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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа разработана в соответствии с действующими требованиями вузовского образования и предназначена для оказания помощи при подготовке к вступительному испытанию.
При её составлении учтены изменения нормативно-правовой базы по вопросам предупреждения и
борьбы с преступностью, совершенствованию уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.
Данная программа содержит список основной научной литературы, необходимой для подготовки.
Для более глубокого усвоения материала, ознакомления с различными точками зрения ученых по той
или иной проблеме поступающий в магистратуру самостоятельно прорабатывает учебную и научную
литературу.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
Программа вступительного испытания разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция».
Вступительное испытание проводятся в виде собеседования по утверждённым вопросам.
Общая оценка знаний абитуриентов определяется как сумма баллов по заданным вопросам.
Критерии оценки ответа:
40–50 баллов – абитуриент показывает глубокие знания, верно, чётко и достаточно глубоко
излагает положения по заданному вопросу. Суть вопроса раскрывает уверенно, ясно, чётко. На
поставленные уточняющие вопросы отвечает правильно, полно, развернуто, лаконично.
25–39 баллов – абитуриент показывает достаточные знания, излагает суть вопроса уверенно, ясно,
четко, но при ответе допускает погрешности. На поставленные уточняющие вопросы отвечает
неполно, но правильно и активно.
15–24 баллов – абитуриент показывает достаточные знания, но в речи минимизирована лексика
лица, обладающего широкими знаниями по сути вопроса. На поставленные уточняющие вопросы
отвечает неуверенно, допускает погрешности.
0–14 баллов – абитуриент показывает слабые знания. На поставленные уточняющие вопросы
отвечает неверно или затрудняется с ответом.
Общее количество набранных баллов на собеседование определяется суммированием баллов,
набранных по каждому вопросу.
В случае несогласия с поставленными баллами абитуриент может подать апелляцию.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
Тема 1. Уголовное право Российской Федерации
(задачи и система)
Уголовная политика, её содержание, основные направления и значение. Уголовное право: предмет,
принципы и специфические черты. Особенности метода уголовно-правового регулирования общественных отношений. Запрет, обязывание и дозволение как основные методы уголовно-правового регулирования. Функции уголовного права. Сущность регулятивной и охранительной функций уголовного права. Содержание уголовно-правовых отношений, в рамках которых реализуются функции уголовного
права.
Социальное содержание институтов и норм уголовного права. Выражение в уголовном праве политики государства в области борьбы с преступностью. Задачи уголовного права на современном этапе.
Его роль в построении демократического, правового государства. Критерии определения задач уголовного законодательства России. Законодательное закрепление задач в УК РФ. Охрана прав и свобод человека и гражданина как приоритетная задача УК РФ.
Система уголовного права как внутренняя упорядоченность составных элементов отрасли права,
расположенных в логически и юридически обоснованной последовательности. Общая и Особенная части уголовного права России, их неразрывная связь. Особенности построения основных институтов, определяющих содержание Общей и Особенной частей уголовного права России.
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Принципы уголовного права Российской Федерации. Классификация принципов уголовного права
России. Доктринальная разработка принципов российского уголовного права. Принципы уголовного
законодательства и международно-правовые акты. Конституционные основы принципов уголовного законодательства России. Законодательное закрепление принципов уголовного права в УК РФ. Содержание принципов законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости и гуманизма.
Наука уголовного права России, её содержание и задачи. Социология уголовного права как составная часть уголовно-правовой науки. Методы науки уголовного права, её органическая связь с проблемой борьбы с преступностью. Роль науки в разработке нового уголовного законодательства и совершенствовании действующего. Связь науки уголовного права с научными основами организации борьбы
с преступностью и её предупреждения. Науки, смежные с уголовно-правовой наукой: криминология,
криминалистика, правовая статистка, социология, судебная медицина, судебная психиатрия и др.
Система курса уголовного права Российской Федерации. Нормативно-правовые акты, материалы
судебной практики, специальная литература по курсу.
Библиографический список
1. Келина, С. Г. Принципы советского уголовного права / С. Г. Келина, В. Н. Кудрявцев. – М., 1988.
2. Уголовное право. Общая часть: конспект курса лекций по учеб. дисциплине / сост. и общ. ред. дра юрид. наук, проф. Б. А. Спасенникова. – Архангельск, 2006.
3. Полный курс уголовного права. Т. 1–5. – СПб., 2008.*
4. Энциклопедия уголовного права. Т. 1–12. – СПб., 2005–2009.
5. Энциклопедический учебник уголовного права. – СПб., 2011.
Тема 2. История развития российского
уголовного законодательства
Основные этапы создания и развития уголовного законодательства.
Древнерусское законодательство, Судебники 1497 и 1550 гг., Устав разбойного приказа Ивана IV,
Соборное уложение 1649 г., Артикулы Петра I, Свод законов Российской империи 1832 г., Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Уголовное уложение 1903 г. Основное содержание и
значение указанных законодательных актов для развития уголовного права России.
Отмена в результате Октябрьской революции 1917 г. уголовного законодательства Российской империи и Временного правительства. Первые декреты Советской власти 1917–1922 г. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. Их основное содержание и значение для развития советского
уголовного законодательства.
Образование СССР и издание общесоюзных уголовных законов. Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. Положение о воинских преступлениях 1924 г.
(изменено в 1927 г.) и Положение о преступлениях государственных (1927 г.).
Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г. (не вступившее в силу в связи
с распадом СССР) – шаг вперед по отношению к прежнему законодательству.
Уголовное законодательство РСФСР. Уголовные кодексы 1922, 1926 и 1960 гг. – отражение в них
изменений в обществе и государстве, основных направлений уголовной политики. Историческая необходимость в разработке и принятии нового уголовного законодательства в связи с коренными преобразованиями в государстве и обществе, произошедшими за последний период, ликвидацией командноадминистративной системы, с переходом к рыночной экономике, признанием государством равенства
всех форм собственности, выдвижением на первое место личности человека и гражданина, его конституционных и иных охраняемых свобод и интересов.
Библиографический список
1. Российское законодательство X–XX веков. – М., 1986.
2. Полный курс уголовного права. Т. 1–5. – СПб., 2008.*
3. Шишов, О. Ф. Проблемы уголовной ответственности в истории советского уголовного права / О.
Ф. Шишов. – М., 1982.


Издания, отмеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления (г. Архангельск).
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Тема 3. Учение об уголовном законе
Сущность и основные специфические признаки (черты) уголовного закона. Конституция Российской Федерации и общепризнанные принципы и нормы международного права как основа российского
уголовного законодательства. Особенности конституционных и международных норм, регламентирующих уголовно-правовые отношения. Проблемы реализации международно-правовых норм в уголовном праве России.
Кодификация уголовного законодательства России. Новый Уголовный кодекс Российской Федерации, принятый Государственной думой РФ 24 мая 1996 г. и одобренный Советом Федерации 5 июня
1996 г. (введен в действие с 1 января 1997 г.) – качественно новый этап в развитии российского уголовного законодательства. Структура нового УК, его система, Общая и Особенная части. Содержание и
система Общей части уголовного закона. Единство Общей и Особенной частей. Структура уголовноправовых норм, содержащихся в статьях Общей и Особенной частей. Диспозиция и санкция, их виды.
Содержание и назначение уголовно-правовых норм.
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершённых на территории Российской Федерации. Территория России. Действие уголовного закона в
отношении деяний, совершённых на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне
РФ. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления на морском или воздушном судне.
Действие уголовного закона во времени. Порядок опубликования и вступления уголовного закона в
силу. Особенности вступления в силу отдельных норм УК РФ. Время совершения преступления. Принципы действия уголовного закона во времени. Особенности определения времени совершения длящихся, продолжаемых преступлений и преступлений, совершенных в соучастии. Теоретические позиции по
вопросу определения времени совершения преступления. Обратное действие уголовного закона.
Действие уголовного закона по кругу лиц. Ответственность за преступления, совершенные на территории РФ дипломатическими представителями иностранных государств и другими лицами, неподсудными по уголовным делам судам России. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция).
Особенности правовой регламентации экстрадиции в Российской Федерации.
Международно-правовое сотрудничество в сфере правовой помощи и реализации уголовного законодательства. Правовое сотрудничество стран в сфере реализации и развития уголовного законодательства. Становление и пути развития модельного и международно-правового уголовного законодательства.
Толкование уголовного закона, его виды и способы. Значение руководящих разъяснений, данных в
постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ для прокурорской, судебной и следственной практики,
а также для науки уголовного права. Соблюдение, исполнение, использование и применение как основные формы реализации уголовного закона. Проблемы реализации уголовного закона.
Библиографический список
1. Бойцов, А. И. Действие уголовного закона во времени и пространстве / А. И. Бойцов. – СПб.,
1995.
2. Уголовное право. Общая часть: конспект курса лекций по учеб. дисциплине / сост. и общ. ред. дра юрид. наук, проф. Б. А. Спасенникова. – Архангельск, 2006.
3. Полный курс уголовного права. Т. 1–5. – СПб., 2008.*
4. Энциклопедия уголовного права. Т. 1–12. – СПб., 2005–2009.
5. Энциклопедический учебник уголовного права. – СПб., 2011.
Тема 4. Наука уголовного права
Наука уголовного права как деятельность, направленная на получение новых знаний о сущности
уголовного права, его закономерностях, тенденциях возникновения, перспективах развития и совершенствования.
Предмет, метод и задачи науки уголовного права. Предмет уголовного права как отрасли права и
как науки. Методология науки уголовного права. Анализ норм уголовного законодательства, обобщение деятельности правоохранительных органов в целях разработки рекомендаций по совершенствованию уголовного закона и практики его применения. Критическое восприятие законов, не имеющих объективно существующих предпосылок, выявление ошибок применения закона судебно-следственными
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органами как важнейшие задачи науки уголовного права. Российское и зарубежное уголовное законодательство, история развития уголовно-правовых институтов, а также правоприменительная деятельность
как предмет науки уголовного права.
Использование в науке различных методов познания: диалектического, логико-юридического,
сравнительно-правового, системного, статистического, конкретно-социологического, доктринального и
др. Содержание и значение данных методов для развития науки уголовного права.
Основные направления развития науки уголовного права. Роль науки уголовного права в совершенствовании законодательства и разработке проектов уголовных законов. Связь науки уголовного права с
другими отраслями научных знаний. Соотношение науки уголовного и уголовно-исполнительного права. Наука уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права как самостоятельные отрасли научных знаний, представляющие собой единый взаимосвязанный комплекс.
Библиографический список
1. Уголовное право. Общая часть: конспект курса лекций по учеб. дисциплине / сост. и общ. ред. дра юрид. наук, проф. Б. А. Спасенникова. – Архангельск, 2006.
2. Полный курс уголовного права. Т. 1–5. – СПб., 2008.*
3. Чистяков, А. А. Механизм формирования основания уголовной ответственности / А. А. Чистяков.
– Рязань, 2000.
4. Энциклопедия уголовного права. Т. 1–12. – СПб., 2005–2009.
5. Энциклопедический учебник уголовного права. – СПб., 2011.
Тема 5. Учение о преступлении
Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер деяний, признаваемых преступлениями. Преступление как социальная и уголовно-правовая категория. Общее понятие преступления в науке уголовного права. Понятие преступления в уголовном законе. Понятие преступления с позиции различных научных школ и направлений уголовного права. Признаки преступления. Проблемы
идентификации и выявления признаков преступного деяния.
Преступление как общественно опасное явление. Общественная опасность – материальный признак
преступления. Характер общественной опасности деяния как качественный показатель. Проблемы определения характера общественной опасности. Степень общественной опасности деяния как количественный показатель. Степень общественной опасности и ущерб, причинённый преступлением: проблемы
взаимосвязи и взаимодействия.
Общественная опасность как основание криминализации деяния и как признак преступления. Уголовный закон о малозначительных деяниях. Отличие преступления от административных проступков,
гражданско-правовых деликтов, дисциплинарных и иных правонарушений.
Противоправность как формальный признак преступления, его значение для реализации принципа
законности в уголовном праве. Соотношение признаков общественной опасности и противоправности
деяния.
Виновность как субъективный признак преступного деяния. Характер вины как качественный признак виновности, его зависимость от характера общественной опасности деяния. Соотношение категорий «вина» и «виновность» в науке российского уголовного права.
Признак наказуемости преступления. Наука российского уголовного права о признаке наказуемости.
Деяние как акт человеческого поведения. Отличие деяния как признака преступления от деяния как
обязательного признака объективной стороны состава преступления. Формы деяния. Действие как активный акт человеческого поведения. Бездействие как пассивный акт человеческого поведения.
Иные признаки преступления, выделяемые российской наукой. Проблемы признания этих признаков в качестве обязательных признаков преступления.
Отличие преступления от состава преступления.
Категории и виды преступлений. Характер, степень общественной опасности деяния, формы вины
и объекты посягательства как основания классификации преступлений. Криминология и пенитенциарная психология о классификации преступных деяний. Соотношение категорий «преступление» и «преступность».
Библиографический список
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1. Уголовное право. Общая часть: конспект курса лекций по учеб. дисциплине / сост. и общ. ред. дра юрид. наук, проф. Б. А. Спасенникова. – Архангельск, 2006.
2. Марцев, А. И. Преступление: сущность и содержание / А. И. Марцев. – Омск, 1986.
3. Полный курс уголовного права. Т. 1–5. – СПб., 2008.*
4. Энциклопедия уголовного права. Т. 1–12. – СПб., 2005–2009.
5. Энциклопедический учебник уголовного права. – СПб., 2011.
Тема 6. Учение об объекте преступления
Объект преступления по уголовному праву Российской Федерации. Значение объекта для наличия
состава, определения характера и степени опасности преступления. Объект преступного деяния как совокупность общественных отношений. Научные представители данной теории, предпосылки ее существования. Объект преступления как принадлежащая человеку и охраняемая уголовным законом совокупность благ. Юридические блага как объект преступного посягательства.
Человек как объект уголовно-правовой охраны и объект преступления. Различные теории и взгляды
на объект преступного посягательства.
Предмет преступления как признак объекта преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. Беспредметные преступления.
Потерпевший как физическое лицо, посредством посягательства на которое причиняется вред объекту преступления.
Виды объектов преступления: общий, родовой, видовой и непосредственный. Проблемы групповых
объектов преступления. Общий и специальный объекты преступления.
Многообъектные преступления. Основной непосредственный, непосредственный дополнительный
и непосредственный факультативный объекты. Значение классификации объектов преступления для
квалификации преступлений.
Библиографический список
1. Коржанский, Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны / Н. И. Коржанский. – М., 1980.
2. Уголовное право. Общая часть: конспект курса лекций по учеб. дисциплине / сост. и общ. ред. дра юрид. наук, проф. Б. А. Спасенникова. – Архангельск, 2006.
3. Новоселов, Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты / Г. П. Новоселов.
– М., 2001.
4. Полный курс уголовного права. Т. 1–5. – СПб., 2008.*
5. Энциклопедия уголовного права. Т. 1–12. – СПб., 2005–2009.
6. Энциклопедический учебник уголовного права. – СПб., 2011.
Тема 7. Учение об объективной стороне преступления
Содержание и значение объективной стороны преступления в уголовном праве Российской Федерации. Объективная сторона преступления как внешняя сторона преступного деяния. Соотношение категорий «объективная сторона преступления» и «объективная сторона состава преступления».
Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как основной признак объективной стороны состава преступления. Деяние как признак преступления и признак объективной стороны состава
преступления, их соотношение.
Общественно опасные последствия. Категории «вред» и «ущерб» как основополагающие понятия в
теории последствий преступного деяния. Последствия как признак преступления и признак объективной стороны состава преступления. Методологические основы соотношения указанных категорий. Виды преступных последствий – материальные и нематериальные. Физический, имущественный и моральный вред как последствия преступного деяния. Иные виды вреда, выделяемые в науке уголовного
права. Проблемы возмещения вреда, причинённого преступлением. Восстановительное правосудие как
одно из направлений возмещения вреда, причинённого преступлением.
Причинная связь в уголовном праве: понятие и содержание. Теоретическая концепция причинности
и её применение к объяснению уголовно-правовых явлений. Причина и следствие как фундаментальные
категории теории причинности. Адекватные, случайные и иные виды связей. Их значение в познании
причинности явлений. Активность, действенность, объективность, необходимость, закономерность,
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территориальность и хронологичность как признаки причинной связи. Учёт этих характеристик в выявлении причинной связи между преступным деянием и последствиями от него.
Проблемы конструирования составов преступлений в зависимости от указания на наличие преступных последствий. Проблемы признания существования усечённых составов. Материальные и формальные составы преступлений.
Факультативные признаки объективной стороны состава преступления. Факультативные признаки
как реальность и уголовно-правовые характеристики.
Библиографический список
1. Ковалёв, М. И. Проблемы учения об объективной стороне состава преступления / М. И. Ковалёв.
– М., 1991.
2. Уголовное право. Общая часть: конспект курса лекций по учеб. дисциплине / сост. и общ. ред. дра юрид. наук, проф. Б. А. Спасенникова. – Архангельск, 2006.
3. Полный курс уголовного права. Т. 1–5. – СПб., 2008.*
4. Энциклопедия уголовного права. Т. 1–12. – СПб., 2005–2009.
5. Энциклопедический учебник уголовного права. – СПб., 2011.
Тема 8. Учение о субъекте преступления
Субъект преступления. Его социальная характеристика и уголовно-правовые признаки. Основные
(обязательные) и факультативные признаки субъекта. Физическое лицо как субъект преступления. Проблемы признания юридических лиц субъектами преступления. Возраст как признак субъекта преступления. Определение возраста субъекта преступления.
Вменяемость как признак субъекта преступления. Невменяемость. Медицинский (биологический)
критерий невменяемости. Юридический (психологический) критерий невменяемости. Хронологический
(временной) критерий невменяемости как отражение связи психического состояния лица, совершившего общественно опасное деяние, со временем совершения преступления. Уголовная ответственность
лиц, страдающих психическим расстройством, не исключающим вменяемости.
Специальный субъект и его уголовно-правовое значение. Классификация специальных субъектов.
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения.
Соотношение категорий «субъект преступления» и «личность преступника».
Библиографический список
1. Уголовное право. Общая часть: конспект курса лекций по учеб. дисциплине / сост. и общ. ред. дра юрид. наук, проф. Б. А. Спасенникова. – Архангельск, 2006.
2. Полный курс уголовного права. Т. 1–5. – СПб., 2008.*
3. Спасенников, Б. А. Состояние опьянения и его уголовно-правовое значение : моногр. / Б. А. Спасенников, С. Б. Спасенников. – М., 2011.*
4. Спасенников, Б. А. Психические расстройства и их уголовно-правовое значение : учеб. пособие /
Б. А. Спасенников, С. Б. Спасенников. – М., 2011.*
5. Спасенников, Б. А. Невменяемость в уголовном праве : моногр. / Б. А. Спасенников, С. Б. Спасенников. – М., 2013.
6. Энциклопедия уголовного права. Т. 1–12. – СПб., 2005–2009.
7. Энциклопедический учебник уголовного права. – СПб., 2011.
Тема 9. Учение о субъективной стороне преступления
Субъективная сторона преступления, содержание и значение. Субъективная сторона преступления
как внутренняя сторона преступного деяния. Субъективная сторона преступления и субъективная сторона состава преступления. Необходимые и факультативные признаки, образующие субъективную сторону преступления.
Понятие и содержание вины в уголовном праве. Концепция вины в широком смысле слова. Вина и
виновность. Вина как психическое отношение лица к деянию и его последствиям. Интеллектуальный и
волевой моменты при определении форм вины. Формы и виды вины. Уголовное законодательство Российской Федерации о формах и видах вины.
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Прямой и косвенный умыслы. Определенный, альтернативный, аффектированный и иные виды
умысла, выделяемые наукой уголовного права.
Преступное легкомыслие и преступная небрежность как виды неосторожной вины. Правовая небрежность как вид преступной неосторожности. Казус как невиновное причинение вреда. Двойная
(сложная) форма вины. Проблемы признания и квалификации.
Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной стороны преступления.
Роль эмоций в субъективной стороне состава преступления.
Понятие ошибки и её значение для уголовной ответственности. Учение об ошибках в уголовном
праве. Юридическая и фактическая ошибки, их разновидности.
Библиографический список
1. Уголовное право. Общая часть: конспект курса лекций по учеб. дисциплине / сост. и общ. ред. дра юрид. наук, проф. Б. А. Спасенникова. – Архангельск, 2006.
2. Полный курс уголовного права. Т. 1–5. – СПб., 2008.*
3. Энциклопедия уголовного права. Т. 1–12. – СПб., 2005–2009.
4. Энциклопедический учебник уголовного права. – СПб., 2011.
Тема 10. Учение о стадиях совершения преступления
Понятие стадий совершения преступления. Виды стадий.
Неоконченное преступление и его разновидности. Понятие обнаружения умысла. Проблемы разграничения обнаружения умысла и преступлений, совершаемых путем призыва или угрозы.
Приготовление к преступлению. Общественно опасный характер приготовления как основание для
его криминализации. Формы приготовления. Специфика приготовления к преступлениям с формальными и усеченными составами. Приискание соучастников как процесс и результат действий виновного.
Особенность привлечения к ответственности за приготовление.
Покушение на преступление. Теоретические вопросы отграничения покушения от приготовления и
оконченного преступления. Виды покушения. Определение вида покушения в зависимости от формы
вины и конструкции состава преступления. Негодное покушение и его разновидности. Ответственность
за покушение.
Понятие и юридическая природа добровольного отказа от преступления. Социально-правовые основания для непривлечения лица к уголовной ответственности при наличии добровольного отказа. Значение нормы о добровольном отказе для решения задач борьбы с преступностью. Признаки добровольного отказа и проблемы их установления на практике. Отличие добровольного отказа от деятельного
раскаяния. Соотношение добровольного отказа и вынужденного прекращения преступных действий виновного. Теоретические споры о возможности добровольного отказа на стадии оконченного покушения;
позиции различных авторов по данному вопросу. Специфика добровольного отказа соучастников преступления.
Библиографический список
1. Уголовное право. Общая часть: конспект курса лекций по учеб. дисциплине / сост. и общ. ред. дра юрид. наук, проф. Б. А. Спасенникова. – Архангельск, 2006.
2. Полный курс уголовного права. Т. 1–5. – СПб., 2008.*
3. Энциклопедия уголовного права. Т. 1–12. – СПб., 2005–2009.
4. Энциклопедический учебник уголовного права. – СПб., 2011.
Тема 11. Учение о соучастии в преступлении
Юридическая природа и социальная сущность соучастия в преступлении. Понятие соучастия в преступлении. Основания для выделения данного института. Его влияние на изменение степени общественной опасности преступления. Становление института соучастия в теории и истории отечественного
уголовного законодательства. Новое в определении соучастия в УК РФ.
Признаки соучастия. Противоречия, возникающие при определении некоторых признаков соучастия. Совместность как признак соучастия. Различные подходы к установлению совместности действий
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лиц при совершении преступления. Специфика субъективной стороны соучастия. Теоретическое решение вопроса о возможности соучастия в преступлении с косвенным умыслом.
Формы и виды соучастия. Проблемы выбора критерия для их выделения и разграничения. Соисполнительство как форма соучастия. Виды соисполнительства: простое и сложное. Специфика соисполнительства при совершении отдельных видов преступлений. Сложное соучастие (соучастие с распределением ролей), его отличие от соисполнительства. Проблемы определения границ сложного соучастия при квалификации преступлений.
Группа лиц и группа лиц по предварительному сговору как виды соучастия и проблемы их разграничения. Формы взаимодействия соучастников в процессе совершения преступлений группой лиц и
группой лиц по предварительному сговору. Признаки предварительного сговора.
Организованная группа как вид соучастия. Оценочный характер признаков организованной группы.
Организованность и устойчивость как признаки организованной группы. Квалификация преступлений,
совершенных организованной группой.
Признаки преступного сообщества как наиболее опасного вида соучастия и его отличие от организованной группы. Самостоятельное уголовно-правовое значение создания преступного сообщества, руководства им и участия в нём.
Использование видов соучастия в качестве квалифицирующих признаков составов преступлений в
нормах Особенной части УК. Виды соучастников в преступлении. Понятие и признаки исполнителя
преступления. Посредственный исполнитель. Обоснование закрепления понятия посредственного исполнителя в тексте Уголовного кодекса. Непосредственное участие в совершении преступления как
признак исполнительства, его установление с учетом специфики отдельных составов преступлений. Организатор преступления как наиболее опасный вид соучастника. Виды организаторской деятельности.
Подстрекатель как вид соучастника. Способы подстрекательства, специфика его субъективной стороны,
отграничение от провокации преступления. Отличие подстрекателя от организатора. Пособник. Виды
пособников. Вопросы разграничения пособничества и прикосновенности к преступлению.
Ответственность соучастников преступления. Различные теории ответственности соучастников в
теории уголовного права. Характер и степень соучастия как критерии ответственности соучастников.
Обоснование специфики квалификации действий организатора, подстрекателя и пособника. Особенности применения нормы об ответственности соучастников преступления в преступлениях со специальным субъектом.
Эксцесс исполнителя и его виды. Проблемы квалификации преступлений при наличии эксцесса исполнителя. Решение вопроса об ответственности.
Библиографический список
1. Гаухман, Л. Д. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву / Л. Д. Гаухман. – М.,
1990.
2. Уголовное право. Общая часть: конспект курса лекций по учеб. дисциплине / сост. и общ. ред. дра юрид. наук, проф. Б. А. Спасенникова. – Архангельск, 2006.
3. Полный курс уголовного права. Т. 1–5. – СПб., 2008.*
4. Энциклопедия уголовного права. Т. 1–12. – СПб., 2005–2009.
5. Энциклопедический учебник уголовного права. – СПб., 2011.
Тема 12. Теория множественности преступлений
Понятие и уголовно-правовое значение множественности преступлений. Различие доктринальных
подходов к определению понятия и признаков множественности. Становление института множественности преступлений в теории уголовного права и отечественном уголовном законодательстве. Проблемы соотношения множественности с единым сложным преступлением.
Понятие формы множественности. Критерии выделения форм множественности, выработанные в
теории уголовного права. Повторность совершения преступления как одна из разновидностей множественности: основание для её выделения и формы проявления.
Законодательное определение совокупности преступлений. Виды совокупности и их регламентация
в УК РФ. Доктринальное определение реальной и идеальной совокупности преступлений. Реальная совокупность как вид повторности. Правовые коллизии, возникающие в процессе разграничения идеальной совокупности преступлений и конкуренции уголовно-правовых норм.
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Законодательное определение рецидива преступлений. Теоретические вопросы о понятии рецидива
преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений (при назначении наказания, освобождении от наказания и т. д.). Основания ужесточения уголовно-правовых последствий при рецидиве преступлений. Проблема разграничения видов рецидива. Целесообразность использования видов рецидива
при конструировании квалифицирующих признаков в нормах Особенной части УК РФ.
Библиографический список
1. Красиков, Ю. А. Множественность преступлений / Ю. А. Красиков. – М., 1988.
2. Уголовное право. Общая часть: конспект курса лекций по учеб. дисциплине / сост. и общ. ред. дра юрид. наук, проф. Б. А. Спасенникова. – Архангельск, 2006.
3. Полный курс уголовного права. Т. 1–5. – СПб., 2008.*
4. Энциклопедия уголовного права. Т. 1–12. – СПб., 2005–2009.
5. Энциклопедический учебник уголовного права. – СПб., 2011.
Тема 13. Учение об обстоятельствах,
исключающих преступность деяния
Понятие, социально-правовая природа и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния. Правомерность причинения вреда как общий признак обстоятельств, исключающих преступность
деяния. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, по Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 г.
Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Признаки преступления, их отличие от
обстоятельств, исключающих преступность деяния. Теоретические критерии разграничения и обоснования их социально-правовой сущности.
Необходимая оборона: закрепление понятия и основных признаков в уголовном законе. Социальные блага, общественно опасные посягательства на которые порождает право на необходимую оборону.
Предоставление права на необходимую оборону всем лицам независимо от их профессиональной или
иной специальной подготовки и служебного положения, а также наличия возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.
Условия правомерности необходимой обороны. Общественная опасность, наличность и действительность посягательства как основные условия правомерности необходимой обороны. Теоретические
проблемы разграничения общественно опасных и уголовно противоправных деяний, при совершении
которых можно причинять вред в рамках реализации права на необходимую оборону. Временные рамки
(начало и конец), определяющие правовой режим необходимой обороны. Понятие и признаки мнимой
обороны. Правила юридической оценки поведения человека при мнимой обороне. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите от общественно опасного посягательства. Понятие
превышения пределов необходимой обороны и его правовые последствия. Отличие превышения необходимой обороны от действий при защите от несуществующего посягательства.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Законодательное определение этого обстоятельства, исключающего преступность деяния. Условия правомерности при причинении вреда лицу, совершившему преступление. Вынужденный характер причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Критерии определения того, что лицо, которому причиняется
вред при задержании, совершило преступление. Правила юридической оценки действий лиц, причиняющих такой вред, заблуждавшихся относительно того, что имеется факт совершения преступления
(«мнимое» задержание). Границы допустимости применения насилия к лицам, совершившим преступления, в целях задержания.
Недопустимость умышленного причинения смерти при задержании лица, совершившего преступление. Превышение мер, необходимых при задержании лица, совершившего преступление. Условия наступления уголовной ответственности за превышение мер при задержании лица, совершившего преступление. Отличие необходимой обороны от причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Крайняя необходимость, её законодательное определение. Условия правомерности причинения
вреда при крайней необходимости. Теоретические проблемы определения размеров причинённого и
предотвращённого вреда. Источники опасности, создающие состояние крайней необходимости. Превышение пределов крайней необходимости и его уголовно-правовые последствия. Отличие крайней не12

обходимости от необходимой обороны и причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Физическое и психическое принуждение. Законодательное определение этого обстоятельства, исключающего преступность деяния. Основные и субсидиарные критерии выделения исследуемого обстоятельства. Понятие физического принуждения и психического принуждения. Виды физического
принуждения.
Условия правомерности причинения вреда вследствие физического или психического принуждения. Уголовно-правовые последствия нарушения этих условий. Отличие института физического или
психического принуждения от института крайней необходимости.
Обоснованный риск и его законодательное определение. Понятие обоснованности риска. Условия
правомерности обоснованного риска. Цель обоснованного риска. Законодательные критерии непризнания обоснованности риска. Отличие обоснованного риска от других обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
Законодательное определение этого обстоятельства. Условия правомерности причинения вреда при исполнении обязательного для лица приказа или распоряжения. Понятие и теоретические критерии определения обязательного приказа или распоряжения. Отсутствие у лица осознания незаконности обязательного для него приказа или распоряжения и его уголовно-правовые последствия.
Уголовная ответственность за исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. Теоретические проблемы определения основания уголовной ответственности и вида соучастия лица, отдавшего незаконный приказ или распоряжение. Основания освобождения от уголовной ответственности
лица за исполнение и неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения по УК РФ 1996 г.
Библиографический список
1. Уголовное право. Общая часть: конспект курса лекций по учеб. дисциплине / сост. и общ. ред. дра юрид. наук, проф. Б. А. Спасенникова. – Архангельск, 2006.
2. Марцев, А. И. Необходимая оборона. Задержание преступника. Крайняя необходимость / А. И.
Марцев, А. М. Царегородцев. – Омск, 1987.
3. Полный курс уголовного права. Т. 1–5. – СПб., 2008.*
4. Энциклопедия уголовного права. Т. 1–12. – СПб., 2005–2009.
5. Энциклопедический учебник уголовного права. – СПб., 2011.
Тема 14. Теория уголовной ответственности
Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. Методологические
основы учения об уголовной ответственности. Уголовная ответственность как подсистема в рамках
уголовно-правового отношения. Основание уголовной ответственности как обстоятельство, указанное в
законе, наличие которого в реальной действительности влечёт её возникновение.
Уголовный кодекс Российской Федерации об основании уголовной ответственности. Деяние, содержащее признаки состава преступления, – единственное основание уголовной ответственности. Основные взгляды на проблему оснований уголовной ответственности (норма права, вина, преступление,
состав преступления, деяние, содержащее признаки состава преступления). Реализация уголовной ответственности как процесс возложения неблагоприятных уголовно-правовых последствий на лицо, совершившее преступление.
Формы реализации уголовной ответственности. Роль органов уголовно-исполнительной системы в
процессе реализации уголовной ответственности. Особенности реализации уголовной ответственности
при латентных преступлениях.
Библиографический список
1. Уголовное право. Общая часть: конспект курса лекций по учеб. дисциплине / сост. и общ. ред. дра юрид. наук, проф. Б. А. Спасенникова. – Архангельск, 2006.
2. Полный курс уголовного права. Т. 1–5. – СПб., 2008.*
3. Ситковская, О. Д. Психология уголовной ответственности / О. Д. Ситковская. – М., 1999.
4. Энциклопедия уголовного права. Т. 1–12. – СПб., 2005–2009.
5. Энциклопедический учебник уголовного права. – СПб., 2011.
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Тема 15. Учение о наказании
Понятие и социальная природа наказания. Доктринальные подходы к определению наказания. История развития института наказания в отечественной и зарубежной правовых системах. Теория эволюции наказания, его «трансформации», «деформации». Место наказания в системе уголовно-правовых и
иных мер воздействия на преступность.
Теоретические вопросы уголовного наказания на современном этапе развития общества. Соблюдение принципов уголовного законодательства при применении наказания.
Признаки наказания. Наказание как мера государственного принуждения. Дискуссии о праве государства на принуждение. Правоограничения, их содержание и пределы.
Совершение преступления как единственное основание применения наказания; теоретическое
обоснование данного признака.
Цели наказания. Различные концепции целей наказания в науке уголовного права и других науках.
Дискуссии о целях наказания. Цели наказания по УК РФ 1996 г. Восстановление социальной справедливости как цель наказания. Возможность достижения данной цели путем применения наказания. Исправление осуждённого как цель наказания. Содержание и границы данного понятия. Отказ законодателя от цели перевоспитания осужденного. Предупреждение совершения новых преступлений как цель
наказания. Общее и специальное предупреждение.
Понятие системы наказаний. Развитие системы наказаний в отечественном уголовном законодательстве. Принципы построения системы наказаний в Уголовном кодексе РФ 1996 г. Научные споры по
вопросу отнесения наказаний к основным и дополнительным.
Виды наказаний по Уголовному кодексу РФ 1996 г. Их отличие от видов наказаний, установленных
УК РСФСР 1960 г. Исторический взгляд на изменение системы и видов наказаний с позиции теории
эволюции наказания.
Библиографический список
1. Уголовное право. Общая часть: конспект курса лекций по учеб. дисциплине / сост. и общ. ред. дра юрид. наук, проф. Б. А. Спасенникова. – Архангельск, 2006.
2. Ной, И. С. Сущность и функции уголовного наказания в советском государстве / И. С. Ной. – Саратов, 1973.
3. Полный курс уголовного права. Т. 1–5. – СПб., 2008.*
4. Энциклопедия уголовного права. Т. 1–12. – СПб., 2005–2009.
5. Энциклопедический учебник уголовного права. – СПб., 2011.
Тема 16. Теоретические проблемы назначения наказания
Понятие индивидуализации наказания в теории уголовного права и ее отличие от дифференциации
ответственности.
Общие начала назначения наказания. Соотношение общих начал и принципов назначения наказания. Гуманизация общих начал назначения наказания в Уголовном кодексе 1996 г.
Справедливость наказания. Критерии справедливости, теоретические вопросы их обоснованности.
Значение положений Общей части УК для назначения наказания.
Характер и степень общественной опасности преступления как фундаментальные категории,
влияющие на назначение наказания. Учет свойств личности осуждённого при назначении наказания.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: понятие, значение и правовая регламентация.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Основание применения данной нормы. Проблема установления исключительных обстоятельств.
Проблемные вопросы назначения наказания за неоконченное преступление, при рецидиве преступлений и за преступление, совершённое в соучастии.
Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Соотношения
понятий «совокупность приговоров» и «совокупность преступлений». Принципы назначения окончательного наказания. Целесообразность их закрепления и применения.

14

Условное осуждение. Теоретические споры о природе рассматриваемого института: условное осуждение как вид наказания и как вид освобождения от наказания. Правовые основания для применения
условного осуждения и его отмены.
Библиографический список
1. Уголовное право. Общая часть: конспект курса лекций по учеб. дисциплине / сост. и общ. ред. дра юрид. наук, проф. Б. А. Спасенникова. – Архангельск, 2006.
2. Становский, М. Н. Назначение наказания / М. Н. Становский. – СПб., 2000.
3. Полный курс уголовного права. Т. 1–5. – СПб., 2008.*
4. Энциклопедия уголовного права. Т. 1–12. – СПб., 2005–2009.
5. Энциклопедический учебник уголовного права. – СПб., 2011.
Тема 17. Теоретические вопросы освобождения
от уголовной ответственности
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности по Уголовному кодексу Российской
Федерации 1996 г. Теоретические критерии соотношения понятий освобождения от уголовной ответственности и реализации уголовной ответственности в Российской Федерации. Условные и безусловные,
материальные и формальные основания освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Законодательное
определение деятельного раскаяния. Правила освобождения от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием с учётом категории совершённого преступления. Соотношение норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства России об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим лица, впервые
совершившего преступление небольшой тяжести. Отличие примирения с потерпевшим от деятельного
раскаяния.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Понятие давности в уголовном праве. Сроки давности и порядок их исчисления. Приостановление течения сроков
давности. Порядок применения сроков давности к лицам, совершившим преступления, наказуемые
смертной казнью или пожизненным лишением свободы. Неприменение сроков давности к лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества.
Особенности освобождения от уголовной ответственности в связи с амнистией. Освобождение от
уголовной ответственности и реализация института судимости в уголовном праве.
Библиографический список
1. Келина, С. Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности / С. Г. Келина.
– М., 1974.
2. Уголовное право. Общая часть: конспект курса лекций по учеб. дисциплине / сост. и общ. ред. дра юрид. наук, проф. Б. А. Спасенникова. – Архангельск, 2006.
3. Полный курс уголовного права. Т. 1–5. – СПб., 2008.*
4. Энциклопедия уголовного права. Т. 1–12. – СПб., 2005–2009.
5. Энциклопедический учебник уголовного права. – СПб., 2011.
Тема 18. Теоретические вопросы освобождения
от уголовного наказания
Понятие и виды освобождения от наказания по Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 г.
Теоретические критерии соотношения понятий освобождения от уголовного наказания и реализации
уголовной ответственности в Российской Федерации. Условные и безусловные, материальные и формальные основания освобождения от уголовного наказания. Освобождение от наказания и освобождение от уголовной ответственности.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Материальные и формальные основания и условия применения этого вида освобождения от отбывания наказания. Отмена новым уголовным
законодательством ограничений в применении условно-досрочного освобождения от отбывания нака15

зания. Возложение на лицо, условно-досрочно освобождаемое от отбывания наказания, обязанностей,
которые должны им исполняться в течение оставшейся неотбытой части наказания. Сроки наказания,
после фактического отбытия которых лицо может быть условно-досрочно освобождено от отбывания
наказания. Отмена условно-досрочного освобождения и её основания. Правила назначения наказания
при отмене условно-досрочного освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Формальные и материальные
основания и условия применения замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Понятие более мягкого наказания. Практические проблемы реализации данного института уголовного
права России. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания освобождения лица от наказания и от дальнейшего отбывания наказания. Особенности реализации уголовной ответственности лиц,
освобождённых от наказания и от отбывания наказания, в случае их выздоровления. Особенности освобождения от отбывания наказания военнослужащих.
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей.
Основания и условия применения отсрочки отбывания наказания к указанным лицам. Отмена отсрочки
отбывания наказания, её основания и уголовно-правовые последствия. Решение судом вопроса о наказании женщин, к которым была применена отсрочка отбывания наказания, по достижении ребёнком
указанного в законе возраста. Правила назначения наказания женщинам, совершившим новое преступление в период отсрочки отбывания наказания.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора суда. Сроки давности исполнения обвинительного приговора. Приостановление сроков давности
исполнения обвинительного приговора в случае уклонения осуждённого от отбывания наказания. Зачёт
сроков давности, истекших к моменту уклонения осуждённого от отбывания наказания. Неприменение
сроков давности исполнения обвинительного приговора к лицам, совершившим преступления против
мира и безопасности человечества.
Особенности освобождения от уголовного наказания в связи с амнистией, помилованием и применением принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от уголовного наказания и
реализация института судимости в уголовном праве.
Библиографический список
1. Уголовное право. Общая часть: конспект курса лекций по учеб. дисциплине / сост. и общ. ред. дра юрид. наук, проф. Б. А. Спасенникова. – Архангельск, 2006.
2. Михлин, А. С. Проблемы досрочного освобождения от отбывания наказания / А. С. Михлин. – М.,
1982.
3. Полный курс уголовного права. Т. 1–5. – СПб., 2008.*
4. Ткачевский, Ю. М. Освобождение от отбывания наказания / Ю. М. Ткачевский. – М., 1970.
5. Энциклопедия уголовного права. Т. 1–12. – СПб., 2005–2009.
6. Энциклопедический учебник уголовного права. – СПб., 2011.
Тема 19. Теоретические вопросы
уголовной ответственности несовершеннолетних
Несовершеннолетний как специальный субъект преступления в российском уголовном праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Выделение самостоятельного раздела об ответственности несовершеннолетних – принципиальная особенность Уголовного кодекса Российской
Федерации 1996 г. Социально-правовая обусловленность выделения в Уголовном кодексе самостоятельного раздела об уголовной ответственности несовершеннолетних.
Понятие несовершеннолетнего лица по уголовному праву. Возраст, с которого может наступить
уголовная ответственность в России. Порядок определения возраста лиц, совершивших преступление
до достижения совершеннолетия. Теоретические позиции по вопросу снижения минимального возраста
привлечения к уголовной ответственности. Зарубежное законодательство об особенностях реализации
уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовно-правовые последствия совершения преступления несовершеннолетним.
Особенности и виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Ограничение круга наказаний,
назначаемых несовершеннолетним. Условия назначения несовершеннолетним штрафа, его размер. Условия назначения несовершеннолетним обязательных работ, их продолжительность и характер. Сроки
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исправительных работ, ареста, лишения свободы, назначаемых несовершеннолетним. Назначение несовершеннолетним, осуждённым к лишению свободы, вида воспитательных колоний.
Указание суда органу, исполняющему наказание, об учёте при обращении с несовершеннолетним
осуждённым определённых особенностей его личности.
Расширение круга обстоятельств, учитываемых при назначении наказания несовершеннолетним.
Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия. Их правовая
природа.
Условия применения принудительных мер воспитательного воздействия. Их виды и содержание.
Освобождение от наказания несовершеннолетних. Категории преступлений, за совершение которых
несовершеннолетний может быть освобожден от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия.
Особенности применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания, сроков давности привлечения к уголовной ответственности, исполнения обвинительного
приговора суда и погашения судимости.
Возможность применения положений об особенностях реализации уголовной ответственности в
отношении несовершеннолетних к лицам в возрасте от 18 до 20 лет.
Библиографический список
1. Уголовное право. Общая часть: конспект курса лекций по учеб. дисциплине / сост. и общ. ред. дра юрид. наук, проф. Б. А. Спасенникова. – Архангельск, 2006.
2. Мельникова, Э. Б. Ювенальная юстиция : проблемы уголовного права, уголовного процесса и
криминологии / Э. Б. Мельникова. – М., 2000.*
3. Полный курс уголовного права. Т. 1–5. – СПб., 2008.*
4. Энциклопедия уголовного права. Т. 1–12. – СПб., 2005–2009.
5. Энциклопедический учебник уголовного права. – СПб., 2011.
Тема 20. Принудительные меры медицинского характера
Понятие и социально-правовая природа принудительных мер медицинского характера. Их место и
роль в системе мер уголовно-правового воздействия. Отличие от уголовного наказания.
Юридические и медицинские начала в принудительных мерах медицинского характера. Отличие
принудительных мер медицинского характера от наказания.
Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. Возможность применения принудительных мер медицинского характера наряду с наказанием.
Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное наблюдение и
лечение у психиатра. Содержание и виды принудительного лечения в психиатрическом стационаре.
Вопросы продления, изменения и прекращения принудительных мер медицинского характера, их
правовые основания, порядок и сроки осуществления.
Зачёт времени применения принудительных мер медицинского характера в срок наказания при его
назначении или возобновление его исполнения в случае излечения лиц, к которым были применены такие меры.
Принудительные меры медицинского характера, соединённые с исполнением наказания. Роль органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, в их применении.
Библиографический список
1. Уголовное право. Общая часть : конспект курса лекций по учеб. дисциплине / сост. и общ. ред. дра юрид. наук, проф. Б. А. Спасенникова. – Архангельск, 2006.
2. Спасенников, Б. А. Состояние опьянения и его уголовно-правовое значение : моногр. / Б. А. Спасенников, С. Б. Спасенников. – М., 2011.*
3. Спасенников, Б. А. Психические расстройства и их уголовно-правовое значение : учеб. пособие /
Б. А. Спасенников, С. Б. Спасенников. – М., 2011.*
4. Спасенников, Б. А. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве России :
моногр. / Б. А. Спасенников, С. Б. Спасенников. – М., 2012.
5. Энциклопедия уголовного права. Т. 1–12. – СПб., 2005–2009.
6. Энциклопедический учебник уголовного права. – СПб., 2011.
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4. ВОПРОСЫ ДЛЯ СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Уголовное право
1. Уголовное право России (задачи и система).
2. История развития российского уголовного законодательства.
3. Наука уголовного права.
4. Учение о преступлении.
5. Учение об объекте преступления.
6. Учение об объективной стороне преступления.
7. Учение о субъекте преступления.
8. Учение о субъективной стороне преступления.
9. Учение о стадиях совершения преступления.
10. Учение о соучастии в преступлении.
11. Теория множественности преступлений.
12. Учение об обстоятельствах, исключающих преступность деяния.
13. Теория уголовной ответственности.
14. Учение о наказании.
15. Теоретические проблемы назначения наказания.
16. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности.
17. Теоретические вопросы освобождения от уголовного наказания.
18. Теоретические вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних.
19. Теоретические вопросы применения принудительных мер медицинского характера.
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