


3. Преступления против здоровья. Понятие и виды вреда здоровью. Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. Квалификационные признаки. (ст. 111 УК РФ). 

4. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

Похищение человека (ст. 126 УК). 

5. Незаконное лишение свободы. (ст. 127 УК). Состав и его отличие от похищения 

человека. 

6. Торговля людьми. Состав и виды этого преступления (ст. 127.1. УК).  

7. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Изнасилование. Состав и квалификационные признаки. (ст. 131 УК). Отличие изнасилования от 

насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК). 

8. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК). 

9. Преступления против порядка управления. Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа (ст. 317 УК). Состав данного преступления. 

10. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК). Состав этого преступления. 

Отличие превышения полномочий от присвоения полномочий должностного лица (ст. 288 УК). 

11. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК) и в совершение 

антиобщественных действий (ст. 151 УК). Состав этих преступлений. 

12. Понятие преступлений против собственности. Хищение и его признаки. (ст. 158 

УК). Кража. Виды хищения. 

13. Мошенничество (ст. 159 УК). Состав этого преступления, отличие мошенничества 

от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 

УК). 

14. Грабеж (ст. 161 УК). Состав этого преступления. Отличие от разбоя (ст.162 УК). 

15. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения (ст. 166 УК).  

16. Преступления в сфере экономической деятельности. Воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной  деятельности (ст. 169 УК). Состав и виды этого преступления. 

17. Получение взятки (ст. 290 УК). Дача взятки (ст.291 УК). Отличие от провокации 

взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК). 

18. Преступления против правосудия. Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК). Состав данного 

преступления.   

19. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). Состав и виды этого 

преступления. Отличие от преднамеренного (ст. 196 УК) и фиктивного банкротства (ст. 197 УК 

РФ). 

20. Характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). Понятие лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации (прим. к ст. 201 УК). 

21. Понятие преступлений против общественной безопасности и общественного 

порядка. Террористический акт (ст. 205 УК). Состав и виды данного преступления. 

22. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества. 

Геноцид (ст. 357 УК РФ). Состав этого преступления.  

23. Бандитизм (ст. 209 УК). Состав этого преступления. Отличие от организации 

преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК). 

24. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. (ст. 228 УК). Состав этого преступления. 

25. Общая характеристика экологических преступлений (гл. 26 УК)  

26. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК). 

Состав этого преступления. 



27. Преступления в сфере компьютерной информации (ст. ст. 272-274 УК). Составы и 

виды этих преступлений. 

28. Понятие преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Государственная измена (ст. 275 УК). Состав данного преступления. Отличие 

государственной измены от шпионажа (ст. 276 УК). 

29. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление должностными полномочиями 

(ст. 285 УК). Состав данного преступления. Понятие должностного лица.  

30. Преступления против общественного порядка. Хулиганство (ст.213 УК). 

Вандализм (ст. 214 УК) 

  

 3. Уголовно-процессуальное право   

1. Понятие и сущность  уголовного процесса. Источники уголовно-процессуального 

права. 

2. Принципы уголовного процесса, их содержание и значение. 

3. Понятие и виды уголовного преследования. Функции уголовного процесса, их 

характеристика. 

4. Суд как участник уголовного процесса.  Полномочия, состав суда. 

5. Участники уголовного процесса, выполняющие функцию обвинения  

6. Участники уголовного процесса, выполняющие функцию защиты 

7. Потерпевший, частный обвинитель  как  участники процесса. Их права и 

обязанности. Показания потерпевшего как вид доказательства. 

8. Гражданский истец, гражданский ответчик, их представители как участники 

процесса. Их права и обязанности. Участие  гражданского истца и ответчика в процессе 

доказывания. 

9. Подозреваемый как участник  процесса. Его права и обязанности. Показания 

подозреваемого как вид доказательства. 

10. Обвиняемый как участник процесса. Его права и обязанности. Показания 

обвиняемого  как вид доказательства. 

11. Защитник как участник процесса. Полномочия защитника. Участие защитника в 

процессе доказывания. 

12. Свидетель как участник процесса, его права и обязанности.  Показания свидетеля 

как вид доказательств. 

13. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном процессе. Понятие и виды 

доказательств.  

14. Протоколы  следственных действий и судебного заседания как вид доказательства. 

15. Понятие и виды мер процессуального принуждения. Заключение под стражу как 

мера пресечения: понятие,  порядок основания избрания и отмены. 

16. Понятие реабилитации. Основания для возникновения права на реабилитацию. 

Возмещение причиненного ущерба. Восстановление иных прав реабилитированного. 

17. Возбуждение  уголовного дела как стадия уголовного процесса. Поводы и основания 

для возбуждения уголовного дела. 

18. Предварительное  расследование как стадия уголовного процесса. Общие правила 

производства следственных действий. Протокол следственного действия.   

19. Окончание  уголовного дела  с обвинительным заключением.  Порядок 

ознакомления  с материалами уголовного дела.  Обвинительное  заключение: понятие, значение, 

содержание.  

20. Общий порядок  подготовки к судебному разбирательству. Подсудность, ее понятие, 

виды, характеристика. 

21. Общие условия судебного разбирательства, их характеристика. Судебное следствие. 

Прения сторон. Последнее слово подсудимого. 

22. Порядок постановления приговора. Требования, предъявляемые  к приговору. 

Понятие и виды приговоров. Содержание приговора. 

23. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с  

предъявленным ему обвинением. 




