени. Обратная сила  уголовного закона. Работа с источниками уголовного права. 

Толкование уголовного закона.  

 

Тема 3. Уголовная ответственность: 

понятие, содержание, формы реализации 

Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и 

субъекты уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовной ответственности, 

формы ее реализации и прекращение. Уголовное преследование. Уголовно-правовое 

обвинение. 

 

Тема 4. Понятие преступления. Категории преступлений 

Понятие преступления в УК РФ. Признаки преступления. Противоправность, 

общественная опасность, виновность, наказуемость. Материальное и формальное понятие 

преступления. Малозначительность. Состав преступления.  



Категории преступлений. Понятие и содержание множественности преступления. 

Проблема «двойной» ответственности. Виды множественности преступлений. Идеальная 

и реальная совокупность преступлений. Рецидив. Виды рецидива. 

 

Тема 5. Состав преступления: понятие, виды 

Понятие состава преступления. Состав преступления как совокупность 

объективных и субъективных признаков, характеризующих определенное общественно 

опасное деяние как преступление. Соотношение понятий преступления и состава 

преступления. 

Конструкция состава преступления. Функции состава преступления. Элементы 

состава преступления. Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

Основные (обязательные) и факультативные (дополнительные) признаки. Виды составов 

преступлений.  

Тема 6. Объект преступления: понятие, виды.  

Предмет преступлений 

Понятие объекта преступления по уголовному праву. Значение объекта для 

установления состава и определения характера опасности преступления. Классификация 

объектов. Виды объектов преступления. 

Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. 

 

Тема 7. Объективная сторона преступления: понятие, постоянные и 

переменные признаки 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления уголовного 

права. Объективная сторона в тексте уголовного закона. Необходимые и факультативные 

признаки объективной стороны. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. 

Понятие уголовно-правового бездействия. Понятие непреодолимой силы, физического и 

психического принуждения и их значение для уголовной ответственности. Общественно 

опасные последствия. Виды последствий. Формальные и материальные составы. 

Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Объективный характер 

причинный связи.  

 

Тема 8. Субъект преступления: понятие, виды.  

Специальный субъект 

Понятие субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника. 

Уголовно правовые основы и факультативные признаки субъекта. Возраст уголовной 

ответственности. Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии. Применение 

принудительных мер медицинского характера. Уголовная ответственность лиц с 

психическим расстройством не исключающим вменяемость. Уголовная ответственность 

лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения. Специальный субъект 

преступления. Классификация субъектов преступления.  

 

Тема 9. Субъективная сторона преступления: понятие,  

постоянные и переменные признаки 

Понятие субъективной стороны. Необходимые (обязательные) и факультативные 

признаки субъективной стороны. Вина. Формы вины. Умысел как форма вины, его 

содержание. Прямой и косвенный умысел. Неосторожность как форма вины, виды 

неосторожности. Интеллектуальный и волевой элементы небрежности. Интеллектуальный 

и волевой элементы легкомыслия. Мотив и цель преступления как факультативные 

признаки субъективной стороны.   

 

Тема 10. Стадии совершения преступления: понятие, виды,  

особенности ответственности 



Понятие стадий совершения преступления. Виды стадий совершения преступления. 

Значение установления стадии совершения преступления для решения вопроса об 

уголовной ответственности, для квалификации преступного деяния и назначения наказания. 

Понятие оконченного преступления. Определение момента окончания 

преступления, влияние на решение этого вопроса особенностей законодательно 

конструкции составов, преступлений. 

Понятие неоконченного преступления. Приготовление к преступление и 

покушение на преступление – предварительная преступная деятельность. 

Приготовление к преступлению. Его понятие и признаки. Условия уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению. 

Покушение на преступление: его понятие и признаки. Отличие покушения от 

приготовления и оконченного преступления. Виды покушения. Покушение оконченное и 

неоконченное, критерии их выделения. Негодное покушение, его виды. Решение вопроса 

об ответственности в ситуации негодного покушения. Основание и пределы уголовной 

ответственности за неоконченное преступление (приготовление и покушение). 

Добровольный отказ от преступления. Понятие добровольного отказа. Признаки 

добровольного отказа. Стадии совершения преступления, на которых возможен 

добровольный отказ. Особенности добровольного отказа организатора, подстрекателя и 

пособника. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.  

 

Тема 11. Соучастие в преступлении.  

Особенности выделения видов соучастников. Ответственность соучастников в 

зависимости от их вида. Формы соучастия: проблемы определения и 

ответственности 

Понятие соучастия в преступлении. Значение института соучастия в преступлении. 

Объективные и субъективные признаки соучастия в преступлении. Содержание признака 

совместности, его значение. Характеристика иных признаков соучастия. 

Виды соучастников. Понятие исполнителя, организатора, подстрекателя, 

пособника. Понятие посредственного исполнения. Интеллектуальное и физическое 

пособничество. Объективные и субъективные признаки, характеризующие деяния 

исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. 

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Неудавшееся соучастие. 

Особенности добровольного отказа соучастников. 

Понятие эксцесса исполнителя. Качественный и количественный эксцесс. Решение 

вопроса об уголовной ответственности при эксцессе исполнителя. 

Формы соучастия. Критерии выпадения форм соучастия. Характеристика 

отдельных форм соучастия. Простое и сложное соучастие. Совершение преступлений 

группой лиц. Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

Организованная группа. Преступное сообщество. 

Вопросы, ответственности соучастников преступления. Основание и пределы их 

уголовной ответственности. Особенности квалификации действий организатора, 

подстрекателя и пособника. 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния:  

понятие и проблемы квалификации 

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Правовая природа 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. Виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

Крайняя необходимость. Понятие крайней необходимости. Условия правомерности 

крайней необходимости. Условия, характеризующие грозящую опасность. Условия, 

относящиеся к защите от опасности. Понятие превышения пределов крайней 

необходимости. Ответственность за причинение вреда  при превышении пределов 

крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 



Понятие физического или психического принуждения. Решение вопроса об 

уголовной ответственности за причинение вреда в результате физического или 

психического принуждения. 

Обоснованный риск. Условия правомерности обоснованного риска. 

Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности причинения вреда 

при исполнении приказа или распоряжения. Последствия исполнения преступного 

приказа. 

Иные виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

 

Тема 13. Наказание: понятие,  цели, принципы 

Понятие и сущность уголовного наказания. Признаки наказания. Отличие 

наказания от административных, дисциплинарных взысканий, а также иных мер 

государственного принуждения или общественного воздействия.  

Цели наказания. Исправление осужденных. Восстановление социальной 

справедливости. Понятие общего и специального предупреждения как целей наказания. 

Проблема повышения эффективности наказания. 

Понятие системы наказаний. Система наказаний по действующему уголовному 

законодательству. Значение системы наказаний. 

Основные виды наказаний: штраф, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, 

принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарно воинской части, лишение 

свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы.  

Дополнительные виды наказания: лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград.  

 

Тема 14. Система и виды наказания 

Система наказаний по УК РФ и ее значение. Отличие наказания от иных мер 

уголовно-правового характера. Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. 

Содержание и основания назначения отдельных видов наказаний.  

 

Тема 15. Назначение наказания: общие и специальные правила 

Общие начала назначения наказания. Понятие общих начал назначения наказания. 

Назначение наказания в пределах, предусмотренных Особенной частью УК РФ. Учет при 

назначении наказания положений Общей части УК РФ. Учет характера и степени 

общественной опасности преступления, а также личности виновного. Необходимость 

учета обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказания, а также влияния назначенного 

наказания на направление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Обстоятельства, смягчающие наказание, их характеристика и виды. Назначение 

наказания при наличии отдельных смягчающих обстоятельств. Обстоятельства, 

отягчающие наказание, их характеристика и виды. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, 

при наличии исключительных обстоятельств. Назначение наказания при вердикте 

присяжных заседателей, о снисхождении и об особом снисхождении. Назначение 

наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, 

совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение 

наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности 

приговоров. Порядок определения сроков наказания при сложении разнородных 

наказаний. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 

Условное осуждение, его понятие, правовая природа. Основания применения 

условного осуждения. Продолжительность испытательного срока. Правовые последствия 

условного осуждения. Отмена условного осуждения. Продление испытательного срока. 

Последствия совершения условно осужденным  нового неосторожного преступления или 



умышленного преступления небольшой тяжести. Порядок назначения наказания условно 

осужденному в случае совершения им нового умышленного преступления средней 

тяжести, тяжкого или особо тяжкого. 

 

Тема 16. Понятие и основания освобождения от уголовной  

ответственности: проблемы регламентации 

Понятие и правовая природа освобождения от уголовной ответственности. Значение 

этого института. Отличие освобождения от уголовной ответственности от освобождения от 

наказания. Основания освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от 

уголовной ответственности, содержание этих институтов. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Понятие срока давности привлечения к уголовной ответственности. Значение этого 

института. Размер и исчисление сроков давности. Приостановление сроков давности. 

Применение сроков давности к лицам, совершившим преступления, наказуемые смертной 

казнью или пожизненным лишением свободы. Случаи неприменения сроков давности. 

 

Тема 17.  Понятие и основания освобождения от наказания: проблемы 

законодательной регламентации и правоприменительной практики 

Понятие и правовая природа освобождения от наказания. Значение этого 

института. Отличие освобождения от наказания от освобождения от уголовной 

ответственности. Основания освобождения от наказания. Виды освобождения от 

наказания. Уголовно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Значение этого 

института. Основания и условия применения условно-досрочного освобождения. Виды 

наказаний, при отбывании которых возможно условно-досрочное освобождение. 

Дифференциация в законе условий применения условно-досрочного освобождения. 

Правовые последствия условно-досрочного освобождения. Замена не отбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Основания и условия применения. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Виды этого освобождения. Отсрочка 

отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 

Условия применения отсрочки. Последствий совершения осужденной в период отсрочки 

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

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. Понятие срока давности обвинительного приговора суда. 

Значение этого института. Размер и исчисление сроков давности. Приостановление сроков 

давности. Применение сроков давности к лицу  осужденному к смертной казни или по-

жизненному лишению свободы. Ситуации неприменения сроков давности обвинительного 

приговора суда. 

Понятие амнистии и помилования. Правовая природа и значение этих институтов. 

Разграничение амнистии  и помилования. 

 

Тема 18. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Возраст уголовной 

ответственности: проблемы определения границ. 

Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 

воздействия. Понятие и содержание принудительных мер воспитательного воздействия. 

Отличие их от наказания. Основания применения принудительных мер воспитательного 

воздействия. Виды принудительных мер воспитательного воздействия и их содержание.  

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Условия назначения 

несовершеннолетним штрафа, обязательных работ, ограничения свободы. Сроки 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Виды исправительных учреждений для 

отбывания несовершеннолетними лишения свободы. 



Особенности назначения наказания несовершеннолетнему. Обязательный учет при 

этом условии его жизни и воспитания, уровня психического развития и иных 

особенностей личности, влияния старших по возрасту лиц. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания и условия 

применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания.  

 

Тема 19. Иные меры уголовно-правового характера 

Основание и цели применения принудительных мер медицинского характера. Виды 

принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение и прекращение 

применения принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры 

медицинского характера, соединенные с исполнением наказания.  

Конфискация имущества: правовая природа, основания, виды конфискуемого 

имущества. Соотношение конфискации и возмещения ущерба, причиненного 

преступлением законному владельцу. 

 

2. ВОПРОСЫ  ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Понятие, признаки, предмет и метод российского уголовного права. Понятие, 

основные направления и содержание уголовной политики. Задачи российского 

уголовного права. Понятие, виды и система принципов российского уголовного права  

2. Понятие, признаки и структура уголовного закона. Действие уголовного закона в 

пространстве и во времени. Ответственность иностранных граждан и лиц без 

гражданства по российскому уголовному праву  

3. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному праву. Отличие 

преступления от иных правонарушений. Категории преступлений  

4. Понятие и виды составов преступления. Соотношения преступления и состава 

преступления. 

5. Понятие и виды объектов преступления. Многообъектные преступления. Предмет 

преступления и его значение для квалификации преступления. Соотношение объекта 

и предмета преступления. 

6. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. Деяние как 

признак объективной стороны состава преступления. Понятие, виды преступных 

последствий, их уголовно правовое значение. Причинная связь между общественно 

опасным деянием и наступившими последствиями. 

7. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект преступления. 

8. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Понятие и критерии 

вменяемости. Невменяемость. Вина как основной признак субъективной стороны. 

9. Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. Понятие и признаки казуса или 

невиновного причинения вреда. Двойная форма вины.  

10. Мотив, цель и эмоциональное состояние как признаки субъективной стороны 

преступления и их отражение в статьях Особенной части УК РФ. Аффект и его 

уголовно-правовое значение. 

11. Юридические ошибки, их влияние на вину, уголовную ответственность и 

квалификацию преступлений. Фактические ошибки и их влияние на вину, уголовную 

ответственность и квалификацию преступлений. 

12. Понятие и основания уголовной ответственности. Возникновение, окончание и формы 

реализации уголовной ответственности. 

13. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

14. Понятие стадии, виды стадий совершенных преступлений. Ответственность за 

неоконченную преступную деятельность. Понятие и признаки приготовления к 

преступлению. Отличие приготовления от обнаружения умысла. Понятие и признаки 



покушения на преступления, виды покушения. Добровольный отказ от доведения 

преступления до конца. Деятельное раскаянье, его отличие от добровольного отказа. 

15. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Формы и виды соучастия. 

16. Виды соучастников. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 

17. Понятие, признаки и формы прикосновенности к преступлению, ее отличие от 

соучастия. 

18. Понятие, признаки и формы множественности преступлений по уголовному праву 

России. Понятие и виды единого и сложного преступного деяния. Понятие, признаки 

и виды совокупности преступлений. Отличие совокупности преступлений от единых 

сложных преступлений. 

19. Понятие и признаки рецидива преступлений, его виды. 

20. Понятие и цели наказания по российскому уголовному праву. Понятие и значение 

системы наказаний. Система наказаний по действующему уголовному 

законодательству. Виды наказаний по действующему уголовному законодательству. 

21. Общие начала назначения наказания по уголовному законодательству России.  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды и назначение. 

22. Специальные вопросы назначения наказания: сложение сроков различных видов 

наказания, зачет предварительного заключения, присоединение дополнительных 

наказаний. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом (ст. 64 

УК). 

23. Условное осуждение. Освобождение от уголовной ответственности.  Освобождение 

от наказания. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания 

более мягким.  Освобождение от наказания по актам амнистии и помилования. 

24. Понятие судимости. Погашение и снятие судимости. 

25. Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. 

26. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  

Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые судом к 

несовершеннолетним. 
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ПЕРЕВОД  НА 5 КУРС 

Аттестационное испытание по дисциплине «Уголовное право (особенная часть)» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 
 

Тема 1. Понятие, значение и система Особенной части уголовного законодательства и 

права. 

Общая характеристика и иерархия Особенной части УК РФ. Система ценностей 

объектов уголовно-правовой защиты. Специальные основания освобождения от уголовной 

ответственности при совершении отдельных преступлений. Нормы Особенной части 

бланкетного характера и нормы, носящие определительный характер. 

 

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья. 

Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. Родовой и видовой 

объекты этих преступлений. 

Убийство. Понятие убийства, состав и его виды. Отличие убийства от других 

преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. Убийство матерью 

новорожденного ребенка. Понятие и состав этого преступления. Убийство, совершенное в 

состоянии аффекта. Понятие и виды этого преступления. Аффектированный умысел и его 

значение при квалификации деяния. Убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Понятие, состав и виды этого преступления. Причинение смерти по 

неосторожности. Понятие, состав и виды этого  деяния. 

Доведение до самоубийства. Понятие и состав этого преступления. Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. Понятие, состав и виды этого преступления. Отличие 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего, от причинения смерти по неосторожности и от убийства. Умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью. Понятие и состав этого преступления. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. 

Понятие и состав этого преступления. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Понятие и состав этого 

преступления. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Понятие и состав этого 



преступления.  Побои. Понятие и состав этого преступления. Истязание. Понятие и состав 

этого преступления.  Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по 

неосторожности. Понятие и состав этого преступления. Угроза убийством или причинение 

тяжкого вреда здоровью. Понятие и состав этого преступления. Принуждение к изъятию 

органов или тканей человека для трансплантации. Понятие и состав этого преступления. 

Заражение венерической болезнью. Понятие и состав этого преступления. Заражение ВИЧ-

инфекцией. Понятие и состав этого преступления. Незаконное производство аборта. Понятие 

и состав этого преступления.  Неоказание помощи больному. Понятие и состав этого 

преступления.  Оставление в опасности. Понятие и состав этого преступления. 

 

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

Похищение человека. Понятие и состав этого преступления. Незаконное лишение 

свободы. Отличие данного преступления от похищения человека. Понятие и состав этого 

преступления.  Торговля людьми. Понятие и состав этого преступления. Использование раб-

ского труда. Понятие и состав этого преступления. Незаконное помещение в психиатрический 

стационар. Понятие и состав этого преступления. 

 

Тема 4. Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

Изнасилование. Понятие и состав этого преступления. Отличие от насильственных 

действий сексуального характера. Насильственные действия сексуального характера. Понятие 

и состав этого преступления.  Отличие этого преступления от изнасилования. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Понятие и состав этого 

преступления. Отличие этого состава преступления от изнасилования и от насильственных 

действий сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Понятие и состав этого преступления. Развратные действия. 

Понятие и состав этого преступления. 

 

Тема 5.  Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Понятие и состав этого 

преступления.  Нарушение неприкосновенности частной жизни. Понятие и состав этого 

преступления.  Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений. Понятие и состав этого преступления. Нарушение 

неприкосновенности жилища. Понятие и состав этого преступления. Отказ в предоставлении 

гражданину информации. Понятие и состав этого преступления. Воспрепятствование 

осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Понятие и состав 

этого преступления. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума. Понятие и состав этого 

преступления. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

Фальсификация итогов голосования. Состав этого преступления. Нарушение правил охраны 

труда. Понятие и состав этого преступления. Воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналистов. Понятие и состав этого преступления. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной 

женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Понятие и состав этого 

преступления. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 

Понятие, состав и виды этого преступления. Нарушение авторских и смежных прав. Понятие и 

состав этого преступления. Нарушение изобретательских и патентных прав. Понятие и состав 

этого преступления.  Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий. Понятие и состав этого преступления. Воспрепятствование проведению 



собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участия в них. Понятие и состав 

этого преступления. 

 

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Понятие, состав и 

виды этого преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. Понятие, состав и виды этого преступления. Подмена ребенка. 

Понятие и состав этого преступления. Незаконное усыновление (удочерение). Понятие, состав 

и виды того преступления. Разглашение тайны усыновления (удочерения). Понятие и состав 

этого преступления. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Понятие и состав этого преступления. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей. Понятие, состав и виды этого преступления. 

 

Тема 7. Преступления в сфере экономики: общая характеристика. 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Родовой и видовой объекты 

этих преступлений.  

Классификация преступлений в сфере экономики теории уголовного права и УК РФ. 

 

Тема 8. Преступления против собственности. 

Конституция Российской Федерации и уголовный закон о защите собственности. Общая 

характеристика преступлений против собственности. Понятие хищения и его признаки. Формы 

хищения в зависимости от способов хищения. Виды хищений в зависимости от размера 

похищенного. Разъяснения судов высших инстанций по делам этой категории. Уголовный 

закон о наиболее распространенных квалифицирующих признаках хищения. 

Кража. Понятие, состав и виды этого преступления. Мошенничество. Понятие, состав и 

виды этого преступления Особенности данного способа хищения и его отличие от кражи. 

Присвоение или растрата. Понятие и состав этого преступления. Отличие присвоения от 

мошенничества и кражи. Грабеж. Понятие, состав и виды этого преступления. Характер 

насилия при грабеже. Отличие грабежа от кражи. Разбой. Понятие и состав этого 

преступления. Отличие этого преступления от грабежа с применением насилия. 

Вымогательство. Понятие и состав этого преступления. Особенности объекта 

вымогательства. Отличие вымогательства от разбоя и грабежа с применением насилия. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Понятие, состав и виды этого преступления. 

Отличие этого преступления от хищения в крупных размерах. Причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Понятие и виды этого преступления. 

Отличие от хищения путем мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения. Понятие, состав и виды этого 

преступления. Отличие этого преступления от хищения. Умышленное уничтожение или 

повреждение имущества. Понятие, состав и виды этого преступления. Уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема 9. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной деятельности. 

Понятие, состав и виды этого преступления. Регистрация незаконных сделок с землей. 

Понятие и состав этого преступления. Фальсификация единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. 

Понятие и состав этого преступления. Незаконное предпринимательство. Понятие, состав и 

виды этого преступления. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

немаркированных товаров и продукции. Понятие, состав и виды этого преступления. 

Незаконная банковская деятельность. Понятие, состав и виды этого преступления. 

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Понятие и состав 

того преступления. Незаконное использование документов для образования (создания, 



реорганизации) юридического лица. Понятие и состав этого преступления. Легализация 

(отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем. Понятие и состав этого преступления. Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления. Понятие, состав и виды этого преступления, приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие, состав и виды этого 

преступления. Незаконное получение кредита. Понятие, состав и виды этого преступления. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие и состав этого 

преступления. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Понятие, состав и 

виды преступления. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

Понятие, состав и виды этого преступления. Незаконное использование товарного знака. 

Понятие, состав и виды этого преступления. Нарушение правил изготовления и использования 

государственных пробирных клейм. Понятие, состав и виды этого преступления. Незаконное 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 

тайну. Понятие, состав и виды этого преступления. Подкуп участников и организаторов профес-

сиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие, 

состав и виды этого преступления. Отличие от взяточничества. Злостное уклонение от 

раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах. Понятие и состав этого преступления. 

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Понятие и состав данного вида 

преступления. Манипулирование рынком. Понятие и состав этого преступления. 

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев 

ценных бумаг. Понятие и состав этого преступления. Фальсификация решения общего 

собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета 

директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Изготовление или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. Понятие, состав и виды этого преступления. 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных 

документов. Понятие, состав и виды этого преступления. Контрабанда. Понятие, состав и 

виды этого преступления. 

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. Понятие и состав этого преступления. Невозвращение на территорию Российской 

Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов 

Российской Федерации и зарубежных стран. Понятие и состав этого преступления. Уклонение 

от уплаты таможенных платежей. Понятие, состав и виды этого преступления. Незаконный 

оборот драгоценных металлов, природных камней или жемчуга. Понятие, состав и виды этого 

преступления. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных 

камней. Понятие и состав этого преступления. Невозвращение из-за границы средств в 

иностранной валюте. Понятие и состав этого преступления. Уклонение от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического лица. Понятие, состав и виды этого 

преступления. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие, состав и виды этого 

преступления. Преднамеренное банкротство, понятие и состав данного деяния. Фиктивное 

банкротство. Понятие и став этого преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) с физи-

ческого лица. Понятие, состав и виды этого преступления. Уклонение от уплаты налогов и 

(или) с организации. Понятие, состав и виды этого преступления. Неисполнения обязанностей 

налогового агента. Понятие, состав и виды этого преступления. Отличие этого преступления от 

мошенничества. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или ин-

дивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и 

(или) сборов. Понятие и состав данного деяния. Отличие этого преступления  от состава, 

предусматривающего ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица. 

 



Тема 10.  Преступление против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Понятие, состав и 

виды этого преступления. Превышение полномочий служащими частных охранных или 

детективных служб. Понятие, состав и виды этого преступления. Отличие этого преступления от 

злоупотребления должностными полномочиями. Понятие и признаки лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации. Коммерческий подкуп. 

Понятие, состав и виды этого преступления. Отличие этого преступления от дачи взятки. 

 

Тема 11. Преступления против общественной безопасности. 

Преступления против основ общественной безопасности (общая характеристика). 

Террористический акт. Понятие и состав этого преступления. Содействие террористической 

деятельности. Понятие и состав преступления. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Понятие и состав 

этого преступления. Захват заложника. Понятие, состав и виды, этого преступления. Отличие 

этого преступления от похищения человека и незаконного лишения свободы. Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма. Понятие и состав этого преступления. Организация 

незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Понятие, состав и виды этого 

преступления. Бандитизм. Понятие состав и виды этого преступления. Признаки банды. 

Организация преступного сообщества (преступной организации). Понятие, состав и виды 

этого преступления. Отличие этого преступления от бандитизма. 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Понятие, состав и виды этого преступления. Нарушение правил 

безопасности на объектах атомной энергетики. Понятие, состав и виды этого преступления. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других 

источников жизнеобеспечения. Понятие, состав и виды этого преступления. Приведение в 

негодность объектов жизнеобеспечение. Понятие и состав преступления. Приведение в 

негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Понятие и состав 

этого преступления. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строи тельных или 

иных работ. Понятие состав и виды этого преступления. Нарушение правил безопасности на 

взрывоопасных объектах. Понятие, состав и виды этого преступления. Нарушение правил 

учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, 

в том числе пиротехнических изделий. Понятие и состав этого преступления. Нарушение 

правил пожарной безопасности. Понятие, состав и виды этого преступления. Незаконное 

обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Понятие, состав и виды 

этого преступления. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 

огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 

техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных 

ценностей. Понятие, состав и виды этого преступления. 

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

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Понятие, состав 

и виды этого преступления. Незаконное изготовление оружия. Понятие, состав и виды этого 

преступления. Небрежное хранение огнестрельного орудия. Понятие и состав этого пре-

ступления. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Понятие, состав и виды этого преступления. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Понятие, состав и виды этого преступления. Пиратство. Понятие, состав и виды 

этого преступления. 

 

Тема 12. Преступления против общественного порядка. 



Массовые беспорядки. Понятие, состав и виды этого преступления. Отличие от 

хулиганства. Хулиганство. Понятие, состав и виды этого преступления. Отличие хулиганства от 

преступлений против личности. Соотношение этого деяния и «мелкого хулиганства». 

Вандализм. Понятие и состав этого преступления. Отличие этого преступления от 

преступления, предусматривающего ответственность за надругательство над государ-

ственным гербом Российской Федерации государственным флагом Российской Федерации, а 

также его отличие от умышленного уничтожения или повреждения имущества. 

 

Тема 13. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Понятие, виды этого 

преступления. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ, или их аналогов. Понятие и состав деяния. Нарушение правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ. Состав преступление и его отличие от 

незаконного оборота вышеуказанных средств, веществ и их аналогов. Хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. Понятие, состав и виды 

этого преступления. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 

находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ. Понятие, состав и виды этого 

преступления. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, 

понятие, состав и виды этого преступления. Незаконное культивирование запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Понятие, состав и виды этого 

преступления. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ. Понятие, состав и виды этого преступления. Незаконная 

выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств и психотропных веществ, а также незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Понятие, состав и виды этих 

преступлений. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью. Понятие, состав и виды этого преступления. Нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил. Понятие, состав и виды этого преступления. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья 

людей. Понятие, состав и виды этого преступления. Производство, хранение, перевозка либо 

сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности. Понятие, состав и виды этого преступления. 

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Понятие, 

состав и виды этого преступления. 

Вовлечение в занятие проституцией. Понятие, состав и виды этого преступления. 

Организация занятия проституцией. Незаконное распре ранение порнографических 

материалов или предметов. Понятие и виды этих преступлений. Изготовление и оборот 

материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних лиц. 

Понятие состав противоправного деяния. 

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры.  Понятие, состав и 

виды этого преступления. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронений. Понятие, состав и 

виды этого преступления. 

Жестокое обращение с животными. Юридическая конструкция объективной стороны 

преступления. 

 

 



Тема 14. Экологические преступления. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Понятие, 

состав и виды этого преступления. Нарушение правил обращения экологически опасных 

веществ и отходов. Понятие, состав и виды этого преступления. Нарушение правил 

безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими 

агентами или токсинами. Понятие, состав и виды этого преступления. Нарушение 

ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями 

растений. Понятие, состав и виды этого преступления. Загрязнение вод. Понятие, состав и 

виды этого преступления. Загрязнение атмосферы. Понятие, состав и виды этого 

преступления. Загрязнение морской среды. Понятие, состав и виды этого преступления. 

Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об 

исключительной экологической зоне Российской Федерации. Понятие, состав и виды 

преступлений. Порча земли. Понятие, состав и виды этого преступления. Нарушение правил 

охраны и использования недр. Понятие и состав преступления. Незаконная добыча водных 

животных и растений. Понятие, состав и виды этого преступления. Нарушение правил 

охраны рыбных запасов. Понятие и состав этого преступления. Незаконная охота. Понятие, 

состав и виды этого преступления. Уничтожение критических местообитаний для 

организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Понятие и состав этого 

преступления. Незаконная порубка деревьев и кустарников. Понятие, состав и виды этого 

преступления. Уничтожение или повреждение лесов. Понятие, состав и виды этого преступле-

ния. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 

Понятие и состав этого преступления. 

 

Тема 15. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транс-

порта. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта. Понятие, состав и виды этого преступления. Отличие 

этого преступления от нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Понятие, состав и виды этого преступления. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями. Понятие, состав и виды этого преступления. Приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения. Понятие, состав и виды этого 

преступления. Отличие этого преступления от умышленного уничтожения или повреждения 

имущества. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Понятие и 

состав преступления. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов. Понятие, состав, виды этого деяния. 

Неоказание капитаном судна помощи, терпящим бедствие. Понятие и став этого 

преступления. Нарушение правил международных полетов. Нарушение правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации. Понятие и состав этого 

преступления. 

 

Тема 16. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Понятие, содержание и виды 

этого преступления. Создание, использование и распространение вредоносных программ для 

электронно-вычислительных машин. Состав этого преступления. Нарушение правил 

эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Понятие, состав и виды этого преступления.  

 

Тема 17. Преступления против государственной власти: общая 

характеристика. 

Общая характеристика преступлений против государственной власти. Родовой и 

видовой объекты этих преступлений.  



Классификация преступлений против государственной власти в теории уголовного 

права и УК РФ. 

 

Тема 18. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

Государственная измена. Понятие и состав этого преступления. Отличие этого 

преступления от шпионажа. Шпионаж. Понятие и состав этого преступления. Отличие 

шпионажа от государственной измены. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Понятие и 

состав этого преступления. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Понятие и состав 

этого преступления. Вооруженный мятеж. Понятие и состав этого преступления. Публичные 

призывы к осуществлению экстремисткой деятельности. Понятие и состав этого преступления. 

Диверсия. Понятие, состав и виды этого преступления. Отличие от терроризма и от 

умышленного уничтожения или повреждения имущества. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства 

Понятие, состав и виды этого преступления. 

Организация экстремистского сообщества и организация деятельности такого 

сообщества. Разграничение этих составов. 

Разглашение государственной тайны. Понятие, состав и виды этого преступления. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. Понятие и состав этого 

преступления. 

 

Тема 19. Преступления против государственной власти, интересов го-

сударственной службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления 

против правосудия. Преступления против порядка управления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие, состав и виды этого 

преступления. Отличие этого преступления от злоупотребления полномочиями в коммерческой 

организации. Нецелевое расходование бюджетных средств. Понятие и состав этого 

наказуемого деяния. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 

фондов. Отличие от нецелевого расходования бюджетных средств. Превышение 

должностных полномочий. Понятие, состав и виды этого состава преступления.   Отличие 

этого преступления от злоупотребления должностными полномочиями. Неисполнение сотрудником 

органа внутренних дел приказа.
 

Понятие и состав этого наказуемого деяния. Отказ в 

предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной 

Палате Российской Федерации. Понятие, состав и виды этого преступления. Присвоение пол-

номочий должностного лица. Понятие и состав этого преступления. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Понятие и состав этого 

преступления. 

Получение взятки. Понятие, состав и виды этого преступления. Отличие этого 

преступления от коммерческого подкупа. Дача взятки. Понятие, состав, виды этого 

преступления. Отличие от коммерческого подкупа. Посредничество во взяточничестве. 

Понятие, состав, виды этого преступления. 

Служебный подлог. Понятие и состав этого преступления. Отличие его от 

злоупотребления должностными полномочиями. Незаконная выдача паспорта гражданина 

Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, 

повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Понятие и 

состав этого преступления. Халатность. Понятие, состав и виды этого преступления. 

Преступления против правосудия. Понятие и виды. Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Понятие, 

состав и виды этого преступления. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Понятие, состав и виды этого преступления. 



Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования. Понятие, состав и виды этого преступления. 

Неуважение к суду. Понятие, состав и виды этого преступления.  

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности Понятие, состав и 

виды этого преступления. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Понятие и состав этого преступления. Незаконное задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей. Понятие, состав и виды этого преступления. Отличие этого 

преступления от незаконного лишения свободы. Принуждение к даче показаний. Понятие, 

состав и виды этого преступления. Отличие этого преступления от превышения 

должностных полномочий. Фальсификация доказательств. Понятие, состав и виды этого 

преступления. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Понятие и состав этого 

преступления. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 

акта. Понятие, состав и виды этого преступления. 

Заведомо ложный донос. Понятие, состав и виды этого преступления. Отличие этого 

преступления от клеветы. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный 

перевод. Понятие, состав и виды этого преступления. Отказ свидетеля или потерпевшего от 

дачи показаний. Понятие и состав этого преступления. Подкуп или принуждение к даче 

оказаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу Понятие, состав и 

виды этого преступления. Разглашение данных предварительного расследования. Понятие и 

состав этого преступления. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении судьи и участников уголовного процесса. Понятие, состав и виды этого пре-

ступления. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту 

либо подлежащего конфискации. Понятие, состав и виды этого преступления. 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Понятие, состав и 

виды этого преступления. Уклонение от отбывания лишения свободы. Понятие и состав этого 

преступления. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Понятие 

и состав этого преступления. Укрывательство преступлений. Понятие и состав этого 

преступления. 

Преступления против порядка управления. Понятие и виды. Посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа. Понятие и состав этого преступления. 

Отличие этого преступления от убийства лица. Применение насилия в отношении 

представителя власти. Понятие, состав и виды этого преступления. 

Оскорбление представителя власти. Понятие и состав этого преступления. Разглашение 

сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа. Понятие, состав и виды этого 

преступления. 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Понятие, состав и виды этого преступления. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Понятие, 

состав и виды этого преступления. Организация незаконной миграции. Понятие, состав и 

виды этого преступления. 

Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. 

Понятие, состав и виды этого преступления.  

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. 

Понятие и состав этого преступления. Похищение или повреждение документов, штампов, 

печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 

соответствия. Понятие, состав и виды этого преступления. Подделка или уничтожение 

идентификационного номера транспортного средства. Понятие, состав и виды этого 

преступления. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков. Понятие, состав и виды этого преступления. Изготовление, 

сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо 

их использование. Понятие, состав и виды этого преступления. 



Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Понятие, 

состав и виды этого преступления. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации и 

Государственным флагом Российской Федерации. Понятие и состав этого преступления. 

Самоуправство. Понятие, состав и виды этого преступления. 

 

Тема 20. Преступления против военной службы. 

Общая характеристика преступлений против военной службы. Конституция 

Российской Федерации о воинской службе в рядах Вооруженных Сил. Понятие преступлений 

против военной службы. 

Неисполнение приказа. Понятие, состав и виды этого преступления. Сопротивление 

начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы. Понятие, состав 

и виды этого преступления. Насильственные действия в отношении начальника. Понятие, 

состав и виды этого преступления. Нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Понятие, состав и 

виды этого преступления. Оскорбление военнослужащего. Понятие, состав и виды этого 

преступления. 

Самовольное оставление части или места службы. Понятие, состав и виды этого 

преступления. Отличие от дезертирства. Дезертирство и уклонение от исполнения 

обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иным способом. Разграничение 

этих составов. 

Нарушение правил несения боевого дежурства, нарушение правил несения 

пограничной службы и нарушение уставных правил караульной службы. Разграничение 

составов. Нарушение правил службы по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности и нарушение уставных правил внутренней службы и 

патрулирования в гарнизоне. Разграничение от  других  составов преступлений. Оставление 

погибающего корабля. Состав наказуемого деяния, умышленное уничтожение или 

повреждение военного имущества и те же деяния, совершенные по неосторожности. Понятие 

и составы этих преступлений. Их разграничение. 

Утрата военного имущества. Понятие и состав этого преступления. Нарушение правил 

обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для 

окружающих. Понятие, состав и виды этого преступления. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Понятие, состав и виды этого 

преступления. Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Понятие и состав этого 

преступления. Нарушение правил кораблевождения. Понятие и состав этого преступления. 

 

Тема 21. Преступления против мира и  безопасности человечества. 

Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества. 

Содержание соотношение терминов «международные преступления» и «преступления по 

общему международному праву» как носителей, нашедших свое отражение в международно-

правовых конвенциях. 

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

состав и виды этого преступления. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

Понятие, состав и виды этого преступления. 

Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового 

поражения. Понятие и состав этого преступления. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Понятие,  состав и виды 

этого преступления. Геноцид. Понятие и состав этого вступления. Экоцид. Понятие и состав 

этого преступления. Наемничество. Понятие, состав и виды этого преступления. Нападение на 

лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Понятие и состав этого 

преступления.  

 

2. ВОПРОСЫ  ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 



 

1. Понятие и признаки убийства. Классификация убийств. Причинение смерти по 

неосторожности. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Уголовно-правовая 

характеристика. 

2. Общая характеристика преступлений в денежно-кредитной сфере. 

3. Общая характеристика преступлений против личности. 

4. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

5. Общая характеристика преступлений против чести и достоинства личности. 

6. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

7. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

8. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

9. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 

10. Общая характеристика преступлений против собственности. 

11. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

12. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях  

13. Общая характеристика преступлений против семьи. 

14. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

15. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 

16. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

17. Общая характеристика экологических преступлений.   

18. Общая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

19. Общая характеристика преступлений против общественного порядка. 

20. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации 

21. Общая характеристика преступлений против государственной власти 

22. Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

23. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы в органах местного самоуправления. 

24. Общая характеристика преступлений против правосудия. 

25. Общая характеристика преступлений против порядка управления. 

26. Общая характеристика преступлений  против военной службы. 

27. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества. 

28. Общая характеристика преступлений против несовершеннолетних. 

29. Понятие и система преступлений против здоровья личности. Понятие тяжкого, 

средней тяжести, легкого вреда здоровью, побоев и истязания. 
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