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Варушкин А.А. 

Уголовное право: программа вступительных испытаний для лиц, поступающих на 

очную (заочную) форму обучения на базе высшего образования / А.А.Варушкин. - СПб.: 

АНО ВО «СЮА», 2021. - 26 с. 

 

Программа вступительных испытаний подготовлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшегообразования - 

магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

 

Программа включает перечень вопросов для подготовки к вступительным испытаниям, 

содержание программы, перечень литературы и нормативных правовых актов, 

рекомендованных для самостоятельной подготовки поступающих, а также критерии 

оценивания результатов вступительных испытаний. 

 

Программа предназначена для лиц, поступающих на очную (заочную) форму обучения 

на базе высшего образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция в Санкт-Петербургскую юридическую академию. 

 

 

 

 

Рецензенты: 

 

Антонов А.Г. – доктор юридических наук, доцент (Санкт-Петербургская юридическая 

академия); 

Шарапов Р.Д. – доктор юридических наук, профессор (Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) университета прокуратуры Российской Федерации). 
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Пояснительная записка 
 

Программа вступительных испытаний «Уголовное право» предназначена для лиц, 

поступающих на очную (заочную) форму обучения на базе высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Уголовное право занимает одно из ведущих мест в системе юридических дисциплин, 

изучаемых в образовательных организациях высшего образования. Это обусловлено, прежде 

всего, тем, что уголовно-правовая норма фиксирует границы свободы и ответственности 

участников общественной жизни, предписывает им определенное поведение во 

взаимоотношениях друг с другом. Выполнение нормативного требования упорядочивает 

(вводит в определенные рамки) поступки людей в самых разнообразных областях 

общественной жизни и тем самым обеспечивает решение задачи, поставленной перед 

уголовным законом: охрану прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение 

мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. 

Вступительные испытания проводится в форме собеседования по вопросам, 

предусмотренным настоящей программой. Основной целью программы является выявление 

уровня общетеоретической подготовки абитуриентов в области уголовного права, а также 

расширение у них юридического и политического кругозора, приобретение объема знаний, 

необходимых для успешной сдачи вступительных испытаний при поступлении в Санкт- 

Петербургскую юридическую академию. Программа содержит перечень вопросов по 

уголовному праву в их логической последовательности и взаимосвязи. Содержание 

программы служит ориентиром при изучении учебной и иной рекомендуемой литературы, 

нормативных правовых актов по предложенному поступающим кругу проблем и окажет 

существенную помощь в подготовке структуры и определении содержания ответов на 

собеседовании. 

Программа предлагает следующую последовательность подготовки поступающих к 

вступительному испытанию. Прежде всего, необходимо ознакомиться с перечнем вопросов, 

определѐнных в программе, и содержанием программного материала, которые 

предопределяют структуру ответа на вопросы вступительных испытаний. Затем следует 

обратиться к материалам учебников, учебных пособий, иной литературе и нормативным 

правовым актам, рекомендованным поступающим для самостоятельного изучения. 

Усвоенные теоретические положения по вопросам программы необходимо анализировать в 

тесной связи с действующим законодательством и подзаконными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

для подготовки к вступительным испытаниям 

 

1. Понятие, предмет, метод и система уголовного права. 

2. Задачи, функции и принципы уголовного права. 

3. Понятие науки уголовного права. Ее роль в формировании уголовного 

законодательства и практики его применения. 

4. Уголовная политика государства и ее соотношение с уголовным правом. 

5. Понятие уголовного закона. Уголовное законодательство Российской Федерации. 

Виды диспозиций и санкций. 

6. Понятие и виды толкования уголовного закона. 

7. Действие уголовного закона во времени и пространстве. Обратная сила уголовного 

закона. 

8. Уголовная ответственность и ее основание по уголовному законодательству России. 

Формы реализации уголовной ответственности. 

9. Понятие преступления и его признаки. Отличие преступления от иных 

правонарушений. Категории преступлений. 

10. Множественность преступлений: понятие, признаки, виды. 

11. Совокупность преступлений: понятие, виды, правовое значение. 

12. Рецидив преступлений: понятие, виды, правовое значение. 

13. Состав преступления и его юридическое значение. Характеристика элементов и 

признаков состава преступления. Виды состава преступления. 

14. Понятие объекта преступления и его виды. 

15. Предмет преступления и его отличие от объекта преступления. 

16. Объективная сторона преступления. Еѐ признаки и значение для квалификации 

преступлений. 

17. Общественно опасное деяние: понятие, формы, признаки. 

18. Понятие и виды преступных последствий. 

19. Причинная связь в уголовном праве. 

20. Понятие и признаки субъекта преступления. Понятие специального субъекта 

преступления. 

21. Вменяемость и невменяемость. Юридический и медицинский критерий 

невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в 

состоянии опьянения. 

22. Возраст наступления уголовной ответственности. Порядок определения возраста и 

момента его наступления. Понятие «возрастной невменяемости». 

23. Субъективная сторона преступления. Ее признаки и значение для квалификации 

преступлений. 

24. Понятие и виды умысла. 

25. Понятие и виды неосторожности. 

26. Невиновное причинение вреда. 

27. Преступление, совершенное с двумя формами вины. 

28. Фактическая и юридическая ошибки в уголовном праве и их правовое значение. 

29. Стадии совершения умышленного преступления и их правовое значение для 

квалификации. 

30. Понятие приготовления к совершению преступления и вопросы наказуемости 

приготовления. 

31. Понятие и виды покушения на преступление. Вопросы квалификации при 

покушении. 
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32. Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки, правовые последствия. 

Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

33. Соучастие в преступлении: понятие, признаки. Отличие от прикосновенности к 

преступлению. 

34. Виды соучастников и их ответственность. Эксцесс исполнителя. 

35. Формы соучастия: понятие, признаки и правовое значение. 

36. Понятие организованной группы. Ее отличие от преступного сообщества и 

предварительно сговорившейся группы лиц. 

37. Понятие преступного сообщества (преступной организации). 

38. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

39. Необходимая оборона: понятие и условия ее правомерности. Отличие 

необходимой обороны от крайней необходимости. 

40. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: понятие и 

условия правомерности. 

41. Крайняя необходимость и ее значение для борьбы с преступностью. 

42. Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности причинения 

вреда во исполнение приказа или распоряжения. 

43. Понятие и цели наказания. 

44. Система наказаний: понятие, практическое значение. 

45. Общие начала назначения наказания. 

46. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств. 

47. Обстоятельства, отягчающие наказание: понятие и их отличие от 

квалифицирующих признаков. 

48. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

49. Назначение наказания при рецидиве преступления. 

50. Виды наказаний и их правовая характеристика. 

51. Лишение свободы на определенный срок: понятие, сроки. Виды исправительных 

учреждений для отбывания лишения свободы. 

52. Условное осуждение. Понятие, основания для применения и отмены условного 

осуждения. 

53. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

54. Понятие и виды освобождения от наказания. 

55. Амнистия, помилование, судимость и их правовое значение. 

56. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. 

57. Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. 

58. Понятие конфискации имущества, правовые основания и порядок применения. 

59. Понятие и система Особенной части УК РФ. 

60. Понятие, правила, значение и этапы квалификации преступлений. 

61. Убийство. Состав и виды данного преступления. Отграничение от смежных 

составов преступлений. 

62. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: состав и виды данного 

преступления. Отличие от иных преступлений против жизни и здоровья. 

63. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью: состав, виды. 

64. Умышленное причинение легкого вреда здоровью: состав, виды. 

65. Побои: состав, виды. 

66. Истязание: состав, виды. 

67. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности: состав, виды. 
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68. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью: состав, виды. 

69. Заражение ВИЧ-инфекцией. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

заражения венерической болезнью. 

70. Оставление в опасности. Состав данного преступления. Отличие от неоказания 

помощи больному. 

71. Похищение человека: состав, виды. Отличие от захвата заложника и незаконного 

лишения свободы. 

72. Незаконное лишение свободы. Состав и виды данного преступления. 

73. Торговля людьми. Состав и виды данного преступления. 

74. Использование рабского труда. Состав и виды данного преступления. 

75. Изнасилование. Состав и виды данного преступления. Отличие от насильственных 

действий сексуального характера. 

76. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

смежных составов преступлений. 

77. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Состав и виды данного 

преступления. 

78. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

или иных сообщений. Состав и виды данного преступления. 

79. Нарушение неприкосновенности жилища. Состав и виды данного преступления. 

80. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Состав и виды данного преступления. 

81. Нарушение авторских и смежных прав. Состав и виды данного преступления. 

82. Нарушение изобретательских и патентных прав. Состав и виды данного 

преступления. 

83. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Состав и виды 

данного преступления. Отличие от вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. 

84. Понятие хищения имущества и его признаки. 

85. Кража. Состав и виды данного преступления. Отличие от ненасильственного 

грабежа, от присвоения и растраты. 

86. Мошенничество. Состав и виды данного преступления. Отличие от причинения 

имущественного ущерба путѐм обмана или злоупотребления доверием. 

87. Присвоение или растрата. Состав и виды данного преступления. Отличие данного 

преступления от кражи. 

88. Грабѐж. Состав и виды данного преступления. Отличие насильственного грабежа 

от разбоя. 

89. Разбой. Состав и виды данного преступления. Отличие от бандитизма и от 

вымогательства. 

90. Вымогательство. Состав и виды данного преступления. Отличие от грабежа, 

соединенного с насилием, не опасным для жизни и здоровья, и от разбоя. 

91. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения: состав, виды. 

92. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Состав и виды данного 

преступления. 

93. Незаконное предпринимательство. Состав и виды данного преступления. 

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

другими лицами преступным путем. Отличие от приобретения или сбыта имущества, 

заведомо добытого преступным путем. 
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95. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. Состав и виды данного преступления. 

96. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

Состав и виды данного преступления. Отличие от изготовления или сбыта поддельных 

кредитных либо расчетных карт и иных платѐжных документов. 

97. Неправомерные действия при банкротстве. Состав и виды данного преступления. 

Отличие от преднамеренного и фиктивного банкротства. 

98. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Состав и виды 

данного преступления. 

99. Злоупотребление полномочиями. Состав и виды данного преступления. Отличие 

от должностных преступлений. 

100. Коммерческий подкуп. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

получения и от дачи взятки. 

101. Террористический акт. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

заведомо ложного сообщения об акте терроризма и от диверсии. 

102. Захват заложника. Состав и виды данного преступления. 

103. Бандитизм. Состав и виды данного преступления. Отличие от вооруженного 

разбоя и от организации незаконного вооружѐнного формирования или участия в нѐм. 

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

нем (ней). Состав и виды данного преступления. Отличие от смежных составов 

преступлений. 

105. Массовые беспорядки. Состав и виды данного преступления. Отличие от иных 

преступлений, посягающих на общественный порядок. 

106. Хулиганство. Состав и виды данного преступления. Отличие от вандализма. 

107. Нарушение требований пожарной безопасности. Состав и виды данного 

преступления. 

108. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Состав и виды данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

109. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Состав и виды данного преступления. 

110. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Состав и виды данного преступления. 

111. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Состав и виды данного 

преступления. 

112. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Состав и виды данного преступления. 

113. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

114. Вовлечение в занятие проституцией. Состав и виды данного преступления. 

115. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Состав и виды данного преступления. 
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116. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Состав и виды 

данного преступления. Отличие от вандализма. 

117. Жестокое обращение с животными. Состав и виды данного преступления. 

118. Загрязнение вод. Состав и виды данного преступления. 

119. Незаконная охота. Состав и виды данного преступления. Отличие от незаконной 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов. 

120. Незаконная рубка лесных насаждений. Состав и виды данного преступления. 

Отличие от уничтожения или повреждения лесных насаждений. 

121. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Состав и виды данного преступления. 

122. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Состав и 

виды данного преступления. Отличие от нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

123. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Состав и виды данного 

преступления. 

124. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ. Состав и виды данного преступления. 

125. Государственная измена. Состав данного преступления и отличие от шпионажа. 

126. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Состав 

данного преступления и отличие от убийства. 

127. Диверсия. Состав и виды данного преступления. 

128. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Состав и виды данного преступления. 

129. Организация экстремистского сообщества. Состав и виды данного преступления. 

130. Разглашение государственной тайны. Состав и виды данного преступления. 

131. Понятие должностного лица. Виды должностных лиц. 

132. Злоупотребление должностными полномочиями. Состав и виды данного 

преступления. Отличие от превышения должностных полномочий. 

133. Превышение должностных полномочий. Состав и виды данного преступления. 

134. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Состав и виды 

данного преступления. 

135. Получение взятки. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

коммерческого подкупа. 

136. Дача взятки. Состав и виды данного преступления. 

137. Посредничество во взяточничестве. Состав и виды данного преступления. 

138. Служебный подлог. Состав и виды данного преступления. 

139. Халатность. Состав и виды данного преступления. 

140. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Состав и виды 

данного преступления. 

141. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Состав и виды данного преступления. 

142. Принуждение к даче показаний. Состав и виды данного преступления. 

143. Фальсификация доказательств. Состав и виды данного преступления. 

144. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Состав и виды данного 

преступления. 

145. Заведомо ложный донос. Состав и виды данного преступления. 

146. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Состав и 

виды данного преступления. 

147. Укрывательство преступлений. Состав данного преступления. Отличие от 

пособничества в преступлении. 
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148. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Состав 

данного преступления. Отличие от убийства лица или его близких в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. 

149. Организация незаконной миграции. Состав и виды этого преступления. Отличие 

от незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации. 

150. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков. Состав и виды данного преступления. 

151. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Состав и виды данного преступления. 

152. Самоуправство. Состав и виды данного преступления. 

153. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против военной службы. 

154. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против мира и 

безопасности человечества. 

155. Геноцид. Состав данного преступления. 

156. Наемничество. Состав и виды данного преступления. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Понятие, задачи, принципы и система уголовного права. Уголовная политика 

и ее реализация. 

Понятие уголовного права как самостоятельной отрасли правовой системы России. 

Виды уголовно-правовых норм. Предмет уголовного права и методы правового 

регулирования. 

Задачи уголовного права в современный период. Роль и значение уголовного права 

для работников органов внутренних дел в реализации задач по борьбе с преступностью и ее 

предупреждению, укреплению законности и правопорядка в стране, охране прав и законных 

интересов граждан. 

Принципы уголовного права. Их значение для определения уголовной политики, 

применения уголовно-правовых норм. Принципы законности, равенства граждан перед 

законом, вины, справедливости, гуманизма. 

Система уголовного права. Внутреннее единство и согласованность всех его норм. 

Связь уголовного права с другими отраслями права. 

Понятие уголовного права как науки. Роль науки уголовного права в 

совершенствовании уголовного законодательства, практики его применения, укреплении 

законности и правопорядка. 

Уголовное право как концентрированное выражение уголовной политики. Уголовно- 

правовая практика как форма реализации уголовной политики. Социальная обусловленность 

уголовной политики и коренная перестройка уголовного законодательства в соответствии с 

новыми общественными отношениями. Задачи и основные направления уголовной политики. 

Роль органов внутренних дел в осуществлении уголовной политики. 

 

2. Уголовный закон и его применение. 

Понятие, признаки и значение уголовного закона. 
Система действующего уголовного законодательства. Конституция РФ и уголовное 

законодательство. Уголовное законодательство и общепризнанные принципы и нормы 

международного права. 

Строение Уголовного кодекса России. Понятие диспозиции и санкции уголовно- 

правовой нормы, их виды. 

Действие уголовного закона во времени. Общий принцип действия уголовных законов 

во времени и его обоснование. Определение времени совершения преступления. Порядок 

опубликования, вступления в действие и прекращения действия уголовных законов. 

Обратная сила уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. УК РФ о принципах действия уголовных 

законов в пространстве. Понятие территориального принципа и принципа гражданства. 

Понятие территории государства и места совершения преступления. Ответственность 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно не проживающих на территории РФ, 

за преступления, совершенные на территории Российской Федерации и вне пределов 

Российской Федерации. Выдача лиц, совершивших преступление. 

Понятие толкования уголовного закона. Виды толкования. Значение руководящих 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для обеспечения правильного и единообразного 

применения уголовного закона. 

Применение уголовного закона. Роль органов внутренних дел в приведении в 

действие уголовно-правового механизма. Недопустимость обвинительного и 
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оправдательного уклонов при применении уголовного закона. 

 

3. Понятие преступления и виды преступлений. Множественность преступлений. 

Понятие и социальная сущность преступления. Исторически изменчивый характер 

круга деяний, признаваемых преступными. Виды определений преступления в уголовном 

праве. Преступление и преступность. 

Признаки преступления в уголовном праве: 

а) общественная опасность - основной материальный признак преступления. 

Содержание общественной опасности, ее оценка в уголовном законодательстве и 

правоприменительной практике. Характер и степень общественной опасности и факторы, 

влияющие на их определение; 

б) уголовная противоправность - юридическое выражение общественной опасности. 

Значение признака противоправности для обеспечения законности. Отказ УК РФ от 

применения статей Особенной части по аналогии; 

в) виновность как обязательный признак преступления, вытекающий из принципа 

вины (ст. 5 УК РФ). Недопустимость объективного вменения по УК РФ; 

г) наказуемость, ее содержание и значение. 

Категории преступлений в зависимости от характера и степени их общественной 

опасности. Практическое значение деления преступлений на категории. 

Понятие малозначительного деяния. Условия признания деяния малозначительным. 

Практическое значение признания деяния малозначительным в деятельности органов 

внутренних дел. 

Отличие преступления от иных правонарушений. 

Понятие и признаки множественности преступлений по УК РФ. Отличие 

множественности преступлений от сложных единичных преступлений (составных, 

продолжаемых и длящихся). 

Виды множественности преступлений: 

а) Совокупность преступлений и ее виды. Совокупность преступлений и конкуренция 

уголовно-правовых норм. Правила квалификации при совокупности преступлений; 

б) Рецидив преступлений. Понятие и виды рецидива преступлений. Правовые 

последствия рецидива преступлений. 

 

4. Уголовная ответственность, ее основания и реализация. Состав преступления. 

Понятие и признаки уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности 

от других видов правовой ответственности. 

Уголовная ответственность как проявление уголовно-правового отношения. 

Возникновение уголовной ответственности и стадии ее реализации. Уголовная 

ответственность и наказание. 

Совершение предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния, 

содержащего все признаки состава преступления - единственное основание уголовной 

ответственности. Значение законодательного определения основания уголовной 

ответственности для дальнейшего укрепления законности. 

Понятие состава преступления и его значение. Соотношение понятий преступления и 

состава преступления. Характеристика элементов и признаков, образующих состав 

преступления. Значение норм Общей и Особенной частей Уголовного кодекса в определении 

составов преступлений. Виды составов преступлений и основания их классификации: 

а) Основные составы преступлений. Составы преступлений со смягчающими 

обстоятельствами. Составы преступлений с отягчающими и особо отягчающими 

обстоятельствами; 

б) Простые и сложные составы преступлений; 



12 
 

в) Материальные, формальные и усеченные составы преступлений. 

Значение точного определения всех признаков состава преступления по уголовному 

делу для признания деяния преступным, квалификации преступления, назначения наказания 

и соблюдения законности в деятельности органов внутренних дел, прокуратуры и суда. 

 

5. Объект преступления. 

Понятие объекта преступления и его значение в составе преступления. Социальная 

сущность и содержание общественных отношений, охраняемых уголовным законом, как 

объекта преступления по УК РФ. 

Виды объектов и их значение. Общий, родовой и видовой объекты и их 

характеристика. Непосредственный объект преступления и его разновидности в 

двуобъектных и многообъектных преступлениях. Установление непосредственного объекта - 

необходимое условие правильной квалификации преступления. 

Понятие предмета преступления и его отличие от объекта преступления, 

потерпевшего, орудий и средств совершения преступления. 

Значение установления предмета преступления и потерпевшего в 

правоприменительной практике органов внутренних дел. 

 

6. Объективная сторона преступления. 

Понятие объективной стороны преступления, ее значение. Признаки, образующие 

объективную сторону преступления. 

Понятие, признаки и формы общественно опасного деяния. Особенности уголовно- 

правового бездействия. Значение непреодолимой силы, физического и психического 

принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности. 

Понятие и значение общественно опасных последствий. Виды общественно опасных 

последствий. Понятие материальных, формальных и усеченных составов преступлений и их 

значение. 

Причинная связь между общественно опасным деянием и наступившими общественно 

опасными последствиями. Необходимая и случайная причинная связь. Условия признания 

причинной связи необходимой. Влияние необходимой причинной связи на квалификацию 

преступлений и назначение наказания. 

Факультативные признаки объективной стороны (место, время, способ, обстановка, 

орудия, средства совершения преступления) и их уголовно-правовое значение. 

Значение установления признаков объективной стороны преступления в 

правоприменительной практике органов внутренних дел. 

 

7. Субъект преступления. 

Понятие субъекта преступления, его юридические признаки. Социально-политическая 

характеристика субъекта. Субъект преступления и личность преступника. 

Возраст субъекта и его влияние на уголовную ответственность. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Принудительные меры 

воспитательного характера, применяемые к несовершеннолетним. Исключение уголовной 

ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста ее наступления, вследствие 

отставания в психическом развитии. 

Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие и критерии 

невменяемости. Правовые последствия признания лица невменяемым. Особенности 

ответственности лиц, у которых психическое расстройство наступило после совершения 

преступления. Основания и порядок применения принудительных мер медицинского 

характера к лицам, признанным невменяемыми. Ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости. 
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Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

Применение принудительных мер медицинского характера к лицам, страдающим 

алкоголизмом и наркоманией. 

Понятие специального субъекта преступления, его признаки и уголовно-правовое 

значение. Классификация признаков специального субъекта. 

Значение правильного установления признаков, характеризующих субъекта 

преступления, в деятельности органов внутренних дел. 

 

8. Субъективная сторона преступления. 

Понятие субъективной стороны преступления, ее значение. Признаки, 

характеризующие субъективную сторону преступления. 

Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Понятие вины: 

юридическое, психологическое и социальное содержание вины. Формы вины и их влияние  

на квалификацию преступлений и индивидуализацию ответственности. 

Умысел как форма вины и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты 

умышленной вины. Содержание прямого умысла в материальных и формальных составах 

преступления. Отличие прямого умысла от косвенного. Виды умысла по моменту 

формирования и по характеру предвидения общественно опасных последствий. 

Неосторожность как форма вины и ее виды. Интеллектуальный и волевой моменты 

неосторожной вины. Отличие легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, ее 

объективный и субъективный критерии. 

Невиновное причинение вреда (случай, казус). Отличие случая (казуса) от 

небрежности. 

Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины. Особенности 

конструкции составов преступления с «двойной» формой вины. 

Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной стороны и их 

уголовно-правовое значение. Эмоциональные состояния (моменты) и их значение. 

Юридическая и фактическая ошибки и их влияние на содержание вины и уголовную 

ответственность. Виды ошибок и их значение. 

Значение установления признаков субъективной стороны преступления в 

правоприменительной деятельности органов внутренних дел. 

 

9. Неоконченное преступление. 

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Характеристика 

неоконченного преступления. Значение уголовно-правовых норм о неоконченном 

преступлении для правильной квалификации деяния, назначения наказания и пресечения 

преступлений. 

Понятие оконченного преступления. Определение в уголовном кодексе момента 

окончания отдельных видов преступлений в зависимости от вида состава по конструкции 

объективной стороны. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Виды приготовительных 

действий. Условия ответственности за приготовление к преступлению. Отличие 

приготовления к преступлению от ненаказуемых этапов - возникновения и обнаружения 

умысла на совершение преступления. 

Понятие и признаки покушения на преступление. Виды покушения: оконченное и 

неоконченное; негодное: на негодный объект и с негодными средствами. Практическое 

значение деления покушения на виды. 

Отличие покушения от приготовления к преступлению и от оконченного 

преступления. 

Основание уголовной ответственности за приготовление к преступлению и 
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покушение на преступление. Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания 

за неоконченное преступление, и особенности назначения наказания за предварительную 

преступную деятельность. 

Добровольный отказ от преступления и его правовые последствия. Объективные и 

субъективные признаки добровольного отказа. Особенности добровольного отказа при 

соучастии. Деятельное раскаяние виновного и его отличие от добровольного отказа. 

Значение института добровольного отказа и деятельного раскаяния для работы органов 

внутренних дел по предотвращению и пресечению преступлений. 

 

10. Соучастие в преступлении. 

Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. 
Повышенная общественная опасность преступлений, совершенных в соучастии. 

Виды соучастников преступления. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие действия отдельных соучастников: исполнителя, организатора, 

подстрекателя и пособника. Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению. 

Формы прикосновенности. 

Формы соучастия в преступлении, их влияние на квалификацию содеянного. Простое 

соучастие. Сложное соучастие. Особенности совершения преступлений группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным 

сообществом (преступной организацией). Задачи органов внутренних дел по разоблачению 

организованных преступных групп и пресечению их деятельности. 

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Специальные 

вопросы ответственности соучастников: неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя 

преступления, соучастие в преступлениях со специальным субъектом, добровольный отказ 

от преступления при соучастии. 

 

11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их социально- 

политическая и юридическая характеристика. 

Понятие необходимой обороны и условия ее правомерности. Особенности 

ответственности за вред, причиненный при мнимой обороне. Провокация необходимой 

обороны. Превышение пределов необходимой обороны и его уголовно-правовые 

последствия. Институт необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности действий, связанных с причинением вреда при задержании преступника. 

Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. Превышение пределов крайней необходимости. 

Физическое и психическое принуждение и вопросы уголовной ответственности за 

причинение вреда в результате принуждения. 

Обоснованный риск. Обстоятельства, исключающие обоснованность риска. 

Исполнение приказа или распоряжения. Условия, исключающие преступность деяния при 

исполнении приказа или распоряжения. Ответственность лица, совершившего умышленное 

преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. 

 

12. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. 

Понятие и признаки наказания, его социальная сущность. Отличие наказания от 

других мер государственного принуждения. Роль уголовного наказания в осуществлении 

уголовной политики государства. 

Цели наказания и их определение в действующем УК РФ. 
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Понятие системы наказаний и ее значение для укрепления законности в сфере борьбы 

с преступностью. 

Виды наказаний по уголовному законодательству РФ. Деление видов наказаний на 

основные и дополнительные. Характеристика отдельных видов наказания: 

- штраф как мера уголовного наказания, порядок и условия его применения; 

- исправительные работы, порядок и сроки их исполнения; правовые последствия 

злостного уклонения от отбывания этого вида наказания; отличие от обязательных и 

принудительных работ; 

- лишение свободы на определенный срок, его виды, порядок и сроки исполнения; 

задача экономного использования лишения свободы в деле борьбы с преступностью;  

отличие лишения свободы от ареста и ограничения свободы; 

- пожизненное лишение свободы; смертная казнь как исключительная мера наказания 

по уголовному законодательству РФ. 

 

13. Назначение наказания. Условное осуждение. 

Общие начала назначения наказания по уголовному праву РФ. Действие принципов 

законности и справедливости при назначении наказания. Индивидуализация наказания в 

зависимости от тяжести совершенного преступления и личности виновного. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств, их 

значение и социологическая характеристика. Роль органов дознания, следствия, суда по 

выявлению этих обстоятельств, учитываемых при индивидуализации наказания. 

Особенности назначения наказания за неоконченное преступление, совершенное в 

соучастии и при рецидиве. 

Назначение наказания при совокупности преступлений. Назначение наказания по 

совокупности приговоров. Различия в назначении наказаний по совокупности преступлений 

и по совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказаний при сложении 

наказаний. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 

Понятие и социально-политическое назначение института условного осуждения по 

УК РФ. Условия и порядок его применения. 

 

14.Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия, 

помилование, судимость. Иные меры уголовно-правового характера. 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от 

уголовной ответственности по УК РФ: 

- освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием; 

- освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим; 

значение этого вида освобождения от уголовной ответственности для деятельности органов 

внутренних дел; 

- освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности; 

- освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа; 

- освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности: 

- исчисление и приостановление сроков давности; 

- преступления, в отношении которых сроки давности не применяются. 

Понятие освобождения от наказания. Отличие освобождения от наказания от 

освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от наказания по УК РФ: 

- условно-досрочное освобождение от отбывания наказания; 

- замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания; 

- освобождение от наказания в связи с изменением обстановки; 

- освобождение от наказания в связи с болезнью; 
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- отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей; 

- освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности 

обвинительного приговора суда; 

- освобождение от наказания по актам амнистии и помилования. 

Судимость как институт уголовного права. Погашение и снятие судимости по УК РФ. 

Уголовно-правовые последствия судимости. 

Иные меры уголовно-правового характера: 

- Понятие принудительных мер медицинского характера по УК РФ. Цели, основания 

применения и виды этих мер, их отличие от наказания. 

- Понятие конфискации имущества, основания ее применения. Имущество, 

подлежащее конфискации. Особенности конфискации имущества, переданного осужденным 

другому лицу (организации). Конфискация денежной суммы взамен имущества. Решение 

вопроса о конфискации имущества как средство возмещения причиненного ущерба 

законному владельцу. 

- Понятие судебного штрафа и порядок определения его размера. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

15. Понятие, система и значение Особенной части уголовного права. 

Теоретические основы квалификации преступлений. 

Понятие Особенной части уголовного права РФ. Неразрывное единство Общей и 

Особенной частей уголовного права. 

Система Особенной части уголовного права, ее понятие, значение и принципы 

построения. Специфика построения системы Особенной части в новом УК РФ. 

Значение изучения следственной и судебной практики для правильного понимания и 

применения уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за конкретные 

преступления. 

Понятие и значение квалификации преступления. Место квалификации преступления 

в процессе применения уголовного закона. Характер и причины ошибок в квалификации 

преступлений. 

Состав преступления как юридическая основа квалификации. 

Процесс квалификации преступлений. Установление фактических обстоятельств, 

необходимых и достаточных для квалификации преступного деяния; установление уголовно- 

правовых норм, предусматривающих ответственность за данное общественно опасное 

деяние, сопоставительный анализ совершенного деяния с признаками состава преступления 

соответствующего вида как этапы квалификации преступления. 

Общие правила квалификации преступлений. 

Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию. Понятие и 

виды конкуренции норм. Конкуренция общей и специальной нормы. Конкуренция части и 

целого. Другие виды конкуренции уголовно-правовых норм. 

Роль уголовно-правовой квалификации для правильного применения Уголовно- 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

16. Преступления против личности. 

Конституция РФ о неприкосновенности личности и гарантиях прав граждан. Охрана 

личности, ее прав, свобод и интересов - одна из основных задач уголовного 

законодательства. Понятие и виды преступлений против личности по УК РФ. 

Социологическая характеристика преступлений против личности. 
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16. 1. Преступления против жизни и здоровья. 

Преступления против жизни. Виды и уголовно-правовая характеристика 

преступлений против жизни. 

Преступления против здоровья. Виды и уголовно-правовая характеристика 

преступлений против здоровья. 

Иные преступления против здоровья, а также преступления представляющие 

реальную угрозу жизни и здоровью человека и их уголовно-правовая характеристика. 

 

16. 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Понятие, система и общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений против чести и достоинства 

личности. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений против физической свободы 

личности. 

 

16. 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

Понятие, система и общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Виды и уголовно-правовая характеристика насильственных посягательств на половую 

свободу и половую неприкосновенность личности. 

Виды и уголовно-правовая характеристика ненасильственных посягательств на 

половую свободу и половую неприкосновенность личности. 

 

16.4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие, система и общая характеристика преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений против политических прав и 

свобод. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений против социально- 

экономических прав и свобод. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений против личных прав и 

свобод. 

 

16.5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятие, система и общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на правильное 

нравственное и физическое развитие личности несовершеннолетних. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на права и 

интересы несовершеннолетних, а также иных лиц в сфере семейных правоотношений. 

 

17. Преступления в сфере экономики 

 

17. 1. Преступления против собственности 

Понятие преступлений против собственности, их виды и социологическая 

характеристика. Система уголовно-правовых норм, охраняющих собственность. 

Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на собственность. 
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Понятие хищения и его объективные и субъективные признаки. Предмет преступления при 

хищениях. Отличие хищения от других преступлений против собственности. 

Формы и виды хищения чужого имущества, значение их установления при 

квалификации преступных посягательств на собственность. 

Характеристика отдельных форм хищения. 

Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищениями, их виды 

и характеристика. 

Преступления против собственности, не являющиеся корыстными. 

 

17. 2. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Значение борьбы с данными преступлениями в условиях перехода России к 

свободным рыночным отношениям. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на 

общественные отношения в сфере осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на 

общественные отношения в кредитно-финансовой сфере. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на законное 

перемещение предметов через таможенную границу. 

 

17. 3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Их социологическая характеристика. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемые лицами, 

выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых частными 

нотариусами, аудиторами, частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника при выполнении ими своих 

должностных обязанностей. 

 

18. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

 

18. 1. Преступления против общественной безопасности 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и общественного 

порядка, их социологическая характеристика. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, причиняющих либо 

могущих причинить вред широкому кругу людей и организаций, совершенные общественно 

опасными способами, либо затрагивающие важные интересы граждан в сфере общественной 

безопасности. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с нарушением 

специальных правил безопасности на производстве, объектах, представляющих повышенную 

опасность для граждан и общества. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с нарушением 

правил обращения с общеопасными предметами. 

 

18.2. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Их социологическая характеристика. 
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Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных, их аналогов, сильнодействующих или 

ядовитых веществ. 

Виды и уголовно-правовая характеристика иных преступлений, причиняющих вред 

здоровью населения. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений против общественной 

морали. 

 

18. 3. Экологические преступления 

Понятие и виды экологических преступлений. Их социологическая характеристика. 

Виды и уголовно-правовая характеристика общих видов экологических преступлений. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере уголовно правовой 

охраны вод и атмосферного воздуха. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений в области охраны земли и еѐ 

недр. 

мира. 
Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений в области охраны животного 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений в области охраны 

растительного мира. 
 

18.4. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Их социологическая характеристика. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, непосредственно связанных 

с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, непосредственно не 

связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

 

18. 5. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Их социологическая 

характеристика. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

 

19. Преступления против государственной власти. 

 

19.1. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

Понятие, система и общая характеристика преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на внешнюю 

безопасность Российской Федерации. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на 

конституционные основы политической системы и (или) территориальную целостность 

Российской Федерации. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на 

конституционные основы отношений, препятствующих распространению политической, 

идеологической, расовой или национальной ненависти либо вражды в Российской 

Федерации. 
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Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на 

экономическую безопасность и обороноспособность Российской Федерации. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на сохранность 

государственной тайны Российской Федерации. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, создающих условия для 

осуществления деятельности угрожающей основам конституционного строя, 

обороноспособности страны или безопасности Российской Федерации. 

 

19.2. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Должностное преступление и его 

признаки. 

Понятие должностного лица: лица, занимающего государственную должность 

Российской Федерации; лица, занимающего государственную должность субъекта 

Российской Федерации; государственного служащего и служащего органа местного 

самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с 

использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы, совершаемые из корыстной или иной личной заинтересованности, либо с 

превышением таких полномочий. 

Виды и уголовно-правовая характеристика должностных преступлений 

коррупционной направленности. 

 

19. 3. Преступления против правосудия 

Конституция РФ о правосудии. Строжайшее соблюдение законов работниками 

правоохранительных органов - важнейшее условие осуществления правосудия. Понятие и 

виды преступлений против правосудия. Их социологическая характеристика. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, препятствующих законной 

деятельности органов правосудия. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающие на отношения, 

обеспечивающие реализацию конституционных принципов правосудия. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на 

установленный законом порядок получения доказательств по делу. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих деятельность 

органов правосудия по пресечению и раскрытию преступлений. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на отношения 

по реализации вступившего в законную силу судебного акта. 

 

19. 4. Преступления против порядка управления 

Конституция РФ об органах государственного управления. Понятие и виды 

преступлений против порядка управления. Их социологическая характеристика. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений против нормальной 

деятельности органов управления и безопасности представителей власти и управления. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений против установленного 

порядка осуществления миграционной политики. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений против установленного 

порядка официального оборота соответствующих предметов и документов. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений против неприкосновенности 

Государственной границы РФ и законно установленного порядка использования символов 
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государства. 

Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений против установленного 

порядка осуществления права и исполнения обязанностей. 

 

19. 5. Преступления против военной службы 

Конституция РФ о защите Отечества. Понятие и общая характеристика преступлений 

против военной службы. Значение борьбы с воинскими преступлениями в современных 

условиях. 

Виды преступлений против военной службы: 

• преступления, связанные с нарушением правил подчиненности и взаимоотношений 

между военнослужащими; 

• преступления, направленные на уклонение от исполнения обязанностей военной 

службы; 

• преступления, связанные с нарушением правил несения военной службы; 

• преступления, связанные с причинением вреда военному имуществу; 

• преступления, отличающиеся нарушением правил управления военным 

транспортом. 

 

19. 6. Преступления против мира и безопасности человечества 

Конституция РФ об обеспечении мира и безопасности человечества. Понятие и общая 

характеристика преступлений против мира и безопасности человечества. 

Виды преступлений против мира и безопасности человечества: 

• преступления против мира и мирного сосуществования государств; 

• преступления, нарушающие международные договоры о средствах и методах 

ведения войны; 

• преступления против человечности; 

• преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие охрану 

лиц и учреждений, пользующихся международной защитой. 
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Критерии оценивания результатов вступительных испытаний 

 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале: 

 
Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

 

0-39 
 

40-59 
 

60-79 
 

80-100 

 

Основой при оценивании результатов вступительных испытаний является уровень 

усвоения поступающими материала, предусмотренного программой вступительных 

испытаний. 

При оценивании результатов вступительных испытаний применяются следующие 

критерии: 

Оценка «Отлично» (80-100 баллов) ставится поступающим, которые при ответе: 

обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; 

демонстрируют знание современной учебной и научной литературы; способны творчески 

применять знание теории к решению профессиональных задач; владеют понятийным 

аппаратом; демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в вопросах проблематики; подтверждают теоретические постулаты 

примерами из правоприменительной практики. 

Оценка «Хорошо» (60-79 баллов) ставится поступающим, которые при ответе: 

обнаруживают твѐрдое знание программного материала; усвоили основную и наиболее 

значимую учебную литературу; способны применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; допускают отдельные погрешности и неточности при ответе. 

Оценка «Удовлетворительно» (40-59 баллов) ставится поступающим, которые при 

ответе: в основном знают программный материал в объѐме, необходимом для предстоящей 

работы по профессии; в целом усвоили основную литературу; допускают существенные 

погрешности в ответе на вопросы. 

http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://rusarchives.ru/
http://statearchive.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/
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Оценка «Неудовлетворительно» (0-39 баллов) ставится поступающим, которые при 

ответе: обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы; демонстрируют незнание теории и 

практики уголовного права. 
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