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РАЗДЕЛ 1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

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

ного права 

Понятие уголовного права. Полемика о понятии уголовного права. Леги-

тимация (вывод о социальной необходимости) уголовного права и ее обоснова-

ние.  

Задачи и функции уголовного права. Конституционные предпосылки фор-

мирования задач уголовного права. Споры о задачах уголовного права. Социаль-

ный и правовой контроль за применением уголовного закона. Ограничения задач 

уголовного права. Предмет и метод уголовного права.  Система уголовного права. 

Общая и Особенная части.  

Место уголовного права в системе законодательства и права. Соотноше-

ние со смежными отраслями законодательства и права. Экономическая характе-

ристика и механизм действия уголовного закона. Последствия его применения. 

Ресурсоемкость уголовного закона и практика его применения.  

Наука уголовного права. Иные методы познания уголовного права. Обы-

денное правосознание. Искусство и литература. Роль СМИ. Специфика научной 

информации. Парадигмы науки уголовного права. Теория российского уголовного 

права. 

 

Тема 2. Принципы российского уголовного права 

Понятие и юридическое значение принципов уголовного права. Система 

принципов уголовного права.  

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

равенство граждан перед законом, справедливость, гуманизм и принцип вины. 

Применение принципов уголовного права при решении уголовно-правовых задач. 

Значение принципов, не закрепленных в уголовном законе. Дискуссия в россий-

ской уголовно-правовой литературе о круге и значении уголовно-правовых прин-

ципов. 

 

Тема 3. Уголовный закон 

Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки 

(черты). Источники уголовного права. Полемика о круге источников уголовного 

права. Конституция Российской Федерации и уголовное законодательство. Обще-

признанные принципы и нормы международного права и российское уголовное 

законодательство. Судебная практика как источник уголовного законодательства. 

Споры в литературе. 

Уголовный  закон как источник уголовного права. Смежное законодатель-

ство. Роль УК РФ.  

История источников уголовного права России. 

Общая характеристика действующего Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Причины и необходимость его разработки и принятия. Структура и 
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система действующего УК, Общая и Особенная части УК. Содержание и система 

Общей части уголовного права. Единство Общей и Особенной частей. 

Структура уголовно-правовых норм, содержащихся в статьях Общей и 

Особенной частей. Понятие гипотезы, диспозиция и санкция. Виды уголовно-

правовой диспозиции и санкции. Уголовно-правовая норма и статья УК. Содер-

жание, назначение уголовно-правовых норм. Правовая природа правовых норм, 

восполняющих бланкетные диспозиции уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в 

отношении деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие 

территории России. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершен-

ных на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. 

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления на 

морском и воздушном судне. Проблема иммунитета. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных вне пре-

делов РФ. Проблемы двойной ответственности за преступление. Условия двойно-

го признания деяния преступлением. Ответственность военнослужащих РФ. 

Действие уголовных законов во времени. Обратная сила уголовного зако-

на: понятие и пределы. Значение руководящих разъяснений, данных в постанов-

лениях Пленумов высших судебных органов (прежде всего Верховного Суда РФ) 

для судебной и следственной практики, а также для науки уголовного права. Кон-

ституционный Суд РФ об обратной силе уголовного закона. Обратная сила блан-

кетных диспозиций.  

Толкование уголовного закона. Работа с источниками уголовно-правовой 

информации. Проверка законодательства.  Поиск судебной практики. Подбор и 

изучение литературы по уголовному праву и смежным отраслям знания. Язык 

уголовного закона. Анализ структуры. Виды толкования. Аргументация выводов: 

закон, практика, доктрина.  Соотношение расширительного закона и признание 

аналогии уголовного закона. Презумпции при толковании закона. Уголовно-

правовые риски.  

Выдача лиц, совершивших преступление. 

 

Тема 4. Понятие и признаки преступления 

Социальная природа преступления. Преступление и преступность. Исто-

рически изменчивый характер круга деяний признаваемых преступными. Эволю-

ция понятия «преступление» в источниках уголовного права советского периода. 

Формально-материальное определение преступления по действующему уголов-

ному законодательству (ст. 14 УК). 

Признаки преступления. Уголовная противоправность. Методы закрепле-

ния уголовной противоправности в законе. Общественная опасность деяния, со-

держание и сущность общественной опасности. Характер и степень общественной 

опасности. Малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК). Виновность. Наказуе-

мость. Неотвратимость ответственности и возможность освобождения виновного 

от уголовной ответственности и наказания. Криминализация общественно опас-

ных деяний и их декриминализация. Значение нравственно-этических норм в 

криминализации деяния. Пенализация и депенализация. 
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Преступление и другие правонарушения. Характер общественной опасно-

сти и вид противоправности как категории отграничения преступлений от других 

правонарушений. Отличие преступлений от антиобщественных проступков, не 

являющихся правонарушениями. 

Категоризация (классификация) преступлений и ее уголовно-правовое 

значение. Критерии категоризации преступлений. Основания и условия измене-

ния судом категории преступления на менее тяжкую. Классификация преступле-

ний по степени их общественной опасности: преступления небольшой тяжести, 

преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступле-

ния. Уголовно-правовые последствия отнесения преступления к той или иной ка-

тегории для лица его совершившего. 

Иные основания уголовно-правовой классификации преступлений. 

 

Тема 5. Состав преступления 

Понятие и значение состава преступления. Состав преступления и основа-

ние уголовной ответственности (ст. 8 УК). Роль состава преступления в уголовно-

правовой оценке содеянного. Понятие квалификации преступления. 

Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления». 

Элементы и признаки состава преступления. Объект преступления, объек-

тивная сторона, субъективная сторона, субъект преступления как элементы соста-

ва преступления. Основные (обязательные) и дополнительные (факультативные) 

признаки состава преступления. Значение факультативных признаков состава 

преступления. 

Виды составов преступлений. Критерии классификации составов преступ-

лений на виды. 

 

Тема 6. Объект преступления 

Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления. 

Понятие общего, родового, видового и непосредственного объектов. Значение ро-

дового и видового объектов преступления для построения системы Особенной ча-

сти УК. Непосредственный объект преступления и его виды: основной, дополни-

тельный и факультативный. Значение непосредственного объекта для квалифика-

ции преступления. 

Понятие предмета преступления. Уголовно-правовое значение предмета 

преступления. Соотношение предмета преступления с орудиями и средствами со-

вершения преступления. Понятие и уголовно-правовое значение потерпевшего от 

преступления. 

 

Тема 7. Объективная сторона состава преступления 

Понятие и содержание объективной стороны состава преступления, ее 

связь с другими элементами состава преступления. Обязательные и факультатив-

ные признаки объективной стороны состава преступления. Способы законода-

тельного выражения признаков объективной стороны состава преступления в 

диспозициях статей Особенной части УК. 
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Общественно опасное деяние (действие и бездействие) как внешнее (ви-

димое) проявление преступления. Значение непреодолимой силы, физического и 

психического принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности. 

Психофизиологическая характеристика преступного деяния. Понятие уголовно-

правового действия и его виды. Посредственное исполнение. 

Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. Условия ответ-

ственности за преступное бездействие (обязанность действовать, возможность 

действовать). 

Общественно опасные последствия деяния (действия или бездействия) и 

их влияние на уголовную ответственность. Материальные, формальные и усечен-

ные составы преступлений, особенности их объективной стороны. 

Причинная связь между деянием и наступившими последствиями. Усло-

вия, предъявляемые к деянию для признания его причиной наступившего пре-

ступного результата. Теория необходимого условия и адекватной причинности 

как разновидности положений философии о причинной связи. Значение установ-

ления причинной связи для решения вопроса об уголовной ответственности в 

преступлениях с материальными, формальными и усеченными составами. 

Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступ-

ления как факультативные признаки объективной стороны состава преступления 

и уголовно-правовое значение. Взаимосвязь факультативных признаков объек-

тивной стороны преступления и их влияние на установление содержания обяза-

тельных признаков объективной стороны преступления, а также признаков иных 

элементов состава преступления. 

 

Тема 8. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Субъект преступления – физическое ли-

цо. Дискуссия относительно возможности признания субъектом преступления 

юридического лица. Социальная характеристика и юридические признаки субъек-

та преступления. Обязательные и факультативные признаки субъекта преступле-

ния. 

Достижение возраста уголовной ответственности как обязательный при-

знак субъекта преступления (ч. 1 и ч. 2 ст. 20 УК). Критерий установления возрас-

та уголовной ответственности и его исчисление. 

Презумпция вменяемости в уголовном праве. Понятие невменяемости (ст. 

21 УК). Юридический и медицинский критерии невменяемости и их признаки. 

Уголовно-правовые последствия совершения общественно-опасного деяния в со-

стоянии невменяемости. 

Возрастная невменяемость (ч. 3 ст. 20 УК) и ее уголовно-правовое значе-

ние. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключа-

ющим вменяемости (ст. 22 УК) и ее особенности («ограниченная вменяемость»). 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьяне-

ния (ст. 23 УК). 

Понятие специального субъекта (исполнителя) преступления и основания 

признания его таковым. Соотношение понятий «субъект преступления», «субъект 

уголовной ответственности» и «личность преступника». 
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Тема 9. Субъективная сторона состава преступления 

Понятие субъективной стороны состава преступления и ее уголовно-

правовое значение. Взаимосвязь субъективной стороны состава преступления с 

другими элементами состава преступления. Принцип психофизиологического 

единства объективных и субъективных признаков деяния как методологическая 

основа установления субъективной стороны преступления. 

Понятие и содержание вины. Психологическое и юридическое содержание 

вины. Психологическая и оценочная теории вины. Принцип субъективного вме-

нения как субъективное основание уголовной ответственности (ст. 8 УК). 

Формы вины и их значение для квалификации преступления и назначения 

наказания. Законодательное ограничение признания преступлением деяния, со-

вершенного по неосторожности (ч. 2 ст. 24 УК). Понятие умысла и его виды. Ин-

теллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой умысел и косвенный умысел 

(ст. 25 УК). Иные виды умысла, известные теории уголовного права (заранее об-

думанный и внезапно возникший умысел, конкретизированный (определенный), 

неконкретизированный (неопределенный), альтернативный умысел), и их влияние 

на уголовно-правовую оценку содеянного. Неосторожность и ее виды (ст. 26 УК). 

Преступное легкомыслие и признаки его интеллектуального и волевого моментов. 

Отграничение преступного легкомыслия от косвенного умысла. Преступная 

небрежность. Содержание объективного и субъективного критерия преступной 

небрежности и отличие ее от легкомыслия. Ответственность за преступления с 

двумя формами вины (ст. 27 УК). 

Невиновное причинение вреда и его критерии (ст. 28 УК). 

Мотив и цель преступления, и их значение для квалификации преступле-

ния и назначения наказания. Функциональная связь мотива и цели преступления с 

виной, а также признаками иных элементов состава преступления. Эмоциональ-

ное состояние лица в момент совершения преступления и его роль в уголовно-

правовой оценке содеянного. Понятие и признаки физиологического аффекта; его 

отличие от патологического аффекта. 

Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Юридическая и фактическая 

ошибки. Виды юридической ошибки. Мнимое преступление. Виды фактических 

ошибок: ошибка в объекте, предмете преступления, личности потерпевшего, раз-

витии причинной связи, орудиях и средствах совершения преступления, времени, 

месте и иных фактических обстоятельствах преступления и ее значение для уго-

ловной ответственности. 

 

Тема 10. Неоконченное преступление 

Понятие оконченного и неоконченного преступления (ст. 29 УК). 

Понятие стадий совершения умышленного преступления и их значение 

для уголовной ответственности. Соотношение понятий «стадия совершения пре-

ступления» и «предварительная преступная деятельность». Виды стадий и суще-

ствующие в теории уголовного права точки зрения по этому вопросу. Объектив-

ные и субъективные признаки, лежащие в основе ограничения момента окончания 

преступления. 
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Приготовление к преступлению. Понятие и признаки приготовления. 

Формы приготовительных действий. Наказуемость приготовления к преступле-

нию и законодательное ее ограничение. Отличие приготовления от обнаружения 

умысла. 

Покушение на преступление. Объективные и субъективные признаки по-

кушения и его отличие от приготовления. Виды покушения. Объективный и субъ-

ективный критерии деления покушения на оконченное и неоконченное. Понятие 

негодного покушения и его виды. Отличие негодного покушения от действий, ос-

нованных на предрассудках и суеверии. Наказуемость покушения и его пределы. 

Отличие покушения от приготовления. 

Оконченное преступление. Законодательная конструкция состава пре-

ступления как юридическое основание определения момента окончания преступ-

ления. Момент окончания отдельных видов преступления. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его уголовно-

правовое значение (ст. 31 УК). Понятие и признаки добровольного отказа. Осо-

бенности добровольного отказа при оконченном покушении. Добровольный отказ 

от преступления со стороны соучастников преступления (организатора, подстре-

кателя и пособника). Неудавшийся добровольный отказ со стороны соучастников 

и его правовые последствия. Отличие добровольного отказа от деятельного раска-

яния в совершении преступления. 

 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении (ст. 32 УК). Объективные и субъектив-

ные признаки соучастия. Особенности объективной и субъективной связи между 

соучастниками. Способность участвующих в преступлении лиц нести уголовную 

ответственность как объективный признак соучастия. Содержание признака сов-

местности и его значение для института соучастия. Характеристика умысла со-

участников на совместное совершение преступления. 

Виды соучастников (ст. 33 УК). Критерий подразделения соучастников на 

виды. Понятие исполнителя преступления. Посредственное исполнение как раз-

новидность функции исполнителя. Понятие организатора, подстрекателя и пособ-

ника. Отличие интеллектуального пособничества от подстрекательства. Заранее 

не обещанное укрывательство и его отличие от пособничества. 

Формы соучастия. Критерии подразделения соучастия на формы: характер 

выполнения соучастниками объективной стороны преступления, наличие или от-

сутствие предварительного соглашения. Совершение преступления группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору, организованной группой и преступ-

ным сообществом (ст. 35 УК). Отличие предварительно сговорившейся группы 

лиц от организованной группы и организованной группы от преступного сообще-

ства. Оценочные признаки организованной группы (устойчивость) и преступной 

организации или преступного сообщества (сплоченность). Проблема установле-

ния названных признаков. 

Виды соучастия: простое соучастие (соисполнительство), сложное соуча-

стие (соучастие с распределением ролей) и их влияние на квалификацию преступ-

ления. 



 8 

Ответственность соучастников преступления (ст. 34 УК). Теория незави-

симости ответственности соучастников от действий исполнителя и акцессорная 

теория соучастия. Особенности ответственности лица создавшего организован-

ную группу или преступное сообщество либо руководившего ими. Влияние фор-

мы соучастия (организованной группы) на пределы уголовной ответственности 

соучастников. Ответственность за неудавшееся соучастие и ответственность лиц 

участвующих в преступлении со специальным исполнителем (субъектом). Экс-

цесс исполнителя и ответственность при эксцессе. 

 

Тема 12. Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений, ее социальная и юридическая 

характеристика. Признаки множественности преступлений. Отграничение множе-

ственности преступлений от сложных единых (единичных) преступлений. Виды 

сложных единичных преступлений: продолжаемое преступление; длящееся пре-

ступление; преступление, переросшее из другого преступного деяния; преступле-

ние с альтернативными признаками состава; составное преступление; преступле-

ние, состав которого предусматривает повторные действия. 

Формы множественности преступлений и существующие в теории уго-

ловного права точки зрения по данному вопросу. 

Совокупность преступлений и ее виды (ст. 17 УК). Реальная совокупность 

преступлений и ее отличие от конкуренции общей и специальной норм. Идеаль-

ная совокупность преступлений и ее отличие от конкуренции части и целого. 

 Рецидив (ст. 18 УК) и его виды: простой, опасный, особо опасный. Право-

вые последствия рецидива. 

Правовая природа совокупности приговоров и проблемы ее признания 

формой множественности преступлений. 

Влияние множественности преступлений на индивидуализацию уголовной 

ответственности и наказания. Иные правовые последствия множественности пре-

ступлений. 

 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Про-

блема правовой природы названных обстоятельств: доктрины исключения обще-

ственной опасности причиненного вреда, его противоправности, вины. 

Необходимая оборона (ст. 37 УК) и ее значение для охраны личности, об-

щественных и государственных интересов. Конституция Российской Федерации о 

праве граждан на необходимую оборону. Условия правомерности необходимой 

обороны, относящиеся к посягательству и защите от него. Пределы необходимой 

обороны при посягательстве, реально угрожающем жизни обороняющегося и дру-

гих лиц. Понятие мнимой обороны. Варианты решения вопроса об ответственно-

сти лица, действовавшего в состоянии мнимой обороны. Провокация необходи-

мой обороны. 

Понятие превышения пределов необходимой обороны, его объективные и 

субъективные признаки. Ответственность за эксцесс обороны. 
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Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 

38 УК). Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совер-

шившего преступление, относящиеся к задерживаемому лицу и совершенному им 

преступлению и к действиям по его задержанию. 

Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершив-

шего преступление (ч. 2 ст. 38 УК). Ответственность за эксцесс задержания. 

Крайняя необходимость (ст. 39 УК). Условия правомерности крайней 

необходимости, относящиеся к предотвращаемой грозящей опасности и к защите 

от нее. Превышение пределов крайней необходимости (ч. 2 ст. 39 УК). Отличие 

крайней необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК). Понятие физиче-

ского и психического принуждения. Условия правомерности причинения вреда 

охраняемым уголовным законом интересам в состоянии физического или психи-

ческого принуждения. Преодолимость и непреодолимость принуждения. Отсут-

ствие свободы воли как основание непреступности деяния, совершенного под 

принуждением. 

Обоснованный риск (ст. 41 УК). Социальная обусловленность отнесения 

обоснованного риска к обстоятельствам, исключающим преступность деяния. 

Условия правомерности обоснованного риска и его отличие от крайней необхо-

димости. 

Исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК). Условия правомерно-

сти деяния, совершенного при исполнении приказа или распоряжения (доктрина 

«умных штыков»). Отличие исполнения приказа или распоряжения от физическо-

го или психического принуждения. 

 

Тема 14. Уголовная ответственность. 

Понятие и цели уголовного наказания 

Понятие уголовной ответственности как разновидности юридической от-

ветственности. Уголовная ответственность и меры государственного принужде-

ния. Соотношение понятий «уголовная ответственность», «уголовное наказание», 

«меры уголовно-правового характера», «уголовно-правовые последствия совер-

шения преступления». Уголовная ответственность и меры уголовно-

процессуального принуждения. Уголовная ответственность и уголовно-правовое 

отношение. 

Основание уголовной ответственности и его философский и юридический 

аспекты. Состав преступления как юридическое основание уголовной ответствен-

ности (ст. 8 УК). Возникновение, реализация и прекращение уголовной ответ-

ственности. Формы реализации уголовной ответственности: уголовная ответ-

ственность без назначения наказания; уголовная ответственность с назначением 

наказания. 

Понятие уголовного наказания и его признаки (ч. 1 ст. 43 УК). Содержа-

ние уголовного наказания. Значение уголовного наказания и его место в системе 

средств борьбы с преступностью. 

Цели наказания (ч. 2 ст. 43 УК). Восстановление социальной справедливо-

сти как цель наказания. Понятие исправления осужденного. Общая и частная пре-
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венция (предупреждение совершения новых преступлений). Понятие неотврати-

мости наказания и ее соотношение с целью общей и частной превенции. 

Эффективность наказания (понятие, критерии, условия повышения). 

Отличие наказания от иных мер уголовно-правового характера. 

 

Тема 15. Система и виды уголовных наказаний 

Понятие системы наказаний и ее значение для правоприменительной дея-

тельности. Виды наказаний. Основные, дополнительные наказания и наказания, 

которые могут использоваться как в качестве основных, так и дополнительных. 

Характеристика основных наказаний. Обязательные работы (ст. 49 УК). 

Исправительные работы (ст. 50 УК). Ограничение по военной службе (ст. 51 УК). 

Ограничение свободы (ст. 53 УК). Принудительные работы (ст. 531 УК). Арест 

(ст. 54 УК). Содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК). Лишение 

свободы на определенный срок (ст. 56 УК). Виды учреждений в которых испол-

няется лишение свободы. Исправительные колонии и их виды. Назначение осуж-

денным к лишению свободы вида исправительного учреждения. Пожизненное 

лишение свободы (ст. 57 УК). Смертная казнь (ст. 59 УК). 

Дополнительные наказания. Лишение специального, воинского или по-

четного звания, классного чина и государственных наград (ст. 48 УК). 

Наказания, которые могут применяться как в качестве основных, так и в 

качестве дополнительных видов наказаний. Штраф (ст. 46 УК). Лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

(ст. 47 УК). Ограничение свободы (ст. 53 УК). 

 

Тема 16. Назначение уголовного наказания 

Общие начала назначения наказания (ст. 60 УК). Учет положений Общей 

части УК и назначение наказания в пределах, предусмотренных санкциями статей 

Особенной части УК как общие начала назначения наказания. Порядок выбора 

вида наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление. Учет 

характера и степени общественной опасности преступления, а также личности 

виновного. 

Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства (ст. 61, 63 УК). Их 

классификация и характеристика. Право суда учитывать смягчающие обстоятель-

ства, не указанные в законе. Влияние назначенного наказания на исправление 

осужденного и на условия жизни семьи. 

Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 62 

УК). Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о со-

трудничестве (ст. 631 УК РФ). Назначение более мягкого наказания, чем преду-

смотрено за данное преступление (ст. 64 УК); понятие исключительных обстоя-

тельств как основания применения ст. 64 УК. Назначение наказания при вердикте 

присяжных заседателей о снисхождении (ст. 65 УК). Назначение наказания за не-

оконченное преступление (ст. 66 УК). Назначение наказания за преступления, со-

вершенное в соучастии (ст. 67 УК). Назначение наказаний при рецидиве преступ-

лений (ст. 68 УК). Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 69 

УК). Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК). Порядок 
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определения сроков наказаний при сложении наказаний назначенных по совокуп-

ности преступлений и по совокупности приговоров. Исчисление сроков наказаний 

и зачет наказания (ст. 72 УК). 

Понятие условного осуждения (ст. 73 УК). Проблема определения юриди-

ческой природы условного осуждения. Основания применения условного осужде-

ния. Испытательный срок и зависимость его величины от вида и размера назнача-

емого наказания. Возможность назначения дополнительных наказаний при услов-

ном осуждении, а также возложения на условно осужденного определенных обя-

занностей в течении испытательного срока. Круг обязанностей исполнение кото-

рых может быть возложено на условно осужденного и его непостоянный харак-

тер. Контроль за поведением условно осужденных. Отмена условного осуждения 

до окончания испытательного срока и ее основания (ст. 74 УК). Продление испы-

тательного срока и его пределы. 

 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Отличие оснований 

освобождения от уголовной ответственности от обстоятельств, исключающих 

преступность деяния (необходимая оборона, крайняя необходимость и т.д.). 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раска-

янием (ст. 75 УК). Основания и условия применения данного вида освобождения 

от уголовной ответственности. Специальные виды освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием, предусмотренные в статьях 

Особенной части УК. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с по-

терпевшим (ст. 76 УК). Основания и условия применения данного вида освобож-

дения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности (ст. 761 УК). Основания и условия примене-

ния данного вида освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности (ст. 78 УК). Сроки давности и их зависимость от тяжести совершенного 

преступления. Исчисление сроков давности. Приостановление и возобновление 

течения сроков давности. Особенности применения срока давности к лицу, со-

вершившему преступление наказуемое смертной казнью. Неприменение сроков 

давности к отдельным категориям лиц. 

 

Тема 18. Освобождение от уголовного наказания и от его отбывания. 

Амнистия, помилование, судимость 

Понятие и виды освобождения от наказания и от его отбывания. Отличие 

освобождения от наказания и от его отбывания от освобождения от уголовной от-

ветственности. Значение института освобождения от наказания и от его отбыва-

ния для исправления осужденных. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК). 

Основания и условия применения данного вида освобождения от наказания. Фак-

тическое отбытие части срока наказания как обязательное условие применения 
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условно-досрочного освобождения от наказания. Зависимость срока отбытия ча-

сти наказания от тяжести преступления, совершенного условно-досрочно осво-

бождаемым. Виды наказаний, при отбывании которых возможно условно-

досрочное освобождение. Возложение на условно-досрочно освобожденного в те-

чении неотбытой части наказания исполнять определенные обязанности. Воз-

можность применения условно-досрочного освобождения от наказания к лицу, 

отбывающему пожизненное лишение свободы. Отмена условно-досрочного осво-

бождения от наказания и ее основания. Контроль за поведением условно-

досрочно освобожденных лиц. Последствия совершения условно-досрочно осво-

божденным лицом нового умышленного преступления. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 

УК). Основания и условия применения замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания. Фактическое отбытие осужденным части срока наказа-

ния как условие применения замены неотбытой части наказания более мягким ви-

дом наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 801 УК). 

Понятие изменения обстановки и ее отличие от изменения уголовного закона. Ос-

нования и условия применения данного вида освобождения от наказания. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК). Характер бо-

лезни как основание применения данного вида освобождения от наказания. Пра-

вовые последствия его применения для освобожденного. Особенности освобож-

дения от наказания по болезни военнослужащих. Возможность применения дан-

ного основания для освобождения от уголовной ответственности. 

Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК). Гуманистическое содержание 

данного вида освобождения от отбывания наказания. Категория лиц, к которым 

применяется отсрочка отбывания наказания. Возможность отмены отсрочки от-

бывания наказания и ее основания. Окончание срока отсрочки и связанные с этим 

варианты правовых последствий. Правовые последствия совершения осужденным 

в период срока отсрочки нового преступления. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания и усло-

вия применения отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. Уголовно-

правовые последствия отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением давности об-

винительного приговора суда (ст. 83 УК). Понятие давности обвинительного при-

говора. Сроки давности и их исчисление. Приостановление и возобновление тече-

ния сроков давности. Зачет сроков давности, истекших к моменту уклонения 

осужденного от отбывания наказания. Особенности применения сроков давности 

к лицу, осужденному к смертной казни или пожизненному лишению свободы. 

Неприменение сроков давности к отдельным категориям осужденных. 

Понятие, юридическая природа и уголовно-правовое значение амнистии 

(ст. 84 УК). Конституция России (п. «ж» ст. 103) о компетенции объявления ам-

нистии. Отличие акта амнистии от изменений уголовного законодательства. Про-

блемы социально-криминологической и политической обоснованности амнистии. 
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Понятие, юридическая природа и уголовно-правовое значение помилова-

ния (ст. 85 УК). Конституция России (п. «е» ст. 89) о субъекте осуществления по-

милования. Отличие помилования от амнистии. 

Судимость как особое уголовно-правовое последствие осуждения лица к 

уголовному наказанию. Целесообразность сохранения института судимости и су-

ществующие по этому поводу точки зрения в науке уголовного права. 

Понятие погашения судимости. Сроки погашения судимости и их зависи-

мость от тяжести совершенного преступления. Исчисление срока погашения су-

димости в случае освобождения осужденного от дальнейшего отбывания наказа-

ния. Снятие судимости. Правовые последствия погашения или снятия судимости. 

 

Тема 19. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним и особенности их 

назначения (ст. 88 УК). Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответ-

ственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Виды и содержание принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение от наказания несовершеннолетнего с применением прину-

дительных мер воспитательного характера (ст. 92 УК). Назначение несовершен-

нолетнему вида принудительной меры воспитательного воздействия в зависимо-

сти от тяжести совершенного им преступления. Сокращение и продление срока 

пребывания в специальном воспитательном или лечебно-воспитательном учре-

ждении. 

Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания 

наказания (ст. 93 УК). Особенности исчисления сроков давности привлечения к 

уголовной ответственности и исполнения обвинительного приговора в отношении 

не-совершеннолетних. (ст. 94 УК). Сроки погашения судимости несовершенно-

летних (ст. 95 УК). Возможность применения положений главы 14 УК РФ к лицам 

в возрасте от восемнадцати до двадцати лет (ст. 96 УК). 

 

Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие и виды «иных мер уголовно-правового характера» и принципы их 

применения. 

Понятие принудительных мер медицинского характера, цели и основания 

их применения (ст. 97 УК). 

Виды принудительных мер медицинского характера. Принудительное 

наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Принуди-

тельное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях, общего типа. Принудительное лечение в меди-

цинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, специализированного типа. Принудительное лечение в медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. 
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Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. При-

нудительное лечение в психиатрическом стационаре общего и специализирован-

ного типа. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. Инициатива лечащегося лица как основание для про-

дления, изменения и прекращения принудительных мер медицинского характера. 

Правовые последствия применения принудительных мер медицинского 

характера. Зачет их применения в срок наказания. Соединение мер медицинского 

характера с исполнением наказания. 

Международно-правовые основы применения конфискации имущества. 

Международные обязательства России по законодательной регламентации и при-

менению конфискации имущества и проблемы их реализации в УК РФ. 

Историческая эволюция института конфискации имущества в отечествен-

ном уголовном праве. 

Понятие и юридическая природа конфискации имущества по современно-

му уголовному праву России. Место конфискации имущества в системе мер уго-

ловно-правового характера. Отличие конфискации имущества от уголовного 

наказания. 

Виды конфискации имущества. Общая и специальная конфискация. 

Перечень имущества, подлежащего принудительному безвозмездному об-

ращению по решению суда в собственность государства. Конфискация денежных 

средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации. Воз-

мещение ущерба, причиненного законному владельцу. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 21. Понятие и система Особенной части уголовного права. 

Научные основы квалификации преступлений 

Понятие Особенной части уголовного права и Особенной части УК РФ, 

соотношение этих понятий. Неразрывная связь Особенной и Общей частей УК 

РФ. 

Виды уголовно-правовых предписаний, содержащихся в Особенной части 

УК РФ. 

Значение Особенной части уголовного права. Реализация в нормах Осо-

бенной части принципа «нет преступления без указания о том в законе». 

Система Особенной части УК и принцип ее построения. Иерархия объек-

тов уголовно-правовой охраны и их отражение в системе Особенной части УК. 

Система курса Особенной части уголовного права и ее соотношение с си-

стемой Особенной части УК. Роль науки уголовного права в уяснении содержа-

ния норм Особенной части УК и правильном их применении. 

Понятие квалификации преступлений и ее принципы. Виды квалификации 

преступлений: официальная и доктринальная квалификация. 

Состав преступления как юридическая основа уголовно-правовой квали-

фикации. Значение квалификации преступлений: выражение юридической и со-

циальной оценки деяния; обеспечение дифференциации уголовной ответственно-
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сти; гарантия осуществления правосудия в соответствии с законом; предопреде-

ление процессуального порядка расследования; важнейший источник криминоло-

гической информации. 

Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм. 

Понятие конкуренции уголовно-правовых норм, ее отличие от совокупности пре-

ступлений и коллизии уголовно-правовых норм. Виды конкуренции уголовно-

правовых норм. Конкуренция общей и специальной нормы, конкуренция специ-

альных норм, конкуренция нормы-части и нормы-целого. Квалификация неокон-

ченных преступлений. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. 

Роль судебной практики в квалификации преступлений. Постановления 

Пленума Верховного Суда России и значение содержащихся в них разъяснений 

для квалификации преступлений. 

 

Тема 22. Преступления против жизни и здоровья 

Конституция России о признании, соблюдении и защите интересов лично-

сти. Приоритет охраны уголовным законодательством личности, ее прав и свобод 

от преступных посягательств. 

Понятие и виды преступлений против жизни и здоровья. 

Жизнь как объект уголовно-правовой охраны. Начальный и конечный мо-

мент жизни. Понятие убийства и его виды. Отграничение убийства от иных пре-

ступлений, связанных с причинением смерти потерпевшему. Убийство. Основной 

состав и квалифицированные виды этого преступления. Убийство при смягчаю-

щих обстоятельствах. Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство в 

состоянии аффекта. Убийство, совершенное при превышении пределов необхо-

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

совершившего преступление. Доведение до самоубийства. 

Понятие причинения вреда здоровью и определение степени его тяжести. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отличие причинения тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, от причинения смерти по не-

осторожности. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

смягчающих обстоятельствах. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

Побои. Истязание. 

Заражение венерической болезнью и виды этого преступления Заражение 

ВИЧ-инфекцией. Неоказание помощи больному и виды этого преступления. 

Причинение смерти по неосторожности. Причинение тяжкого вреда здо-

ровью по неосторожности  

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью. Незаконное проведение искусственно-

го прерывания беременности. Оставление в опасности. Принуждение к изъятию 

органов или тканей человека для трансплантации. 
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Тема 22. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоин-

ства личности. Личная свобода, честь и достоинство личности как объекты уго-

ловно-правовой охраны. 

Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. 

Преступления против личной свободы. Незаконное лишение свободы. По-

хищение человека. Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконная 

госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях. 

 

Тема 24. Преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности 

Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности. Половая свобода и половая неприкосновенность как объек-

ты уголовно-правовой охраны. 

Насильственные сексуальные преступления. Изнасилование. Насиль-

ственные действия сексуального характера. 

Ненасильственные сексуальные преступления. Понуждение к действиям 

сексуального характера. Половое сношение и иные действия сексуального харак-

тера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. 

 

Тема 25. Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина 

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина. Конституция РФ и акты международного права о правах и 

свободах человека и гражданина. 

Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновен-

ности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, те-

леграфных и иных сообщений. Незаконный оборот специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации. Нарушение 

неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. 

Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 

Преступления против социальных прав и свобод. Нарушение равенства 

прав и свобод человека и гражданина. Нарушение требований охраны труда. Вос-

препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Не-

обоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение бере-

менной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невы-

плата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 

Преступления против политических прав и свобод. Воспрепятствование 

осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Нару-

шение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избиратель-

ного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация 

избирательных документов, документов референдума. Воспрепятствование про-
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ведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию 

в них. 

Преступления против интеллектуальной собственности. Нарушение ав-

торских и смежных прав и его виды. Нарушение изобретательских и патентных 

прав. 

 

Тема 26. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Ин-

тересы развития несовершеннолетних и интересы семьи как объекты уголовно-

правовой охраны. 

Преступления, посягающие на нормальное нравственное и физическое 

развитие несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобществен-

ных действий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Преступления, посягающие на интересы семьи. Подмена ребенка. Неза-

конное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочере-

ния). Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудо-

способных родителей. 

 

Тема 27. Преступления против собственности 

Понятие и виды преступлений в сфере экономики. Конституция России о 

равенстве всех форм собственности и гарантиях единства экономического про-

странства. Развитие уголовного законодательства об ответственности за посяга-

тельства на собственность. Собственность, чужое и вверенное имущество в уго-

ловном праве. 

Понятие и виды преступлений против собственности по действующему 

законодательству. 

Хищения. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хище-

ния. Критерии подразделения хищений на формы. Виды хищения в зависимости 

от размера похищенного. 

Кража. Понятие и признаки кражи. Виды кражи. Мошенничество. Понятие 

и признаки мошенничества. Отличие мошенничества от кражи и других преступ-

лений. Виды мошенничества. Мошенничество в сфере кредитования. Мошенни-

чество при получении выплат. Мошенничество с использованием платежных 

карт. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Мошенниче-

ство в сфере страхования. Мошенничество в сфере компьютерной информации. 

Присвоение или растрата. Понятие и виды этого преступления. Грабеж. Отличие 

грабежа от кражи и разбоя. Разбой. Особенности конструкции состава разбоя. Со-

держание насилия и угрозы насилием при разбое. Виды разбоя. Отличие разбоя от 

бандитизма, вымогательства и насильственного грабежа. Хищение предметов, 

имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления, посягающие на собственность, не содержащие 

признаков хищения. Причинение имущественного ущерба путем обмана или зло-

употребления доверием. Отличие этого преступления от хищения имущества пу-
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тем мошенничества. Вымогательство. Понятие и признаки вымогательства. Его 

виды. Отличие вымогательства от разбоя и иных форм хищения. Неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничто-

жение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества 

по неосторожности. 

 

Тема 28. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Мно-

гообразие интересов экономической деятельности как объектов уголовно-

правовой охраны. Проблема классификации преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической дея-

тельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной дея-

тельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Фальсификация единого 

государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг 

или системы депозитарного учета. Незаконное предпринимательство. Производ-

ство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и 

продукции. Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная бан-

ковская деятельность. Незаконное образование (создание, реорганизация) юриди-

ческого лица. Незаконное использование документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Лега-

лизация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имуще-

ства, заведомо добытого преступным путем. 

Преступления в сфере кредитных отношений. Незаконное получение кре-

дита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Неправо-

мерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное 

банкротство. 

Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добро-

совестную конкуренцию. Недопущение, ограничение или устранение конкурен-

ции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незакон-

ное использование товарного знака. Незаконное получение и разглашение сведе-

ний, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Подкуп 

участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зре-

лищных коммерческих конкурсов. 

Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с 

оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней. Нарушение правил изго-

товления и использования государственных пробирных клейм. Злоупотребления 

при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления 

информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных 
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бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование 

рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 

владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания акционеров 

(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюда-

тельного совета) хозяйственного общества. Изготовление, хранение, перевозка 

или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддель-

ных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Незаконный 

оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных кам-

ней. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение 

от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей 

налогового агента. Состав и виды этого преступления. Сокрытие денежных 

средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за 

счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного 

контроля. Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и 

услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании оружия 

массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на терри-

торию Российской Федерации культурных ценностей. Уклонение от исполнения 

обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валю-

те Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денеж-

ных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 

нерезидентов с использованием подложных документов. Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Контра-

банда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

 

Тема 29. Преступления против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях 

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях. Субъекты этих преступлений. 

Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями част-

ными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом 

или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частно-

го охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. 

Коммерческий подкуп, его отграничение от взяточничества. 

 

Тема 30. Преступления против общественной безопасности 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. Инте-

ресы общественной безопасности как объекты уголовно-правовой охраны. 

Преступления против основ общественной безопасности. Террористиче-

ский акт. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание тер-

роризма. Прохождение обучения в целях осуществления террористической дея-
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тельности. Организация террористического сообщества и участие в нем. Органи-

зация деятельности террористической организации и участие в деятельности та-

кой организации. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терро-

ризма. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Пиратство. 

Преступления, выраженные в создании специальных видов преступных 

групп и сообществ. Организация террористического сообщества и участие в нем. 

Организация деятельности террористической организации и участие в деятельно-

сти такой организации. Организация незаконного вооруженного формирования 

или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в нем (ней). 

Незаконный оборот оружия. Незаконное приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. 

Условия освобождения от ответственности за это преступление. Небрежное хра-

нение огнестрельного оружия. Ненадлежащее использование обязанностей по 

охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хище-

ние либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывча-

тых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 

огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпа-

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

военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть ис-

пользованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, 

иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров 

и ресурсов или культурных ценностей. 

Незаконный оборот ядерных материалов и радиоактивных веществ. Неза-

конное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

Преступные нарушения специальных правил безопасности. Нарушение 

правил учета, хранения, перевозки использования взрывчатых, легковоспламеня-

ющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушения правил безопасности на 

объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи электриче-

ской энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Приве-

дение в негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефте-

проводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Нарушение правил безопасно-

сти при ведении горных, строительных и иных работ. Нарушение правил безопас-

ности на взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспечения безопас-

ности и антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса. 

Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки. Ху-

лиганство. Вандализм. 
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Тема 31. Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности 

Общая характеристика преступлений против здоровья населения и обще-

ственной нравственности. Интересы здоровья населения и общественной нрав-

ственности как объекты уголовно-правовой охраны. 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Не-

законные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка нарко-

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

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт или пере-

сылка 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. Нарушение правил оборота наркотических средств 

или психотропных веществ. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незакон-

ные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные про-

изводство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психо-

тропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.  

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих нарко-

тические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для из-

готовления наркотических средств или психотропных веществ. Склонение к по-

треблению наркотических средств или психотропных веществ. Незаконное куль-

тивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры. Организация либо содержание притонов или си-

стематическое предоставление помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконная выдача либо под-

делка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ. 

Иные преступления против здоровья населения. Незаконный оборот силь-

нодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконное осуществление 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности. Нарушение са-

нитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, 

создающих опасность для жизни и здоровья людей. Выпуск или продажа товаров, 
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выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасно-

сти. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права 

граждан. 

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в заня-

тие проституцией. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Органи-

зация занятия проституцией. Незаконные изготовление и оборот порнографиче-

ских материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или предме-

тов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Использование 

несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или 

предметов. 

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 

наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или 

культурных ценностей. Нарушение требований сохранения или использования 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, либо выявленных объектов культурного наследия. Незаконные поиск и 

(или) изъятие археологических предметов из мест залегания. Уклонение исполни-

теля земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ 

либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения 

(открытого листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при про-

ведении таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или 

культурных ценностей в крупном размере. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жесто-

кое обращение с животными. 

 

Тема 32. Экологические преступления 

Общая характеристика экологических преступлений. Конституция РФ и 

международное право об охране природы. Возрастающее значение экологической 

безопасности для экономической деятельности человека и как основы существо-

вания всего живого на земле. 

Экологические преступления общего характера, посягающие на отноше-

ния по охране, рациональному использованию компонентов природной среды в 

их совокупности и обеспечению экологической безопасности. Нарушение правил 

охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обраще-

ния экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности 

при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами 

или токсинами. Нарушение законодательства Российской Федерации о континен-

тальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федера-

ции. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов. 

Специальные виды экологических преступлений. 
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Преступления, посягающие на общественные отношения в области охра-

ны и рационального использования земель и недр. Порча земли. Нарушение пра-

вил охраны и использования недр. 

Преступления, посягающие на общественные отношения в области охра-

ны и рационального использования животного мира (фауны). Незаконная добыча 

(вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных био-

логических ресурсов. Незаконная охота. Незаконные добыча и оборот особо цен-

ных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым между-

народными договорами Российской Федерации. 

Нарушение ветеринарных правил. Уничтожение критических местообита-

ний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

Преступления, посягающие на общественные отношения по охране и ра-

циональному использованию растительного мира (флоры). Незаконная рубка лес-

ных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Нарушение 

правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. 

Преступления, посягающие на общественные отношения по обеспечению 

экологической безопасности, охране и рациональному использованию вод и атмо-

сферы. Загрязнение вод. Загрязнение морской среды. Загрязнение атмосферы. 

 

Тема 33. Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуа-

тации транспорта. 

Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопас-

ности движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил без-

опасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта и метрополитена. Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Оставление места дорожно-

транспортного происшествия. Недоброкачественный ремонт транспортных 

средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Наруше-

ние правил международных полетов.  

Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил без-

опасности движения и эксплуатации транспортных средств. Неисполнение требо-

ваний по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средствах. Приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуа-

тации или ремонте магистральных трубопроводов. Неоказание капитаном судна 

помощи терпящим бедствие. Нарушение правил использования воздушного про-

странства Российской Федерации. 

 

Тема 34. Преступления в сфере компьютерной информации 

Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

Виды преступлений в сфере компьютерной информации. 
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Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, исполь-

зование и распространение вредоносных компьютерных программ. Нарушение 

правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Преступления в сфере компьютерной информации как способ совершения 

других преступлений. Квалификация преступления, способом совершения кото-

рых выступают преступления в сфере компьютерной информации. 

 

Тема 35. Преступления против основ конституционного  

строя и безопасности государства 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

Преступления против внешней безопасности Российской Федерации. Гос-

ударственная измена. Шпионаж. 

Преступления против внутренней безопасности Российской Федерации. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Насиль-

ственный захват или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Преступления против безопасности основ конституционного статуса лич-

ности. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого до-

стоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. 

Преступления против основ экономической безопасности государства. 

Диверсия. 

Преступления против основ информационной безопасности государства. 

Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений, составля-

ющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих государственную 

тайну.  

 

Тема 36. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

 Общая характеристика преступлений против государственной власти, ин-

тересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Субъекты этих преступлений. Виды преступлений против государственной вла-

сти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправ-

ления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должност-

ных полномочий. Отличие превышения должностных полномочий от злоупотреб-

ления должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных 

средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фон-

дов. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведе-

ний. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в предо-

ставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или 

Счетной палате Российской Федерации. Присвоение полномочий должностного 

лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 
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Взяточничество. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взя-

точничестве. 

Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской 

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

незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Халатность. 

 

Тема 37. Преступления против правосудия 

Понятие и виды преступлений против правосудия. Интересы правосудия, 

законного осуществления предварительного следствия и исполнения судебных 

решений как объекты уголовно-правовой охраны. 

Преступления против безопасности участников судопроизводства. Пося-

гательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования. Клевета в от-

ношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, произво-

дящего дознание, судебного пристава. Неуважение к суду. Разглашение сведений 

о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного 

процесса. 

Преступления против законного порядка отправления правосудия и осу-

ществления предварительного расследования. Воспрепятствование осуществле-

нию правосудия и производству предварительного расследования. Привлечение 

заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от 

уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей. Вынесение заведомо неправосудных приговора, реше-

ния или иного судебного акта. Принуждение к даче показаний. Фальсификация 

доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Провокация 

взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные 

показания, заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или 

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Разглашение дан-

ных предварительного расследования. Укрывательство преступлений. 

Преступления против порядка исполнения судебных актов. Незаконные 

действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подле-

жащего конфискации. Побег из места лишения свободы, из-под ареста, или из-под 

стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы. Укло-

нение от административного надзора. Неисполнение приговора суда, решения су-

да или иного судебного акта. 

 

Тема 38. Преступления против порядка управления 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Интересы по-

рядка управления как объекты уголовно-правовой охраны. 

Преступления, посягающие на безопасность сотрудников органов управ-

ления и иных участников управленческих отношений. Посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении 

представителя власти. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений 
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о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохра-

нительного или контролирующего органа. Дезорганизация нормальной деятель-

ности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Преступления, посягающие на установленный порядок пересечения и из-

менения Государственной границы Российской Федерации. Незаконное пересече-

ние Государственной границы Российской Федерации. Организация незаконной 

миграции. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федера-

ции и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства 

по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Фиктивная 

постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Противоправное из-

менение Государственной границы Российской Федерации. 

Преступления, посягающие на установленный порядок обращения офици-

альной документации и иных предметов управленческой деятельности. Приобре-

тение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение 

или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных ма-

рок, специальных марок или знаков соответствия. Подделка или уничтожение 

идентификационного номера транспортного средства. Подделка, изготовление 

или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 

бланков. Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок 

или знаков соответствия либо их использования. Надругательство над Государ-

ственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Россий-

ской Федерации. 

Преступления, посягающие на общественные отношения в иных сферах 

управления. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. Самоуправство. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, опре-

деленных законодательством Российской Федерации о некоммерческих организа-

циях, выполняющих функции иностранного агента. 

 

Тема 39. Преступления против военной службы 

Понятие преступлений против воинской службы. Объект и субъект этих 

преступлений. Ответственность за соучастие в преступлении против военной 

службы. Преступление против военной службы и воинский дисциплинарный про-

ступок. Виды преступлений против военной службы. 

Преступления против порядка подчиненности и воинской чести. Неиспол-

нение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

обязанностей военной службы. Насильственные действия в отношении начальни-

ка. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности. Оскорбление военнослужа-

щего. 

Преступления против порядка прохождения воинской службы. Самоволь-

ное оставление части или места службы. Условия освобождения от уголовной от-

ветственности. Дезертирство. Условия освобождения от уголовной ответственно-
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сти за дезертирство. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы пу-

тем симуляции болезни или иными способами. 

Преступления против порядка пользования военным имуществом или 

утрата военного имущества. Умышленное уничтожение или повреждение военно-

го имущества. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосто-

рожности. Утрата военного имущества. Нарушение правил обращения с оружием, 

а также веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для 

окружающих. 

Преступления против порядка эксплуатации военной техники. Нарушение 

правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или под-

готовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 

Преступления против порядка несения специальных служб. Оставление 

погибающего военного корабля. Нарушение правил несения боевого дежурства. 

Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение уставных правил 

караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране общественно-

го порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных 

правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. 

 

Тема 40. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Значение международного права в регламентации ответственности за преступле-

ния против мира и безопасности человечества. 

Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Пуб-

личные призывы к развязыванию агрессивной войны. Производство или распро-

странение оружия массового поражения. Нападение на лиц или учреждения, ко-

торые пользуются международной защитой. Понятие лица, пользующегося меж-

дународной защитой. 

Преступления, посягающие на регламентированные международным пра-

вом средства и методы ведения войны. Применение запрещенных средств и мето-

дов ведения войны. Наемничество. 

Преступления, посягающие на безопасность человечества. Геноцид. Эко-

цид. 
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РАЗДЕЛ 2. КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Тема 1. Понятие, предмет и система криминологии 

Понятие криминологии. Криминология как социолого-правовая наука, 

учебная дисциплина, нормативная отрасль законодательства о предупреждении 

правонарушений и преступлений. 

Предмет криминологии. Общая характеристика четырех компонентов 

предмета криминологии: преступности, личности преступника, причин и условий 

преступности, предупреждения преступности. 

Криминология – междисциплинарная отрасль знаний. Место криминоло-

гии в системе юридических наук. Криминология и уголовное право. Взаимодей-

ствие криминологии с уголовно-процессуальным правом, прокурорским надзором, 

криминалистикой, уголовно-исполнительным правом и смежными с ним пени-

тенциарной психологией и педагогикой. Использование в криминологии данных 

уголовно-правовой статистики. Связь криминологии с науками не уголовно-

правового цикла – административным, гражданским, семейным, налоговым, 

бюджетным, таможенным и трудовым правом. 

Связь криминологии с социологией, экономической наукой, демографией 

и другими общественными и естественными науками. Значение математических 

знаний для решения задач, стоящих перед криминологией (количественные изме-

рения различных криминогенных явлений, построение логических и математиче-

ских моделей преступного поведения, модели концепций и программ предупре-

ждения преступности и др.). 

Диалектические и историко-материалистические методы как методологи-

ческая база криминологии. Применение системного метода при анализе кримино-

логических категорий. 

Система курса криминологии. Система криминологии по предмету и 

обобщенности криминологических характеристик. Общая и Особенные части. 

Криминологическая классификация особенной части курса – криминологическая 

характеристика видов преступлений, выделяемых по содержанию преступных де-

яний (корыстные насильственные и т. д.) либо по особенностям контингента пре-

ступников (преступления несовершеннолетних, рецидивные преступления и т. д.). 

Задачи и функции криминологии как отрасли законодательства. Аналити-

ческая, прогностическая, экспертная, нормотворческая, правоприменительная, 

международно-правовая функции криминологии. 

Становление криминологии как науки в конце XIX века. Позитивизм в 

криминологии. Антропологическое направление в криминологии (Ч. Ломброзо, Э. 

Ферри, Р. Гарофало). Достоинства и недостатки данного направления. 

Зарубежные криминологические теории социологического направления в 

первой половине XX столетия. Теория социальной дезорганизации (Э. Дюркгейм, 

Р. Мертон). Теория дифференциальной связи (Г. Тард, Э. Сатерленд, Д. Кресси). 

Современные зарубежные криминологические концепции социологического 

направления.  
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Теория стратификации и «конфликта культур» (Т. Селлин). Теория «пре-

ступной субкультуры» (А. Коен). «Интеракционистская» концепция (Г. Беккер, Д. 

Китсус, К. К. Эриксон, Э. Лемерт, Е. Гофман, Д. Чемпен). 

Концепция «стигматизации» (Ф. Танненбаум). Современные зарубежные 

биосоциальные теории в криминологии. Клиническое направление (Ж. Пинатель. 

Б. ди Туллио). Психоаналитические теории (3. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, Э. 

Фромм и др.). 

 

Тема 2. Развитие и современное состояние российской криминологии 

Развитие криминологии в дореволюционной России. Социологическое 

направление (М.В. Духовской, И.Я. Фойницкий, М.П. Чубинский, С.К. Гогель, 

В.Д. Набоков, А.А. Жижиленко, A.А. Пионтковский-старший. С.В. Познышев, 

П.И. Люблинский). «Левое крыло» российских криминалистов-социологов (М.Н. 

Гернет, М.М. Исаев, Н.Н. Полянский, X.М. Чарыхов). Биосоциальное направле-

ние (Д.А. Дриль, П.И. Тарновский, B.Ф. Чиж и др.). 

Этапы развития российской криминологии. Организация и деятельность 

первых советских криминологических учреждений в 20-х годах. Создание отдела 

моральной статистики. Кабинеты по изучению преступности и преступников. 

Государственный институт по изучению преступности и преступника (1925 г.) – 

важный шаг по объединению криминологических исследований в стране. Задачи, 

возложенные на этот институт, основные направления его деятельности, научные 

труды. Дискуссии 20–30-х годов ХХ вв. по вопросам изучения преступности и 

личности преступников. 

Причины существенного сокращения научных криминологических иссле-

дований в конце 30-х годов ХХ вв. Научно-практические исследования преступ-

ности в рамках правоохранительной деятельности в 30–40 годах.  

Создание в 1963 г. Всесоюзного института по изучению причин и разра-

ботке мер предупреждения преступности как головного всесоюзного криминоло-

гического учреждения, координирующего научные исследования в области кри-

минологии. С 1964 г. Криминология - обязательная учебная дисциплина в юриди-

ческих вузах. 

Разработки в 60–70-х годах теоретических основ советской криминологии 

как самостоятельной науки и учебной дисциплины. Сочетание теоретических и 

прикладных исследований, создание научно-методической основы нормотворче-

ства и практики борьбы с преступностью – характерные черты современной кри-

минологии.  

Российская криминологическая ассоциация, ее труды, научно-

практические конференции. Координация криминологических исследований. 

Предупреждение преступности в рамках СНГ. Нормативные акты о коор-

динации мер противостояния криминальному наркотизму, организованной пре-

ступности, коррупции. Органы криминологической профилактики. 

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с право-

нарушителями. Международные организации и Конвенции по борьбе с наркобиз-

несом, отмыванием нелегальных доходов, коррупцией, терроризмом и др. 
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Тема 3. Преступность. Причины, условия, факторы преступности 

Понятие преступности и ее признаки. Преступность как социальное и уго-

ловно-правовое явление и понятие. Антилегалистские понятия преступности и их 

критика. Историческая изменчивость преступности. 

Основные качественно-количественные показатели преступности: уровень, 

структура, динамика. Уровень преступности и его компоненты. Показатели изме-

рения. Индекс или коэффициент преступности. Значение этого показателя при 

изучении преступности. 

Латентная преступность, ее причины и методы выявления. Латентность и 

регистрация преступности. Методика определения уровня латентности при оцен-

ке показателей преступности. 

Структура преступности. Основные показатели структуры преступности. 

Динамика преступности. Практическое значение анализа динамики пре-

ступности. 

Социальные и правовые явления, влияющие на уровень, структуру и ди-

намику преступности – исторические, политические, общественно-экономические 

условия жизни общества, изменения в уголовном законодательстве, состояние 

правоприменительной практики и т. д. 

Преступность в СССР и Российской Федерации с 1917 по 1960 гг., с 1960 г. 

до распада СССР. Уровень, структура, тенденции развития. 

Преступность в Российской Федерации в последнее десятилетие XX и 

начале XXI в. Основные тенденции в уровне, динамике, структуре. Новые струк-

турные черты преступности. 

Региональные особенности преступности («география преступности»). 

Состояние преступности в крупных городах и столице. 

 

Тема 4. Методика криминологических исследований 

Понятие методики криминологических исследований. Комплексность ме-

тодики, определяемая междисциплинарностью криминологии. Сочетание социо-

логических и правовых методов – характерная особенность методики криминоло-

гических исследований. 

Система методов криминологических исследований. 

Изучение уголовных дел и иной официальной документации по система-

тизированным вопросникам. Обобщение и группировка результатов изучения. 

Анкетный метод. Преимущества и недостатки анкетного метода как 

наиболее распространенного в криминологических исследованиях. Виды анкет. 

Требования, предъявляемые к формулировке вопросов и их расположению. Виды 

вопросов, поставленных в анкете: закрытые (альтернативные, шкальные, вопро-

сы-меню), открытые, контрольные, дополнительные, вспомогательные, прямые, 

косвенные и т. д. Организация проведения анкетного опроса. Процедура обобще-

ния анкет. Оценка результатов анкетного опроса. 

Интервью и техника интервьюирования. Основные методические требова-

ния к проведению интервью. Показатели результативности интервью. 
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Цели использования в криминологических исследованиях экспертных 

оценок и мнений, излагаемых по определенным вопросам группой специально 

подобранных экспертов из числа лиц, хорошо знающих исследуемую проблему. 

Наблюдение как непосредственное восприятие самим исследователем и 

прямое регистрирование им фактов, касающихся изучаемых объектов. Виды 

наблюдения – прямое, включенное и участие. Связанная с требованием принципа 

законности ограниченность использования этого метода в криминологических ис-

следованиях. 

Использование логико-математических методов и их роль в криминологи-

ческих исследованиях научно-теоретического и научно-прикладного характера. 

Логико-математические модели преступности, личности преступников и т.д. 

Психологические методы в криминологических исследованиях. Психоло-

гические тесты как диагностический метод изучения личности правонарушителей. 

Уголовная статистика и ее роль в организации борьбы с преступностью. 

Основные задачи использования статистических методов в криминологии. Этапы 

статистических исследований.  

Статистическое наблюдение в криминологии. Виды статистических 

наблюдений – сплошное, выборочное, текущее, прерывное. 

Программы статистического наблюдения. Формы сбора статистических 

сведений. Статистическая отчетность и специально организованные статистиче-

ские обследования. Единая система учета и отчетности органов внутренних дел, 

прокуратуры, суда. Документы первичного учета в правоохранительных органах 

и их применение для статистического наблюдения. Сводка и группировка матери-

алов статистических наблюдений в криминологии. 

Основные положения теории группировок. Виды группировок, применяе-

мых в уголовной статистике, – типологические, вариационные, аналитические. 

Статистические таблицы. 

Анализ статистических данных о преступности. Методика вычисления ос-

новных показателей преступности. Абсолютные и относительные, количествен-

ные и качественные показатели преступности. Коэффициент преступности. Ста-

тистические ряды – вариационные и динамические. Функциональная и корреля-

ционная связь между процессами и явлениями, изучаемыми криминологией. 

Значение и приемы выборочного исследования, понятие и виды выборки в 

криминологии. Репрезентативность выборочного исследования. Организация и 

методика проведения выборочного статистического наблюдения. 

Организация криминологического исследования. Программа криминоло-

гического исследования. Особенности программы и методика криминологическо-

го исследования. Условия и пределы использования методов. Сбор эмпирического 

материала и его обработка. Анализ результатов криминологического исследова-

ния и подготовка выходных документов. Оценка надежности результатов. 

Задачи и методика криминологической экспертизы проектов Законов и 

иных нормативных актов. 
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Тема 5. Личность преступника 

Понятие личности преступника и значение ее исследования. Соотношение 

понятия личности преступника со смежными понятиями (субъект преступления, 

подсудимый, осужденный). Специфика криминологических аспектов изучения 

личности преступника. Различие понятий «преступная личность» и «личность 

преступника». 

Личность преступника как система взаимосвязанных черт, свойств и ка-

честв участника и носителя криминальных общественных отношений. Уровни 

криминологического изучения личности преступника – индивидуальный, группо-

вой, уровень совокупной характеристики личности субъекта преступности. Пра-

вовая основа изучения личности преступника. 

Основные черты криминологической характеристики личности преступ-

ника. Показатели соотношения лиц женского и мужского пола среди преступни-

ков. Соотношение различных возрастных групп преступников. Характеристика 

уровня образования лиц, совершивших преступление. Семейное положение и его 

изменение у лиц, совершивших преступление, воздействие этого фактора на фор-

мирование личностных качеств, направленность и устойчивость преступного по-

ведения. Характеристика личности преступников по социальному положению и 

роду занятий. Этнические особенности преступников в современной России и их 

значение для предупреждения преступности. 

Соотношение социального и биологического в личности преступника. 

Дискуссии и проблемы. Роль психофизиологических и генетических свойств пре-

ступников в этиологии преступного поведения. Значение учета медико-

биологических и психиатрических особенностей лиц, совершивших преступление, 

для предупреждения их криминального рецидива. 

Функционально-ролевая характеристика личности преступника, ее компо-

ненты. Система социальных ролей преступника. Тенденция деформации структу-

ры личности преступника путем замены социально-позитивных функций соци-

ально-негативными ролями, отчуждённости от коллективов и неформальных 

групп, объединяющих лиц с положительным поведением. 

Характеристика социально-психологической направленности, ценностных 

ориентации и мотивационной сферы личности преступника. Специфика потреб-

ностей, интересов, отношения к социальным общностям и основным видам соци-

альной деятельности. Деформация структуры и содержания гражданской, трудо-

вой, семейно-бытовой, правовой психологии преступника. Особенности кримино-

генной мотивации как стержня личности преступника и причины преступления, 

общественно опасная установка – внутренняя готовность к определённому кри-

минальному поведению, свойственному ряду лиц, совершивших умышленные 

преступления, и рецидивистам. 

Классификация (типология) преступников. Критерии типологии: а) по ха-

рактеру и содержанию мотивации преступного поведения; б) по глубине и стой-

кости криминогенной мотивации и взаимосвязанных с ней убеждений, ценност-

ных ориентации, определяющих направленность личности. Практическое значе-

ние классификации преступников. 
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Тема 6. Причины, условия, механизм конкретного преступления 

Понятие причин и условий конкретного преступления. Совершение кон-

кретного преступления как результат взаимодействия негативных нравственно-

психологических свойств личности, сложившихся под влиянием неблагоприят-

ных условий формирования индивида, и внешних обстоятельств, образующих си-

туацию преступления (криминогенную ситуацию). 

Классификация причин и условий конкретного преступления. 

Социально-психологический механизм совершения конкретного преступ-

ления. 

Потребности личности, ее жизненные планы и интересы, которые во взаи-

модействии с системой ценностных ориентации порождают мотивы преступного 

поведения. Мотивация преступного поведения система мотивов, побудитель к 

преступлению и регулятор преступного поведения. 

Классификация мотивов криминального поведения. 

Преступления. Семейные, образовательные, трудовые, досуговые, быто-

вые криминогенные условия формирования личности субъекта антисоциального 

поведения. 

Роль конкретной жизненной ситуации в формировании и реализации мо-

тивации совершения преступления. 

Ситуация преступления как особая сфера взаимодействия личности с со-

циальной средой. 

Элементы криминогенной ситуации. Классификация криминогенных си-

туаций по времени и объему действия, источнику возникновения, содержанию, 

характеру воздействия на виновного и т. д. Значение классификации криминоген-

ных ситуаций при планировании и организации профилактики отдельных видов 

преступлений. 

 

Тема 7. Предупреждение преступности, ее профилактика.  

Криминологическое прогнозирование 

Понятие предупреждения преступности. Современная концепция преду-

преждения преступности. 

Предупреждение преступности как многоуровневая система государ-

ственных и общественных мер, направленных на устранение, ослабление или 

нейтрализацию преступности, ее причин и условий и декриминализацию лично-

сти преступников. Общая системная характеристика предупреждения преступно-

сти. Основные требования, предъявляемые к предупредительным мерам: закон-

ность, социальная и экономическая обоснованность, эффективность. 

Классификация мер предупреждения преступности. 

Предупредительная деятельность общесоциального и специального (кри-

минологического) характера. Соотношение этих уровней предупреждения пре-

ступности. Общая, особенная и индивидуальная профилактика, выделяемая по 

объему и направленности применения предупредительных мер в соответствии с 

уровнями преступности. Виды (этапы) индивидуальной профилактики в зависи-

мости от стадий искажения ориентации и черт личности и выражающего их пове-

дения, а также момента начала предупредительной работы. Деление мер преду-
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преждения преступности по территориальному масштабу. Анализ общесоциаль-

ных и специально-криминологических мер предупреждения преступности по ме-

ханизму действия. Социально-экономические, организационно-управленческие, 

идеологические, технические, правовые меры. 

Субъекты предупреждения преступности. 

Законодательные органы и органы исполнительной власти как субъекты 

профилактики. 

Специфика профилактической деятельности, осуществляемой Федераль-

ным собранием РФ, законодательными органами субъектов Федерации, иными 

представительными органами, органами исполнительной власти, Правительством 

РФ. Особенности участия в профилактике преступности органов социальной за-

щиты населения, образования, здравоохранения, управления государственным 

имуществом, финансовых, налоговых, таможенных служб, органов экономиче-

ской безопасности, органов, ведающих межнациональными отношениями. 

Предупреждение преступности муниципальными органами. 

Правоохранительные органы как субъекты профилактики преступности. 

Профилактическая деятельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел и 

безопасности, адвокатуры, нотариата, юридической службы предприятий, органи-

заций, учреждений. 

Общественная профилактика (народные дружины, суды чести, помощники 

правоохранительных органов и др.). 

Понятие, цели, задачи и практическая значимость криминологического 

прогнозирования. Виды и сроки криминологических прогнозов (краткосрочные, 

среднесрочные, долгосрочные). Прогнозирование индивидуального преступного 

поведения. Методы криминологического прогнозирования – экстраполирование, 

методы экспертных оценок, моделирование. Организационные принципы крими-

нологического прогнозирования. Процедура разработки прогнозов преступности. 

Понятие планирования борьбы с преступностью, его цели и задачи. Феде-

ральные планы предупреждения преступности. 

Криминологическое планирование в регионах и на отдельном объекте. 

Криминологическая виктимология — учение о потерпевшем от преступ-

ления и его поведении. Виктимность. Классификация потерпевших. Профилакти-

ка криминогенной виктимности. 

 

Тема 8. Криминологическая характеристика насильственной  

преступности и хулиганства 

Понятие и общая характеристика насильственных преступлений и хули-

ганства как особой группы преступлений по криминологической классификации.  

Состояние, структура, динамика насильственных преступлений и хулиган-

ства. Криминологическая характеристика умышленных убийств, причинения вре-

да здоровью и изнасилований – в целом и по отдельным видам указанных пре-

ступлений. Возрастание уровня корыстных насильственных деяний, в том числе 

убийств по найму.  

Региональные особенности насильственных преступлений и хулиганства. 
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Криминологическая характеристика лиц, совершающих убийства, причи-

няющих тяжкий вред здоровью, совершающих изнасилования, хулиганство. Со-

циально-психологические и нравственные особенности. 

Система мотивации насильственной преступности. Виды конфликтов в 

сфере быта и досуга как источники насильственной преступности. Влияние пьян-

ства и наркотизма.  

Причины и условия насильственных преступлений в криминальной среде 

(«разборки»).  

Криминогенные детерминанты корыстно-насильственных посягательств 

на предпринимателей.  

Значение исследования характера ситуации и взаимоотношений преступ-

ников с потерпевшими для выявления причин и условий преступлений.  

Причины и условия хулиганства. Особенности хулиганской мотивации и 

ее связь с мотивацией других преступлений. Криминогенное значение антиобще-

ственных традиций в сфере бытового поведения. Влияние пьянства и алкоголизма. 

Последствия безнаказанности мелкого хулиганства и иных нарушений обще-

ственного порядка. Значение досуговых групп с негативной ориентацией. 

Предупреждение насильственных преступлений. Особенности предупре-

ждения убийств, причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилований. Ранняя 

профилактика бытовых конфликтов. Профилактическое значение соблюдения 

принципа неотвратимости ответственности за правонарушения и преступления 

небольшой тяжести, предшествующие тяжким преступлениям против личности. 

Предупреждение хулиганства. Значение ранней профилактики в борьбе с 

хулиганством. Повышение культуры досуга – важная мера общей профилактики 

хулиганства. 

 

Тема 9. Криминологическая характеристика корыстной преступности. 

Преступность экономической и коррупционной направленности. 

Понятие преступности экономической направленности, т. е. преступности 

против собственности и преступности в сфере экономической деятельности. 

Уровень, структура, динамика преступлений против собственности за по-

следние 20 лет. 

Состояние основных видов криминального предпринимательства. 

Истоки высокой латентности преступлений экономической направленно-

сти. 

Личность субъектов посягательств на чужое имущество. Типология иму-

щественно-корыстных преступников. Основные черты личности криминального 

предпринимателя. 

Типология по величине бизнеса, формам собственности, общественной 

опасности. 

Причины и условия имущественно-корыстной преступности. Детерминан-

ты криминального предпринимательства. Тенденции изменений корыстной моти-

вации за последние 20 лет, в советский и постсоветский периоды. 

Политические, экономические, управленческие, идеологические, психоло-

гические, правовые, криминальные условия, способствующие формированию ко-
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рыстной психологии в обществе, общностях и у индивидуумов и проявлению ее в 

совершении преступлений в сфере экономики. 

Роль материального расслоения в современном российском обществе в де-

терминации преступности (бизнес-элитная и преступность бедных). Нарушение 

принципов равенства и неотвратимости ответственности за содеянные обще-

ственно опасные деяния как одно из главных криминогенных условий преступле-

ний экономической направленности. 

Причины и условия преступности экономической направленности. Соци-

ально-экономический кризис в России как источник преступности экономической 

направленности. Причины и условия преступности экономической направленно-

сти в переходный к рыночным отношениям период развития России. 

Предупреждение преступности экономической направленности. Меры 

общесоциальной профилактики – социально-экономические, властные, организа-

ционно-управленческие. Специальная профилактика, осуществляемая правоохра-

нительными органами, судами и контрольно-ревизионными органами. 

Природа налоговых преступлений, их связь с налоговыми правонаруше-

ниями. Состояние, структура и динамика налоговых преступлений. Латентность. 

Характеристика по субъектам (физические лица и организации), сферам деятель-

ности и способам уклонения от уплаты налогов. «Бухгалтерские» и «небухгалтер-

ские» способы уклонения. Специфика налоговых преступлений, связанных с ор-

ганизацией фирм-«однодневок», возвратом НДС, использованием «страховых» и 

«банковских» схем уклонения от уплаты обязательных платежей, невыполнением 

обязанностей налогового агента.  

Личность налогового преступника – физического лица. Основные черты 

личности специальных субъектов уклонения от уплаты налогов юридическими 

лицами. 

Типология налоговых преступников по степени их общественной опасно-

сти. 

Социально-психологические детерминанты совершения налоговых пре-

ступлений. Уклонение от налогового учета и неконтролируемая (теневая) эконо-

мическая деятельность. Связь с незаконным предпринимательством и легализаци-

ей (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. 

Непоследовательность, налоговых преобразований. Проблемы налогового 

администрирования. 

Меры предупреждения. Основные направления устранения рассогласо-

ванности экономической, уголовной, финансовой и налоговой политики государ-

ства. 

Понятие коррупции в международном и национальном уголовном праве. 

Коррупция и взяточничество по УК РФ. Виды коррупционных преступлений. 

Взяточничество как «ядро» коррупции.  

Уровень, структура и динамика взяточничества за последние 20 лет. Ла-

тентность взяточничества, ее истоки и методика выявления незарегистрирован-

ных случаев взяточничества среди служащих организаций различных форм соб-

ственности. 



 37 

Взаимодействие взяточничества с предпринимательской, чиновничьей, 

организованной преступностью. 

Личность субъектов взяточничества и их градация по степени обществен-

ной опасности. Типология взяточников по социально-ролевым свойствам взятко-

получателей и взяткодателей. 

Причины и условия взяточничества. Разновидности служебно-корыстной 

мотивации взяткополучателей в зависимости от величины оказываемых и получа-

емых услуг и сферы профессиональной и общественной деятельности. Классифи-

кация корысти взяткодателей по степени общественной опасности (от «олигархи-

ческой» до вымогательски-вынужденной). 

Криминогенные условия взяточничества, связанные с бесконтрольностью 

и безнаказанностью, либерализацией судебной практики, слабостью институтов 

гражданского общества. 

Политические, экономические и социально-психологические детерминан-

ты. Коррупциогенная роль законодательства. Безнаказанность как специфическая 

детерминанта российского взяточничества.  

Предупреждение взяточничества по линии совершенствования законода-

тельства, в частности принятия комплексного федерального закона о противодей-

ствии коррупции, сокращения масштабов разного рода иммунитетов, не согласу-

ющихся с принципами равенства и неотвратимости ответственности за преступ-

ления. 

Борьба с коррупцией как направление общегосударственной политики 

Российской Федерации. Уголовно-правовая борьба с взяточничеством. Роль иных 

отраслей законодательства. Значение законодательства о государственной и му-

ниципальной службе. Антикоррупционная политика и ее субъекты. Участие рос-

сийского гражданского общества в борьбе с взяточничеством.  

Международное сотрудничество по проблеме противоборства коррупции. 

Конвенции ООН и Совета Европы о борьбе с коррупцией, их общая характери-

стика и значение. 

 

Тема 10. Криминологическая характеристика групповой  

и организованной преступности. Терроризм 

Понятие групповой преступности. Уровень, структура, динамика преступ-

лений, совершаемых в группах без предварительного сговора и с предваритель-

ным сговором. 

Понятие организованной преступности, т. е. совершенной организован-

ными группами и преступными организациями. Преступные организации (сооб-

щества), их отличия от организованных групп. Коррупция как структурный эле-

мент организованной преступности. Интернационализация организованной пре-

ступности. Основные тенденции развития организованной преступности. 

Типичные признаки личности участников преступных сообществ. Их 

классификация. 

Причины и условия, детерминирующие появление и развитие организо-

ванной преступности в России. 
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Предупреждение групповой преступности. Меры экономического, соци-

ального, правового характера. Специальные структурные подразделения право-

охранительных органов, осуществляющие борьбу с организованной преступно-

стью. 

Международные профилактические меры. Роль Интерпола в предупре-

ждении организованной преступности. Конвенции ООН по борьбе с транснацио-

нальной организованной преступностью и коррупцией. 

Понятие терроризма. Взаимодействие терроризма с преступлениями меж-

дународного характера против жизни и общественной безопасности, киберпре-

ступностью. 

Уровень, структура и динамика терроризма в мире и России. 

Характеристика личности террориста по демографическим, социально-

ролевым и социально-психологическим свойствам. Причины и условия террориз-

ма. Особенности полимотивации террористических проявлений. Политические, 

идеологические, сепаратистские, религиозные, экономические, социальные, пра-

вовые и другие условия формирования террористической мотивации и условия, 

способствующие совершению террористических деяний. 

Профилактика терроризма в России. Роль ближайшего окружения терро-

ристов для их выявления. Значение оперативного принятия профилактических 

мер на этапах, предшествующих терроризму, в частности неотвратимости ответ-

ственности за незаконный оборот наркотиков и оружия, захват заложников, угро-

зы, организацию бандформирований и т. д. 

Международные конвенции и организации по борьбе с терроризмом. 

 

Тема 11. Криминологическая характеристика рецидивной  

и профессиональной преступности 

Понятие и виды рецидивной преступности. 

Состояние рецидивной преступности. Доля рецидивных преступлений в 

общем числе совершаемых преступлений и их отдельных видов. Число рецидиви-

стов среди осужденных лиц в целом и среди отдельных контингентов, выделяе-

мых в зависимости от целей исследований. Специфика латентности рецидивных 

преступлений. 

Структура рецидивной преступности по видам преступлений. Структура 

выявленных рецидивистов по числу судимостей и интенсивности рецидива, по 

характеру и размеру ранее отбытого наказания. Специальный рецидив, его харак-

терные черты и свойства. 

Социальные и правовые факторы, влияющие на динамику рецидивной 

преступности. Изменения уровня и структуры рецидивной преступности на про-

тяжении советского и постсоветского периодов. 

Личность преступника-рецидивиста. Специфика социально-

демографической характеристики рецидивистов и выполняемых ими социальных 

ролей. Дефектность трудовой, правовой и бытовой психологии преступников-

рецидивистов. Особенности их нравственного сознания и эмоционально-волевых 

черт. 

Классификация (типология) рецидивистов. 
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Причины и условия рецидивной преступности. Особенности криминоген-

ной мотивации рецидивистов как причины их преступного поведения. Рецидивно-

криминогенные условия, связанные с отбыванием наказания. Недостатки дея-

тельности правоохранительных органов при расследовании уголовных дел, назна-

чении и исполнении наказания в отношении рецидивистов, а также в обеспечении 

их ресоциализации. 

Предупреждение рецидивной преступности. Меры предупреждения реци-

дивной преступности, связанные с предварительным следствием, судебным раз-

бирательством, назначением наказания. Профилактика рецидивной преступности 

при исполнении наказания. 

Система мер постпенитенциарной адаптации, осуществляемая по отбытии 

осужденными наказания. Программы социальной реабилитации и их роль в про-

филактике рецидивной преступности. Индивидуальная профилактическая работа 

с ранее судимыми. 

Понятие профессиональной преступности. Ретроспективный анализ про-

блемы. Понятийный аппарат и признаки профессиональной преступности. Прак-

тическая значимость проблемы. Профессионализм в современной преступности. 

Личность профессионального преступника. Основные классификации преступни-

ков (карманные воры, квартирные мошенники и др.). Преступления как источник 

средств существования. Связь индивида с социальной средой. Стратификация 

уголовной среды, специального жаргона, системы 

Использование преступниками кличек и татуировок. 

Причины и условия профессиональной преступности. Роль уголовных 

традиций и обычаев в воспроизведении профессиональной преступности. Основ-

ные социальные условия, способствующие живучести криминального профессио-

нализма и его организованных форм. 

Предупреждение профессиональной преступности. Правовые и организа-

ционные меры предупреждения 

 

Тема 12. Криминологическая характеристика наркопреступности 

Наркопреступность (наркотизм) как система преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ и их 

хищением.  

Наркомания как болезнь. Общественная опасность наркотизации населе-

ния. 

Уровень, структура, динамика преступного наркотизма. Объем латентно-

сти, методика его исчисления.  

Структура преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Организованная, профессиональная, рецидивная преступность и наркотизм. 

Особенности криминологической характеристики личности субъектов 

преступного наркотизма и их типология. Возрастные черты криминального 

наркотизма. 

Причины и условия криминального наркотизма. Связь с духовным и соци-

ально-экономическим кризисами. Криминогенные условия в виде просчетов в де-

ятельности образовательно-воспитательных и правоохранительных органов. 
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Система раннего предупреждения наркотизма. Роль общесоциальной про-

филактики. Федеральные и региональные целевые программы комплексных мер 

по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

Специальная профилактика со стороны органов внутренних дел, федеральных и 

региональных органов по контролю над наркотиками. 

Международные акты по профилактике наркопреступности. 

 

Тема 13. Криминологическая характеристика преступности  

несовершеннолетних лиц 

Преступность несовершеннолетних лиц, ее уровень, структура и динамика. 

Изменения ее состояния за последние два десятилетия. 

Криминологическая характеристика, социально-психологические и нрав-

ственные особенности личности несовершеннолетних преступников. Различие 

преступности несовершеннолетних правонарушителей мужского и женского пола, 

изменения характера преступности последних в конце XX и начале XXI в. Спе-

цифика, связанная с возрастом и уровнем социальной и гражданской зрелости 

подростков. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних. Роль условий 

жизни и воспитания, возрастных особенностей, конфликтной ситуации, позиции 

окружающих лиц и, прежде всего, антиобщественного поведения взрослых и «до-

суговых» лиц. 

Криминогенность семьи. Недостатки школьного воспитания. Проблемы 

трудоустройства. 

Система социальных государственных и общественных мер предупрежде-

ния преступности несовершеннолетних. Роль коллективов учебных заведений в 

предупреждении правонарушений несовершеннолетних. Воспитательно-

профилактическая работа по месту жительства. 

Предупредительная деятельность суда, прокуратуры, органов внутренних 

дел, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Тема 14. Криминологическая характеристика  

неосторожных преступлений 

Понятие и общая криминологическая характеристика неосторожных пре-

ступлений. 

Уровень, структура и динамика неосторожной преступности с учетом ла-

тентности. Особенности неосторожной преступности в сфере взаимодействия че-

ловека и техники. 

Криминологическая характеристика личности неосторожных преступни-

ков. Их типология. 

Причины и условия неосторожных преступлений. Особенности взаимо-

действия личности и ситуации в неосторожных преступлениях. Криминогенная 

роль организационно-управленческих нарушений, технических и технологиче-

ских недостатков производства, отсутствие должного контроля над соблюдением 

правил безопасности, недостатки подготовки, обучения, воспитания участников 

трудового процесса и т. д. 
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Система неосторожных преступлений. Общая и специальная профилакти-

ка. 

Уровень, структура и динамика автотранспортных преступлений. Основ-

ные тенденции изменений в структуре этих преступлений. 

Криминологическая характеристика личности субъектов преступных 

нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Мотивы 

нарушений. Условия, способствующие аварийности, связанные с безопасностью 

автотранспортного парка, профессиональной подготовкой водителя, состоянием 

дорог и профилактической службы на трассах, организацией и технический обста-

новкой движения, культурой движения пешеходов и т. д. 

Общесоциальные и специальные меры предупреждения автотранспортных 

преступлений. Значение ранней профилактики на стадии дорожных правонару-

шений. 

 

Тема № 15. Преступность, ее причины и предупреждение  

в зарубежных странах. Научные школы в зарубежной криминологии 

Преступность в индустриально-развитых странах. Основные черты, струк-

тура и динамика. Сходства и различия между состоянием преступности в Россий-

ской Федерации и основных развитых стран мира. 

Социально-экономические и иные причины преступности в этих странах. 

Условия преступности.  

Предупреждение преступлений. Разработка национальных и международ-

ных программ по предупреждению преступности. Международное сотрудниче-

ство в этой области. 

Возникновение, основные этапы и направления развития зарубежной кри-

минологии. Криминология как учебная дисциплина в университетах США, Ита-

лии, Германии, Франции. 

Социологические теории: теория «множественности факторов», «диффе-

ренциальной ассоциации», «социальной дезорганизации», «конфликта и согла-

сия», «контроля» и др. Достоинства и недостатки социологического направления 

в криминологии. 

Биолого-социальные направления в криминологии: расовые теории, ан-

тропологические, фрейдистские, генетические и другие. Консервативный харак-

тер данного направления, его влияние на уголовное законодательство и програм-

мы предупреждения преступлений. 
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РАЗДЕЛ 3. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и задачи 

курса, история уголовно-исполнительного права как науки 

Понятие наказания, его цели и виды. Исполнение наказания как функция 

государства. 

Понятие уголовно-исполнительной политики государства. Источники ее 

формирования, формы выражения, закрепления и способы реализации. 

Значение уголовно-исполнительной политики в системе специальных мер 

борьбы с преступностью в России.  

Понятие уголовно-исполнительного права, его основные признаки как са-

мостоятельной отрасли права: предмет и метод правового регулирования. 

Взаимосвязь уголовно-исполнительного права с другими отраслями права 

и учебными дисциплинами.  

Роль изучаемого материала в подготовке специалистов для уголовно-

исполнительной системы России. 

Система и порядок изучения курса. 

Формирование пенитенциарного законодательства Древней Руси. 

Уголовные наказания и порядок их реализации в «Русской Правде», Су-

дебниках 1497 и 1550 годов, Соборном Уложении 1649 года. 

Уголовные наказания и порядок их исполнения по Артикулу воинскому 

1715 года.  

Проект Екатерины II об устройстве тюрем и его влияние на идеологию со-

здания пенитенциарного права. Создание в России Попечительского о тюрьмах 

общества и его влияние на процесс исполнения уголовных наказаний. 

Систематизация нормативных актов, регламентирующих исполнение уго-

ловных наказаний. Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и 

ссыльных 1832 года. Система уголовных наказаний и порядок их исполнения по 

Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. 

Содержание судебной и тюремной реформ второй половины XIX в. Устав 

о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 года. 

Уголовное Уложение 1903 года. Пенитенциарная политика периода Вре-

менного правительства. 

Исправительно-трудовое право в советский период. Рецепция идей, сфор-

мировавшихся в дореволюционный период в советском исправительно-трудовом 

праве. Первые нормативные правовые акты в области исполнения наказания и си-

стема мест лишения свободы по Временной инструкции 1918 года.  

Нормативное закрепление прогрессивной системы исполнения лишения 

свободы в Исправительно-трудовом кодеке РСФСР 1924 года. Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 1933 года и его общая характеристика. Ужесточение ка-

рательной политики государства. Создание исправительно-трудовых лагерей. Ре-

формы исправительно-трудового законодательства 50–60-х гг. Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 1970 года. Правовое регулирование исполнения уголов-

ных наказаний, не связанных с мерами исправительно-трудового воздействия на 

осужденных. 
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Новая кодификация исправительно-трудового законодательства. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 1996 года, его 

общая характеристика. 

Реформирование уголовно-исполнительной системы России. Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 

 

Тема 2. Международно-правовые акты и стандарты  

обращения с заключенными 

Система действующих международных правовых стандартов по вопросам 

обращения с заключенными. Общие и специализированные акты по обращению с 

осужденными. 

Основные международные акты, касающиеся обращения с лицами, осуж-

денными к мерам, не связанным с лишением свободы, а также акты, касающиеся 

обращения с лицами, осужденными к наказанию в виде лишения свободы. 

Проблемы реализации международно-правовых актов и стандартов обра-

щения с осужденными в уголовно-исполнительном законодательстве Российской 

Федерации. Требования международных стандартов обращения с осужденными, 

отраженные в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2020 г. и связанных с ней подзаконных ведомственных актов.  

Перспектива развития международного сотрудничества по вопросам ис-

полнения наказания. Современные международные неправительственные органи-

зации, признанные ООН и занимающиеся пенитенциарными проблемами. 

Международные организации социальной защиты. 

 

Тема 3. Уголовно-исполнительное законодательство  

Российской Федерации 

Понятие норм уголовно-исполнительного права, их содержание и призна-

ки.  

Действие уголовно-исполнительного законодательства в пространстве и 

во времени. 

Виды и структура норм уголовно-исполнительного законодательства.  

Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права. Закон как 

основной источник уголовно-исполнительного права. Подзаконные нормативные 

акты как источники уголовно-исполнительного права. Указы Президента, поста-

новления органов государственной власти и управления Российской Федерации. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации как ис-

точники уголовно-исполнительного права. 

Основные ведомственные нормативные правовые акты уголовно-

исполнительной системы, их место и роль в системе уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Международные правовые акты по пенитенциарным вопросам как источ-

ники уголовно-исполнительного права.  

Понятие, признаки и виды уголовно-исполнительных правоотношений. 

Состав уголовно-исполнительных правоотношений. Субъекты, объекты и содер-
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жание уголовно-исполнительных правоотношений. Субъективные права и юри-

дические обязанности участников уголовно-исполнительных правоотношений. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекра-

щения уголовно-исполнительных правоотношений. 

Иные виды правоотношений, возникающих в процессе реализации уго-

ловного наказания. 

 

Тема 4. Правовое регулирование исполнения наказания и применения 

к осужденным мер исправительного воздействия 

Понятие процесса исполнения и отбывания наказания. 

Особенности исполнения наказаний, связанных с применением мер испра-

вительного воздействия. 

Понятие и основные признаки исправительного воздействия, его отличие 

от исполнения наказания. 

Исполнение наказания и применение мер исправительного воздействия 

как объект правового регулирования. 

Основные средства исправительного воздействия на осужденных и их со-

держание. 

Понятие дифференциации исполнения наказаний и ее отличие от индиви-

дуализации. 

 

Тема 5. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания. 

Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания 

Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, их 

задачи, компетенция и подчиненность. 

Уголовно-исполнительная система России: задачи, структура и организа-

ционно-правовые основы деятельности. 

Назначение, виды исправительных учреждений и их классификация. 

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих уголовные наказа-

ния, с иными органами государства в борьбе с преступностью.  

Понятие персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. Кате-

гория лиц, относящихся к персоналу. Требования, предъявляемые к персоналу, 

его права и обязанности. Факторы, формирующие личные профессиональные ка-

чества, необходимые специалисту в работе с осужденными. 

Ответственность сотрудников учреждений и органов, исполняющих нака-

зания.  

Правовая защита и социальная поддержка персонала.  

Контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняю-

щих наказания. 

Международные правовые документы о персонале учреждений, исполня-

ющих уголовные наказания. Минимальные стандартные правила обращения с за-

ключенными о требованиях, предъявляемых к персоналу мест лишения свободы. 
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Тема 6. Правовое положение лиц, отбывающих наказания 

Социально-правовое назначение и понятие правового положения (право-

вого статуса) человека и гражданина. Содержание правового положения лиц, от-

бывающих наказания. Права, обязанности и законные интересы осужденных, их 

понятие и социально-правовая характеристика. 

Закрепление сущности правового положения осужденных в уголовно-

исполнительном законодательстве. Источники ограничения прав и свобод лиц, 

отбывающих наказания.  

Правовое положение осужденных к лишению свободы.  

Основные международные правовые акты, регулирующие правовое поло-

жение лиц, отбывающих наказание. 

Особенности правового положения осужденных иностранных граждан и 

лиц без гражданства (включая вопросы реадмиссии и депортации), а также осуж-

денных военнослужащих. 

Основные права и обязанности осужденных. Специфические права и обя-

занности осужденных к лишению свободы. 

Юридическая ответственность осужденных: виды, правовые основания и 

порядок ее применения. 

Правовые последствия отбывания уголовного наказания. 

 

Тема 7. Правовое регулирование обеспечения безопасности  

в учреждениях и органах, исполняющих наказания 

Государственная политика по обеспечению безопасности в уголовно-

исполнительной системе. 

Общественная безопасность как объект правового регулирования. Понятие 

безопасности личности при реализации уголовного наказания. Взаимосвязь обще-

ственной безопасности и безопасности личности осужденных, персонала и иных 

лиц в процессе исполнения и отбывания уголовного наказания. Особенности пра-

вового обеспечения безопасности персонала в различных исправительных учре-

ждениях.  

Обеспечение личной безопасности осужденных в условиях исправитель-

ного учреждения, формы реализации данного права. 

Средства обеспечения безопасности субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений. 

Тема 8. Правовые основы законности при исполнении наказаний.       

Контроль за деятельностью учреждений и органов, их исполняющих 

Законность как один из основных принципов деятельности государства, 

общественных организаций и должностных лиц. 

Понятие и содержание принципа законности в уголовно-исполнительном 

праве. Основные требования обеспечения законности в деятельности учреждений 

и органов, исполняющих наказания; гарантии и способы ее обеспечения.  

Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Контроль федеральных органов государственной власти, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
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управления за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания 

(включая функции контроля, принадлежащие Уполномоченным: а) по правам че-

ловека в РФ; б) при Президенте Российской Федерации по правам ребенка; в) при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей; г) по пра-

вам человека в субъекте РФ; д) по правам ребенка в субъекте РФ; е) по защите 

прав предпринимателей в субъекте РФ). 

Судебный контроль за исполнением приговора в отношении осужденных. 

Ведомственный контроль за деятельностью персонала учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания. Организационные формы его проявления. 

Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учрежде-

ний и органов, исполняющих наказания. Полномочия прокурора. 

Общественный контроль за деятельностью учреждений и органов, испол-

няющих наказания. Попечительские советы: их общая характеристика и основные 

полномочия. 

Правовое регулирование порядка посещения учреждений и органов, ис-

полняющих наказания. 

 

Тема 9. Правовое регулирование порядка и условий  

содержания под стражей 

Основания и принципы содержания под стражей. Общая характеристика 

законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих исполнение ме-

ры пресечения в виде содержания под стражей; их место в системе права.  

Места содержания под стражей. Следственный изолятор как основное ме-

сто содержания под стражей.  

Категории лиц, содержащихся под стражей. 

Правовой статус подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний. Основные права подозреваемых и обвиняемых. Обязанности подозреваемых 

и обвиняемых во время содержания под стражей.  

Основания, порядок приема подозреваемых и обвиняемых в следственный 

изолятор и их размещение. Режим в местах содержания под стражей и основные 

средства его обеспечения. Внутренний распорядок в местах содержания под 

стражей. Охрана подозреваемых и обвиняемых и надзор за ними. Организацион-

ная структура учреждения. Основные функции отделов, частей и служб, их взаи-

модействие. 

Привлечение осужденных к труду и организация воспитательной работы с 

ними. Меры поощрения и взыскания, применяемые к лицам, содержащимся под 

стражей. 

Особенности содержания под стражей женщин и несовершеннолетних. 

Основания оставления осужденных к лишению свободы в следственном изолято-

ре или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию учре-

ждения. 

Основания и порядок освобождения лиц из-под стражи.  

Порядок направления осужденных к месту отбывания наказания после 

вступления приговора в законную силу. 
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Тема 10. Классификация осужденных к лишению свободы и их рас-

пределение по видам исправительных учреждений. Прием, распределение и 

перевод осужденных, содержащихся в местах лишения свободы 

Понятие классификации осужденных к лишению свободы и ее значение 

для достижения целей наказания; виды и критерии такой классификации. Судеб-

ный порядок назначения осужденным вида исправительного учреждения. 

Правовые основания распределения осужденных к лишению свободы по 

видам исправительных учреждений, колоний и их режимам.  

Порядок направления осужденных к месту отбывания наказания после 

вступления приговора в законную силу. Транзитно-пересыльные пункты: общая 

характеристика, основные функции. 

Раздельное содержание осужденных в учреждениях, исполняющих уго-

ловные наказания.  

Отбывание осужденными всего срока наказания в одном исправительном 

учреждении. 

Правовые основания приема осужденных в учреждения, исполняющие 

уголовное наказание в виде лишения свободы. Порядок приема осужденных. Ка-

тегории осужденных, не подлежащих приему в учреждение.  

Карантин и его назначение. Роль психологической службы учреждения в 

изучении личности прибывших. 

Порядок и критерии распределения осужденных в исправительном учре-

ждении по отрядам. Особенности приема и размещения различных категорий 

осужденных.  

Правовое регулирование отрядной системы в исправительных учреждени-

ях. Содержание работы начальника отряда.  

Правовые основания перевода осужденных из одного исправительного 

учреждения в другое. Ходатайства осужденного об изменении вида исправитель-

ного учреждения, об освобождении от отбывания наказания или о замене неотбы-

той части наказания более мягким видом наказания. Общая характеристика, поря-

док и сроки подачи и рассмотрения. Подготовка осужденных к переводу. Оформ-

ление документов при перемещении осужденных.  

 

Тема 11. Учет осужденных в исправительных учреждениях 

Понятие и значение учета лиц, содержащихся под стражей, и осужденных 

в местах лишения свободы.  

Учетные аппараты и их основные задачи. Централизованный и местный 

учеты осужденных. Персональный учет осужденных. Количественный учет осуж-

денных в учетных аппаратах.  

Учет осужденных в исправительных учреждениях. Документы персональ-

ного учета осужденных. 

Функции специальных отделов исправительных учреждений в области 

учетно-регистрационной работы.  

Виды и формы статистической отчетности.  

Личное дело осужденного, его содержание, порядок ведения и хранения. 

Правила работы с личными делами осужденных.  
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Подготовка и сдача в архив личных дел осужденных, освобожденных от 

отбывания наказания. Условия и сроки хранения архивных личных дел осужден-

ных. 

 

Тема 12. Правовое регулирование режима в исправительных  

учреждениях и средства его обеспечения 

Понятие режима в местах лишения свободы, его содержание и правовое 

закрепление.  

Функции режима в исправительных учреждениях.  

Основные требования режима в местах лишения свободы.  

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений и их значе-

ние для обеспечения требований режима. Форма одежды осужденных. Обыск жи-

лых помещений. Личный обыск и досмотр принадлежащих осужденному вещей. 

Досмотр лиц на территории исправительных учреждений и на прилегающих к 

ним территориях. Досмотр их вещей, транспортных средств, изъятие запрещен-

ных предметов. Перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осуж-

денным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях, 

либо приобретать. Порядок изъятия, хранения либо уничтожения запрещенных 

предметов. 

Ответственность за незаконную передачу осужденным запрещенных 

предметов. 

Технические средства надзора и контроля для предупреждения побегов и 

других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания. 

Осуществление оперативно-розыскной деятельности в исправительных 

учреждениях и ее задачи. 

Режим особых условий в исправительных учреждениях. Правовые осно-

вания его применения, содержание и сроки действия.  

Правовое регулирование применения мер безопасности в исправительных 

учреждениях. 

 

Тема 13. Правовые основы охраны исправительных учреждений  

и объектов уголовно-исполнительной системы 

Правовые основания осуществления охраны и конвоирования осужденных 

в учреждениях, исполняющих уголовные наказания.  

Подразделения, осуществляющие охрану (конвоирование, розыск) осуж-

денных и их основные служебные задачи. 

Виды объектов охраны. Инженерно-технические средства охраны испра-

вительных учреждений. 

Понятие караула. Виды караулов. Основные задачи и обязанности сотруд-

ников службы охраны. Состав караула (служебного наряда). Способы осуществ-

ления охраны исправительных учреждений и их объектов. Осуществление охраны 

осужденных в различных исправительных учреждениях. Особенности организа-

ции охраны осужденных, содержащихся в воспитательных колониях и тюрьмах. 

Понятие конвоирования и его виды. Режим содержания осужденных при 

конвоировании в пешем порядке и на транспортных средствах. 
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Действия караула при происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах 

(нападении, побеге, групповом нарушении общественного порядка осужденными, 

пожаре, стихийном бедствии и т.п.). 

Понятие побега. Основные способы совершения побегов из-под охраны 

караулов. Особенности организации и ведения розыска лиц, совершивших побег 

из мест лишения свободы. 

Порядок применения физической силы, специальных средств и огне-

стрельного оружия при осуществлении задач по охране объектов и конвоирова-

нию осужденных. 

 

Тема 14. Правовое регулирование надзора за лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы 

Понятие надзора за осужденными в исправительных учреждениях и его 

правовая регламентация.  

Роль отдела безопасности в организации и осуществлении надзора за ли-

цами, осужденными к лишению свободы. 

Организация надзора в исправительных учреждениях. Комплексное ис-

пользование сил и средств в надзоре за осужденными. 

Дежурная служба в исправительных колониях и ее организация. Обязан-

ности должностных лиц по надзору за осужденными. Действия сотрудников де-

журной смены колонии при осложнении оперативной обстановки в учреждении. 

Правовые основания и порядок проведения профилактических режимных 

мероприятий (осмотров, обысков, контроля за лицами, состоящими на профилак-

тическом учете и т.д.). 

Особенности надзора за осужденными в производственной зоне исправи-

тельной колонии. 

Правовая регламентация применения мер безопасности в исправительных 

учреждениях. 

 

Тема 15. Условия отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях. Изменение условий отбывания наказания и 

вида исправительного учреждения осужденным к лишению свободы 

Дифференциация условий отбывания наказания в пределах одного испра-

вительного учреждения. 

Порядок приобретения осужденными продуктов питания и предметов 

первой необходимости, оказания дополнительных услуг.  

Свидания осужденных к лишению свободы с родственниками и иными 

лицами.  

Получение осужденными посылок, передач и бандеролей.  

Переписка осужденных к лишению свободы, получение и отправление де-

нежных переводов, предоставление телефонных разговоров, прогулки. Ограни-

ченный доступ к терминалам службы занятости населения. 

Просмотр осужденными кинофильмов и телепередач, прослушивание ра-

диопередач.  

Приобретение и хранение литературы и письменных принадлежностей. 
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Условия и порядок передвижения осужденных без конвоя или сопровож-

дения. 

Основания и порядок предоставления лицам, осужденным к лишению 

свободы, выездов за пределы исправительного учреждения. 

Понятие и назначение института изменения условий отбывания наказания 

в исправительных учреждениях. 

Соотношение мер поощрения и взыскания, применяемых к осужденным, в 

процессе реализации прогрессивной системы отбывания наказания. 

Общая характеристика и классификация изменений условий отбывания 

наказания и вида исправительного учреждения осужденным, лишенным свободы. 

Изменение вида исправительного учреждения осужденным, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы. 

 

Тема 16. Материально-бытовое обеспечение и медико-санитарное  

обслуживание осужденных к лишению свободы 

Правовые основы материально-бытового обеспечения осужденных.  

Коммунально-бытовые условия содержания осужденных в исправитель-

ных учреждениях различных видов, нормы жилой площади. 

Порядок снабжения осужденных вещевым имуществом. 

Организация питания осужденных. Нормы питания осужденных. Допол-

нительное питание осужденных. Обеспечение бесплатным питанием отдельных 

категорий осужденных. Возмещение осужденными стоимости питания, одежды и 

коммунально-бытовых услуг. Обеспечение бесплатным питанием и одеждой от-

дельных категорий осужденных. Улучшенные бытовые условия и повышенные 

нормы питания. Предоставление дополнительных услуг осужденным. 

Торговое обслуживание осужденных к лишению свободы.  

Особенности материально-бытового обеспечения осужденных беремен-

ных женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих 

детей. 

Правовое регулирование медико-санитарного обеспечения осужденных. 

Медицинские подразделения органов уголовно-исполнительной системы, их 

структура и основные задачи. Амбулаторный прием и стационарное лечение 

осужденных. Медико-санитарная профилактика, производственная санитария и 

гигиена в учреждениях, исполняющих уголовные наказания. Психологические 

службы учреждений уголовно-исполнительной системы, их общая характеристи-

ка, цели и задачи. 

Лечебно-профилактические и лечебные исправительные учреждения уго-

ловно-исполнительной системы. Основания и порядок направления осужденных в 

лечебные учреждения.  

Принудительное лечение осужденных больных алкоголизмом или нарко-

манией, а также страдающих психическими расстройствами, не исключающих 

вменяемости. Принудительное лечение осужденных за совершение в возрасте 

старше 18 лет преступления против половой неприкосновенности несовершенно-

летнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и признано на основании 

заключения судебно-психиатрической экспертизы страдающим расстройством 
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сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости. Обяза-

тельное лечение в исправительных учреждениях осужденных больных токсико-

манией, ВИЧ-инфицированных осужденных, а также осужденных, больных от-

крытой формой туберкулеза или не прошедших полного курса лечения венериче-

ского заболевания.  

Особенности медико-санитарного обеспечения осужденных беременных 

женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей 

в домах ребенка при исправительном учреждении. 

 

Тема 17. Правовое регулирование труда, профессионального образования  

и профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы 

Труд как право и обязанность осужденных к лишению свободы. 

Обязанность администрации исправительных учреждений по привлече-

нию осужденных к общественно-полезному труду.  

Место общественно-полезного труда в системе основных средств исправ-

ления осужденных. Воспитательные, экономические и оздоровительные цели 

труда. 

Основные принципы и формы организации труда осужденных. Проблемы 

трудовой занятости осужденных на современном этапе и пути ее решения. 

Правовое регулирование условий труда осужденных нормами законода-

тельства Российской Федерации о труде: продолжительности рабочего времени, 

правил охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии. 

Время начала и окончания работы (смены). Суммированный учет рабочего 

времени. 

Правовое регулирование труда осужденных нормами уголовно-

исполнительного законодательства. Привлечение осужденных к оплачиваемому 

труду, его учет, включение в общий трудовой стаж и обстоятельства для его ис-

ключения. Право работающих осужденных на ежегодный оплачиваемый отпуск с 

выездом за пределы исправительного учреждения или без него. Увеличение про-

должительности отпуска отдельным категориям осужденных. Право осужденных 

на оплату труда. Оплата труда при неполном рабочем дне и неполной рабочей не-

деле. Минимальный размер оплаты труда осужденных. Меры стимулирования 

оплаты труда осужденных. Привлечение осужденных к работам без оплаты труда. 

Перечень работ и должностей, на которых запрещается использование осужден-

ных. 

Удержания из заработной платы осужденных к лишению свободы и по-

следовательность их производства. Гарантируемый минимум заработной платы 

для зачисления на лицевой счет осужденных. 

Обязательное государственное социальное страхование и пенсионное 

обеспечение осужденных к лишению свободы.  

Значение профессиональной подготовки осужденных. Обязательное 

начальное профессиональное образование или профессиональная подготовка лиц, 

не имеющих профессии (специальности). 

Порядок привлечения осужденных к профессиональному образованию и 

профессиональной подготовке. 
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Организация профессионального обучения, его основные формы. Профес-

сиональное училище при исправительном учреждении. Обучение осужденных 

непосредственно на производстве. Курсы целевого обучения. 

Роль начальника отряда, мастера в привлечении осужденных к професси-

ональному обучению и повышению производственной квалификации. 

 

 

Тема 18. Правовое регулирование воспитательного воздействия на 

осужденных к лишению свободы. Порядок применения мер поощрения и 

взыскания к осужденным, лишенным свободы 

Понятие, цели и задачи воспитательной работы с осужденными к лише-

нию свободы. Нормативные акты, регулирующие воспитательную работу с осуж-

денными. 

Основные формы воспитательной работы: нравственное, правовое, трудо-

вое, физическое и иное воспитание осужденных к лишению свободы, способ-

ствующее их исправлению. Организация воспитательной работы на основе пси-

холого-педагогических методов. Формы участия общественности в исправлении 

осужденных. Совет воспитателей отряда.  

Виды самодеятельных организаций осужденных к лишению свободы, их 

задачи и функции, порядок формирования и деятельности.  

Правовая регламентация основного общего образования осужденных к 

лишению свободы. Место общеобразовательного обучения в системе основных 

средств исправления осужденных к лишению свободы. Порядок привлечения 

осужденных к обучению. Организация учебного процесса, порядок создания и ра-

боты школ и учебно-консультационных пунктов в исправительных учреждениях. 

Материальное обеспечение учебного процесса. Правовое положение обучающих-

ся осужденных.  

Юридическая природа, виды, содержание мер поощрения, применяемых к 

лицам, лишенным свободы. Их основная задача и социальная ценность. Функции, 

классификация и принципы применения поощрительных мер. 

Правовое регулирование оснований и порядка применения к осужденным 

мер поощрения. Должностные лица, имеющие право применять меры поощрения 

и их полномочия. 

Дисциплинарная практика применения мер поощрений в исправительных 

учреждениях. Порядок снятия ранее наложенных взысканий на осужденных. Пути 

совершенствования системы мер поощрения. 

Правовая природа мер взыскания, применяемых к осужденным. Виды мер 

взыскания и их классификация. Правовое регулирование оснований и порядка 

применения к осужденным мер взыскания. 

Правовые последствия применения мер взыскания к осужденным. Осно-

вания и порядок водворения осужденных в штрафной изолятор и перевода в по-

мещение камерного типа (ПКТ), единые помещения камерного типа (ЕПКТ) и 

одиночные камеры, условия содержания в них. Должностные лица, применяющие 

меры взыскания, и их полномочия. 
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Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания. Поря-

док признания осужденного злостным нарушителем. 

Проблемы совершенствования дисциплинарной практики в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

 

Тема 19. Исполнение наказания в виде лишения свободы  

в исправительных колониях различного вида режима 

Назначение исправительных колоний общего, строгого и особого режима.  

Лица, отбывающие наказание в них, как объект исправительного воздей-

ствия и их характеристика.  

Обычные, облегченные и строгие условия содержания осужденных в ис-

правительных колониях.  

Правовое регулирование изменения условий отбывания наказания в пре-

делах одного исправительного учреждения. Особенности содержания осужден-

ных в строгих условиях отбывания наказания.  

Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях общего, 

строгого и особого режима. 

Особенности условий содержания осужденных к пожизненному лишению 

свободы, а также осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена пожизненным лишением свободы. 

Основные направления совершенствования правового регулирования ис-

полнения наказания в исправительных колониях различного вида режима. 

Основные направления реформирования и изменения колоний разного ви-

да режимов с учетом Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ 

до 2020 года.  

 

Тема 20. Порядок исполнения и условия отбывания наказания  

в колониях-поселениях 

Виды колоний-поселений, их назначение. Место колоний-поселений в си-

стеме исправительных учреждений. Характеристика состава осужденных, содер-

жащихся в них. 

Условия отбывания лишения свободы в колониях-поселениях. 

Колонии-поселения для осужденных за преступления, совершенные по 

неосторожности. Колонии-поселения для лиц, впервые осужденных за соверше-

ние умышленных преступлений небольшой и средней тяжести. 

Колонии-поселения для положительно характеризующихся осужденных, 

переведенных в качестве меры поощрения из исправительных колоний общего и 

строгого режима.  

Особенности режима и организации надзора за осужденными в колониях-

поселениях. Административные границы учреждения. Порядок проживания 

осужденных-поселенцев вне территории колонии. Правовое положение осужден-

ных. Особенности организации труда и воспитательной работы с осужденными в 

колониях-поселениях.  

Переводы осужденных из колонии-поселения в другие учреждения. Осно-

вания и порядок их применения. 
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Взаимодействие администрации учреждения с территориальными органа-

ми внутренних дел и конвойными подразделениями.  

 

Тема 21. Порядок исполнения и условия отбывания  

наказания в тюрьмах 

Назначение тюрем и их место в уголовно-исполнительной системе Феде-

ральной службы исполнения наказаний России.  

Характеристика осужденных, содержащихся в тюрьмах, как объект испра-

вительного воздействия.  

Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах, их отличия от условий 

отбывания наказания в исправительных колониях. Основания приема и содержа-

ния осужденных в тюрьмах. Режим в тюрьмах, его виды и особенности. Лица, от-

бывающие наказание на общем и строгом режимах в тюрьме, и условия их содер-

жания. Правовое регулирование применения мер исправительного воздействия в 

тюрьмах. 

Организационная структура тюрьмы. Организация наружной и внутренней 

охраны и надзора за осужденными в тюрьмах. Раздельное содержание осужден-

ных. Специфика организации труда, общеобразовательного и профессионального 

обучения, воспитательной работы с осужденными в тюрьмах.  

Основания перевода осужденного для дальнейшего отбывания наказания в 

другие исправительные учреждения.  

Особенности условий содержания осужденных, оставленных для работы 

по хозяйственному обслуживанию учреждения. 

 

Тема 22. Порядок исполнения и условия отбывания наказания  

в воспитательных колониях 

Назначение и виды воспитательных колоний, категории осужденных, со-

держащихся в них. Организационная структура воспитательной колонии, основ-

ные функции отделов, частей и служб, их взаимодействие.  

Обычные, облегченные, льготные и строгие условия отбывания наказания 

в воспитательных колониях. Правовые основания изменения условий содержания 

осужденных. 

Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях.  

Правовое регулирование применения к несовершеннолетним осужденным 

мер исправительного воздействия. Особенности применения мер поощрения и 

взыскания в воспитательных колониях. 

Оставление в воспитательных колониях осужденных, достигших совер-

шеннолетия. Перевод осужденных из воспитательных колоний в исправительные 

колонии. 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Самодеятельные организации осужденных в воспитательных колониях, 

порядок их формирования и работы.  

Участие общественных объединений в работе воспитательных колоний. 

Порядок и условия преобразования воспитательных колоний в воспита-

тельные центры (согласно Концепции развития уголовно-исполнительной систе-
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мы РФ до 2020 г.). Основные различия между воспитательным центром и воспи-

тательной колонией. 

 

Тема 23. Исполнение наказания в виде лишения свободы  

в отношении лиц женского пола 

Виды исправительных учреждений, предназначенных для отбывания нака-

зания в виде лишения свободы осужденными женщинами. Характеристика соста-

ва осужденных, содержащихся в этих учреждениях. Условия отбывания наказа-

ния осужденными женщинами в исправительных колониях общего режима. Осо-

бенности правового регулирования применения мер исправительного воздействия 

в отношении осужденных женщин. 

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 

осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за соблюдением 

отсрочки отбывания наказания осужденной женщиной. 

Особенности исполнения наказания и применения мер исправительного 

воздействия в отношении лиц женского пола в колониях-поселениях и воспита-

тельных колониях. 

 

Тема 24. Порядок и условия исполнения наказаний в виде штрафа, 

лишения права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью, а также лишения специального, воинского или по-

четного звания, классного чина и государственных наград 

Порядок обращения приговора о назначении наказания в виде штрафа 

несовершеннолетним. Порядок исполнения наказания в виде штрафа. Злостное 

уклонение от уплаты штрафа и его правовые последствия. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Обязан-

ности администрации организаций, в которых работают осужденные. Обязанно-

сти органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие определенной де-

ятельностью. Исчисление срока лишения права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью. Обязанности осужденного к 

лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью. 

Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или по-

четного звания, классного чина и государственных наград. Обязанности суда по 

исполнению данного наказания. Действия должностного лица или органа, при-

своившего специальное, воинское или почетное звание, классный чин или госу-

дарственную награду по исполнению решения суда. Правовые последствия ис-

полнения данного вида наказания.  

 



 56 

Тема 25. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде 

обязательных работ. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в 

виде исправительных работ. Порядок исполнения и условия отбывания 

наказания в виде принудительных работ. 

Правовая природа уголовного наказания в виде обязательных работ.  

Условия отбывания наказания в виде обязательных работ. 

Обязанности уголовно-исполнительных инспекций по реализации наказа-

ния в виде обязательных работ. 

Обязанности администрации организаций, в которых осужденные отбы-

вают наказание. 

Исчисление срока обязательных работ. 

Ответственность осужденных к обязательным работам. Правовые послед-

ствия злостного уклонения от отбывания наказания в виде обязательных работ. 

Понятие, сущность и место исправительных работ в системе уголовных 

наказаний. Характеристика осужденных, отбывающих исправительные работы. 

Условия отбывания исправительных работ. 

Обязанности уголовно-исполнительных инспекций по реализации наказа-

ния в виде исправительных работ. 

Особенности исчисления срока наказания. 

Обязанности администрации организаций, в которых работают осужден-

ные. 

Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных. 

Основания и порядок освобождения от наказания в виде исправительных 

работ. 

Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания исправи-

тельных работ и за злостное уклонение от их отбывания. 

Правовая природа уголовного наказания в виде принудительных работ. 

Условия отбывания наказания в виде принудительных работ.  

Исправительные центры, их общая характеристика и обязанности админи-

страции по реализации наказания в виде принудительных работ. 

Исчисление срока принудительных работ. Ответственность осужденных к 

принудительным работам. Правовые последствия злостного уклонения от отбы-

вания наказания в виде принудительных работ. 

Понятие, сущность и место исправительных работ в системе уголовных 

наказаний. Характеристика осужденных, отбывающих исправительные работы, их 

права и обязанности. 

 

Тема 26. Порядок исполнения и условия отбывания наказания  

в виде ограничения свободы 

Сущность ограничения свободы и его социально-правовое назначение. 

Места и порядок отбывания ограничения свободы. Обязанности и запреты 

для осужденных. 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных. 

Условия труда осужденных. 
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Применение мер исправительного воздействия в отношении осужденных к 

ограничению свободы. Основные средства обеспечения режима ограничения сво-

боды. 

Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания ограничения 

свободы и злостное уклонение от его отбывания.  

 

Тема 27. Порядок исполнения наказаний в отношении  

осужденных военнослужащих 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной 

службе. Порядок удержаний из денежного содержания осужденного военнослу-

жащего; перемещение по службе. Воспитательная работа с осужденными военно-

служащими. Основания освобождения военнослужащего от данного наказания. 

Роль военной полиции в обеспечении исполнения наказаний военнослужащими.  

Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военно-

служащих. Места, порядок и условия отбывания ареста. Правовое положение 

осужденных военнослужащих, отбывающих арест. Меры поощрения и взыскания, 

применяемые к данным осужденным. 

Правовое регулирование исполнения наказания в виде содержания в дис-

циплинарной воинской части. Порядок направления и приема осужденных в дис-

циплинарную воинскую часть. Режим в дисциплинарной воинской части. Свида-

ния осужденных военнослужащих; получение ими посылок, передач и бандеролей, 

краткосрочные выезды за пределы дисциплинарной части. 

Организация труда и проведение воспитательной работы с осужденными 

военнослужащими. 

Правовое положение осужденных, содержащихся в дисциплинарной воин-

ской части. Изменение условий отбывания наказания в дисциплинарной воинской 

части. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, их материаль-

но-бытовое и медицинское обеспечение.  

Нормативные акты, определяющие нормы положенности обеспечения 

продовольствием и вещевым имуществом осужденных военнослужащих в дисци-

плинарной воинской части. 

 

Тема 28. Основания и порядок освобождения осужденных  

от отбывания наказания 

Основания освобождения от отбывания наказания. Порядок освобождения 

осужденных по отбытию срока наказания, назначенного по приговору суда. По-

рядок исполнения актов об амнистии. Порядок возбуждения и направления хода-

тайств о помиловании. Исполнение указов Президента Российской Федерации о 

помиловании. 

Порядок представления осужденных к условно-досрочному освобожде-

нию или замене неотбытой части срока наказания более мягким видом наказания. 

Особенности условно-досрочного освобождения от отбывания наказания несо-

вершеннолетних осужденных. Особенности представления осужденных, отбыва-

ющих пожизненное лишение свободы к условно-досрочному освобождению. По-

рядок освобождения осужденных по болезни или инвалидности. 
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Освобождение от отбывания наказания вследствие отмены приговора суда 

с прекращением уголовного дела производством. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. Погашение и снятие су-

димости, сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до до-

стижения возраста восемнадцати лет. 

 

Тема 29. Подготовка осужденных к освобождению от отбывания  

наказания и оказание им помощи в трудовом и бытовом устройстве.  

Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания наказания 

Оформление документов об освобождении от отбывания наказания. 

Материальная помощь лицам, освобожденным из мест лишения свободы. 

Обязанность администрации исправительных учреждений по содействию 

в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. 

Право осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды со-

циальной помощи. 

Взаимодействие сотрудников исправительных учреждений с органами 

местного самоуправления и органами внутренних дел в вопросах трудового и бы-

тового устройства освобождаемых осужденных. 

Понятие и этапы процесса ресоциализации осужденных. 

Содержание социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы. Важность адаптации для предупреждения рецидива. 

Факторы, влияющие на адаптацию лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы. 

Социальный контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказа-

ния. Наблюдение за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания 

наказания. 

Проблемы реализации мер постпенитенциарного воздействия на освобож-

денных и новые формы социальной работы с ними. 

 

Тема 30. Порядок осуществления контроля за поведением лиц,  

осужденных условно 

Общая характеристика применения института условного осуждения в Рос-

сии. 

Правовое регулирование контроля за лицами, осужденными условно. 

Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных. 

Порядок и средства осуществления контроля за их поведением. Исчисле-

ние испытательного срока. 

Ответственность условно осужденных. 

 

 

                              



 59 

Рекомендуемая литература 

 

По уголовному праву 

1. Багмет А.М. Квалификация и расследование преступлений, связанных 

с подкупом : учеб. пособ. / Багмет А.М., Бычков В.В. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 

328 с.  

2. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть: краткий 

курс лекций/ И.А. Бобраков. Саратов: Вузовское образование, 2016.— 347 c. 

3. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и определениях: 

учеб. пособ. / Бриллиантов А.В., Иванова Я.Е. - М.: Проспект, 2014. - 228 с. 

4. Гладышев Ю.А. Уголовное право России. Общая часть в определени-

ях и схемах: учебное пособие/ Гладышев Ю.А., Гладышев Д.Ю.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 

2016.— 216 c. 

5. Глоссарий по уголовному праву / авт. сост.: А.М. Багмет, В.В. Бычков, 

А.Л. Иванов – М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации, 

2015. – 100 с. 

6. Журкина О.В. Уголовное право: учебное пособие/ О.В. Журкина.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015.— 99 c. 

7. Квалификация должностных преступлений коррупционной направ-

ленности: учебное пособие / под ред. А.М. Багмета – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

183 с. 

8. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. 

Курс лекций: учеб. пособие / под ред. А.М. Багмета. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

– 215 с. 

9. Квалификация преступлений против личности: учеб.// Багмет А.М. 

ред. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 488 с. 

10. Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений: 

учеб. пособ. / Корнеева А.В. - М.: Проспект, 2014. - 171 с. 

11. Организация и методика расследования отдельных видов экономиче-

ских преступлений: учебно-методическое пособие. – М.: Изд-во «Спутник+», 

2016. – 624 с. 

12. Петрова Т.Н. Ошибки квалификации преступления в сфере медицин-

ской деятельности. Учебно-методическое пособие. М.: Изд-во Академии След-

ственного комитета Российской Федерации. 2016. - 48 с. 

13. Петрова Т.Н. Организация расследования преступлений, связанных с 

некачественным оказанием медицинской помощи. Памятка. - М.: Изд-во Акаде-

мии Следственного комитета Российской Федерации. 2016. - 20 с. 

14. Петрова Т.Н. Особенности квалификации и расследования преступле-

ний, связанных с оказанием медицинских услуг, не отвечающих требованиям без-

опасности. Учебно-методическое пособие. - М.: Изд-во Академии Следственного 

комитета Российской Федерации. 2016. - 47 с. 

15. Петрова Т.Н. Особенности расследования преступлений, связанных с 

некачественным оказанием медицинской помощи при родовспоможении. Учебно-
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методическое пособие. – М.: Изд-во Академии Следственного комитета Россий-

ской Федерации. 2015. - 86 с. 

16. Расследование преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, совершенных посредством глобальной сети «Интернет». 

Методические рекомендации. - М.: Изд-во Академии Следственного комитета 

Российской Федерации. 2016. - 79 с. 

17. Расследование преступлений, связанных с деятельностью междуна-

родных террористических организаций и иностранных террористов-боевиков: ме-

тодические рекомендации / под ред. Ю.П. Боруленкова. – М.: Академия След-

ственного комитета Российской Федерации, 2015. – 107 с. 

18. Расследование преступлений, связанных с неправомерным использо-

ванием инсайдерской информации, финансовых инструментов и манипулирова-

нием рынком: Методические рекомендации / под ред. Ю.П. Боруленкова. – М.: 

Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2015. – 120 с. 

19. Расследование преступлений, совершенных медицинскими работни-

ками по неосторожности (ятрогенных преступлений) / под ред. А.М. Багмета. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 159 с. 

20. Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних: курс лекций / под ред. А.М. Багмета. – М.: Ака-

демия СК России, 2015. – 279 с. 

21. Розовская Т.И.  Незаконное возмещение НДС при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности: монограф. / Розовская Т.И. - М.: Юрлитин-

форм, 2014. - 213 с. 

22. Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации. Разъяснения по уголовным делам. – М.: Московская академия След-

ственного комитета Российской Федерации, 2017. – 408 с. 
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под ред. А.И. Рарога. - 3-е изд.  - М: Проспект, 2014. - 336 с. 

24. Уголовное право. Общая часть: учебно-методическое пособие / под 

ред. А.М. Багмета, Д.И. Аминова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 271 с. 

25. Уголовное право. Общая часть: учебник / под общ. ред. А.И. Бастры-

кина. М.: Проспект, 2017-432 с. 

26. Уголовное право России. Общая часть: учебник/ Л.В. Бакулина [и др.]. 

М.: Статут, 2016.— 864 c. 
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28. Уголовное право. Части Общая и Особенная: учебник, 2-е изд. пере-

раб. и доп. / под ред. А.В. Бриллиантова–М.:Проспект, 2016 - 1184 с. 
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Бычков, А.Л. Иванов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 99 с. 

 

По криминологии 
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1. Антонов О.Ю.   Противодействие преступлениям против 

избирательных прав граждан: уголовно-правовые, криминологические и 

криминалистические аспекты. М.:Юрлитинформ, 2014. 

2. Антонян, Ю. М. Особо опасный преступник / Антонян, Юрий 

Миранович. - М. : Проспект, 2014. - 312 с. 

3. Богданчиков С.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

преступлений против собственности. Монография. М.:Юрлитинформ, 2014. 

4. Богуш Г.И. Криминология. Учебное пособие. Издательство 

«Проспект». – 2014. 
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жилища.М.:Юрлитинформ, 2014. 

6. Дегтярева Л.А. Криминология и предупреждение преступлений: 

учебно-методическое пособие/ Л.А. Дегтярева— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014.— 107 c. 

7. Иванцов С.В. Криминологическая характеристика и предупреждение 

организованной преступности с участием несовершеннолетних: учебно-

методическое пособие/ С.В. Иванцов, О.Н. Ивасюк, И.В. Калашников. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 135 c. 

8. Иванцов С.В. Преступления на рынке ценных бумаг. 

Криминологическая характеристика и предупреждение: монография/ С.В. 

Иванцов, С.В. Новиков. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 119 c. 

9. Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция»/ Г.А. Аванесов [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 576 c. 

10. Криминология: учебник для академического бакалавриата / Ю. М. 

Антонян. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. 

11. Криминология (3-е издание): учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Симоненко [и др.].— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 215 c. 

12. Криминология и административная юрисдикция полиции: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающимся по юридическим специальностям/ 

Ю.М. Антонян [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 183 c. 

13. Кикоть В.Я. Предупреждение преступлений и административных пра-

вонарушений органами внутренних дел (2-е издание): учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная 

деятельность»/ В.Я. Кикоть, С.Я. Лебедев, Н.В. Румянцев.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 487 c. 

14. Смоляров М.В. Преступление и наказание в воззрениях отечествен-

ных исследователей в XVIII – начале XIX в.: монография/ М.В. Смоляров.— М.: 

Русайнс, 2015.— 203 c. 

15. Топильская Е.В. Криминология организованной преступности. Си-

стемный анализ: монография/ Е.В. Топильская.— М.: Российский государствен-

ный университет правосудия, 2014.— 333 c. 
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16. Эбзеева З.А.   Наемничество : Уголовно-правовой и 

криминологический аспекты (на примере Северного Кавказа). М.:Юрлитинформ, 

2014. 
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1. Алтынбаева Л. М. Особенности наказания несовершеннолетних : 

учебное пособие / Л. М. Алтынбаева. – М. : Юрлитинформ, 2014. – 179 с. 

2. Борсученко С.А. Проблемы исполнения наказания в виде лишения 

свободы, реализация права осужденных на качественное медицинское обеспече-

ние: учебное пособие/ С.А. Борсученко.— Москва, Саратов: Всероссийский госу-

дарственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 

2016.— 152 c. 

3. Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право 

Российской Федерации. Учебник. М.: Проспект, 2016. – 376 с. 

4. Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право в 

вопросах, ответах и схемах. Учебное пособие. М.: Проспект, 2016. –224 с. 

5. Закаржевский Н.Н. Исполнение (отбывание) наказания в отношении 

осужденных к лишению свободы, оставленных в следственном изоляторе для вы-

полнения работ по хозяйственному обслуживанию: монография/ Н.Н. Закаржев-

ский.— М.: Русайнс, 2015.— 154 c. 

6. Журкина О.В. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие/ 

Журкина О.В.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014.— 

169 c. 

7. Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право: Учебник (5-е издание, 

переработанное и дополненное). М.: Юрайт, 2016. – 455 с. 

8. Иванов А.А. Индивидуализация исполнения наказания в России. Тео-

рия, история и практика: монография/ А.А. Иванов.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 239 c. 

9. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Фе-

дерации: Научно-практический комментарий. Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. – М.: 

Волтерс Клувер, 2015. 

10. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Фе-

дерации (постатейный). /под ред. А.В. Бриллиантова. — М.: Проспект, 2014. 

11. Любавина М.А. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних: учебное пособие/ М.А. Любавина.— СПб.: Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокура-

туры РФ, 2015.— 106 c. 

12. Ментюкова М.А. Уголовно-исполнительное право России: учебное 

пособие/ М.А. Ментюкова.— Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет, 2015.— 80 c. 

13.  Научно-практический комментарий к Уголовно-исполнительному 

кодексу Российской   Федерации. – М., 2014. 

14. Наумов А.В. Преступление и наказание в истории России : в 2-х ча-

стях. Ч.1/А.В.Наумов.-М.: Юрлитинформ,2014. - 752 с. 
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15. Наумов А.В. Преступление и наказание в истории России: в 2-х ча-

стях. Ч.2 / А. В. Наумов. -М. :Юрлитинформ,2014. - 656 с. 

16. Рагимов И.М. О нравственности наказания / Предисловие докт. Юрид. 

наук, проф. Х.Д. Аликперова. – СПб.: Издательство «Юридический центр», 2016. 

– 224 с. 

17. Уголовно-исполнительное право: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. С.М. Иншакова, 

С.Я. Лебедева, Н.Д. Эриашвили. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. – 303 с. 

18. Уголовно-исполнительное право (7-е издание): учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Е.А. Анто-

нян [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 279 c. 

19. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ С.Я. Лебедев [и др.].— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 287 c. 
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Вопросы для сдачи вступительного испытания 

по специальности 12.00.08 Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 
 

1. Понятие уголовного права: предмет, метод, задачи. 

2. Нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

3. Криминологическая характеристика рецидивной преступности. 

4. Порядок осуществления контроля за поведением лиц, осужденных условно. 

5. Принципы уголовного права: понятие, виды, значение. 

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

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незакон-

ные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. 

7. Криминологическая характеристика терроризма. 

8. Правовые основания освобождения осужденных из мест лишения свободы. 

Социальная адаптация лиц, освобождаемых от отбывания наказания, оказание 

помощи осужденным в вопросах трудового и бытового устройства. 

9. Нормы уголовного права: понятие, виды, структура. 

10. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 

11. Криминологическая характеристика профессиональной преступности. 

12. Правовое регулирование исполнения наказаний, применяемых к осужден-

ным военнослужащим. 

13. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

14. Нарушение требований охраны труда. 

15. Криминологическая характеристика организованной преступности. 

16. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде лишения свобо-

ды в отношении лиц женского пола. 

17. Понятие преступления, его признаки. Категоризация преступлений и ее уго-

ловно-правовое значение. Изменение категории преступления на менее тяжкую. 

18. Коммерческий подкуп. Отличие от взяточничества. 

19. Криминологическая характеристика экономической преступности. 

20. Исполнение наказания и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса в отношении лиц, содержащихся в воспитательных колониях. 

21. Уголовная ответственность и ее основание. Возникновение, реализация и 

прекращение уголовной ответственности. 

22. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

23. Криминологическая характеристика коррупции и коррупционной преступ-

ности. 

24. Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах. 

25. Состав преступления: понятие, структура, значение, виды.  

26. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. 

27. Криминологическая характеристика насильственной преступности. 
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28. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в колониях-

поселениях. 

29. Объект преступления: понятие, виды, значение. Отличие от предмета пре-

ступления. 

30. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобще-

ственных действий. 

31. Криминологическая характеристика преступности женщин. 

32. Организационно-штатная структура исправительной колонии. Основные 

функции отделов, частей и служб, их взаимодействие. 

33. Объективная сторона преступления: понятие, содержание, значение. 

34. Присвоение и растрата. 

35. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. 

36. Порядок и условия отбывания наказания в исправительных колониях особо-

го режима. 

37. Причинная связь в уголовном праве и ее значение. 

38. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Отличие от мошенничества. 

39. Методы прогнозирования преступности. 

40. Порядок и условия отбывания наказания в исправительных колониях стро-

гого режима. 

41. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и значение. 

42. Кража, ее отличие от грабежа. 

43. Криминологическое прогнозирование, его виды и значение. 

44. Порядок и условия отбывания наказания в исправительных колониях обще-

го режима. 

45. Понятие вины, ее формы и виды. Особенности преступлений с двумя фор-

мами вины. 

46. Вымогательство. Отличие от грабежа и разбоя. 

47. Планирование борьбы с преступностью. 

48. Правовое регулирование применения мер поощрения и взыскания к осуж-

денным, лишенным свободы. 

49. Понятие умысла и его виды. 

50. Хулиганство. 

51. Виктимологическая профилактика преступлений. 

52. Правовое регулирование воспитательной работы с осужденными к лише-

нию свободы. 

53. Понятие неосторожности и ее виды. Отличие преступной небрежности от 

невиновного причинения вреда. 

54. Получение взятки. 

55. Индивидуальная профилактика преступлений. 

56. Правовое регулирование общего и профессионального образования, про-

фессиональной подготовки осужденных к лишению свободы. 

57. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

58. Разбой, его квалифицированные виды, отличие от грабежа. 

59. Общее и специально-криминологическое предупреждение преступности. 
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60. Правовое регулирование общественно-полезного труда осужденных к ли-

шению свободы. Организационно-правовые формы привлечения осужденных к 

труду. 

61. Субъект преступления и личность преступника. Виды субъектов преступле-

ния. 

62. Незаконное предпринимательство. 

63. Меры предупреждения преступности и их классификация. 

64. Особенности размещения и условия содержания осужденных в лечебно-

профилактических и лечебных исправительных учреждениях. 

65. Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие невменяемости и 

ее критерии. Ограниченная вменяемость. 

66. Захват заложника. Отличие от похищения человека. 

67. Субъекты предупреждения преступности. 

68. Правовое регулирование материально-бытового и медико-санитарного 

обеспечения осужденных к лишению свободы. 

69. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

70. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

71. Уровни предупреждения преступности. 

72. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных 

учреждений. 

73. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, юридическая 

природа, уголовно-правовое значение. 

74. Убийство и его виды. 

75. Общая характеристика системы мер предупреждения преступности в со-

временной России. 

76. Изменение условий отбывания лишения свободы в пределах одного испра-

вительного учреждения. 

77. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

78. Принуждение к даче показаний. 

79. Предупреждение преступности: понятие, принципы, система. 

80. Правовое регулирование надзора за осужденными в исправительных учре-

ждениях. 

81. Крайняя необходимость и ее отличие от необходимой обороны. 

82. Организация преступного сообщества (преступной организации) или уча-

стие в нем (ней). 

83. Понятие жертвы преступления и ее место в механизме преступного поведе-

ния. Понятие виктимности и виктимизации. 

84. Меры безопасности в исправительных учреждениях. 

85. Неоконченное преступление: понятие и виды. 

86. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

87. Виктимология как раздел криминологии: понятие, предмет, задачи. 

88. Основные требования режима в местах лишения свободы. Организация 

внутреннего распорядка в исправительных учреждениях. 

89. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его отличие от 

деятельного раскаяния. 
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90. Изнасилование. Отличие от насильственных действий сексуального харак-

тера. 

91. Криминогенная ситуация и ее роль в механизме преступного поведения. 

92. Понятие режима в исправительных учреждениях и его содержание. 

93. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

94. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

95. Механизм преступного поведения: понятие и структура. 

96. Учет осужденных в исправительных учреждениях. Документы персональ-

ного учета осужденных. 

97. Виды соучастников, условия и пределы их ответственности. Эксцесс испол-

нителя. Проблема эксцесса соучастника в теории уголовного права. 

98. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения. 

99. Роль микросреды в формировании личности преступника. 

100. Правовые основания и порядок перевода осужденных из одного исправи-

тельного учреждения в другое. 

101. Формы соучастия в преступлении. 

102. Бандитизм и его отличие от разбоя. 

103. Соотношения социального и биологического в личности преступника. 

104. Порядок приема осужденных в исправительные учреждения, распределение 

их по отрядам. 

105. Множественность преступлений: понятие, формы и виды, отличие от слож-

ных единичных преступлений. 

106. Террористический акт. 

107. Мотивация преступного поведения. 

108. Виды исправительных учреждений. Определение осужденным к лишению 

свободы вида исправительного учреждения. 

109. Уголовное наказание: понятие, признаки, цели. 

110. Разглашение государственной тайны. Отличие от выдачи государственной 

тайны как формы государственной измены. 

111. Типология личности преступника. 

112. Правовое регулирование исполнения и отбывания наказания в виде ограни-

чения свободы. 

113. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды. 

114. Халатность. 

115. Личность преступника: понятие и структура. 

116. Правовое регулирование исполнения наказаний в виде штрафа, лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью. 

117. Общие начала назначения уголовного наказания. 

118. Убийство в состоянии аффекта. 

119. Характеристика современного состояния причин преступности в России. 

120. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений 

и органов, исполняющих наказания. 
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121. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности при-

говоров. 

122. Понятие, значение и структура Особенной части уголовного права. 

123. Причины и условия преступности: понятие и классификация. 

124. Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества. 

125. Освобождение от наказания и от его отбывания: понятие и виды. 

126. Государственная измена. 

127. Детерминация преступности. 

128. Классификация осужденных к лишению свободы и ее значение. 

129. Обстоятельства, смягчающие наказание, и их уголовно-правовое значение. 

130. Злоупотребление должностными полномочиями. 

131. Латентная преступность: понятие, виды, методы оценки. 

132. Правовое регулирование порядка и условий содержания под стражей. 

Назначение, основные задачи и функции следственных изоляторов. 

133. Система и виды уголовных наказаний. 

134. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.  

135. Региональные особенности преступности. 

136. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголов-

ные наказания. 

137. Действие уголовного закона в пространстве. 

138. Незаконное получение кредита. Отличие от мошенничества. 

139. Качественные показатели преступности. 

140. Понятие безопасности осужденных и особенности ее обеспечения в учре-

ждениях и органах уголовно-исполнительной системы. 

141. Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного наказания. 

Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. 

142. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

143. Количественные показатели преступности. 

144. Основные цели, задачи и формы участия общественности в деятельности 

исправительных учреждений. 

145. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. 

146. Побои, отличие от истязания. 

147. Понятие преступности. Преступление и преступность. 

148. Дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность осужденных. 

149. Штраф как вид уголовного наказания. 

150. Понятие должностного лица как субъекта преступления, виды должностных 

лиц. 

151. Криминологическое законодательство: понятие, состав, общая характери-

стика. 

152. Правовое положение осужденных к лишению свободы. Его зависимость от 

вида исправительного учреждения и их поведения во время отбывания наказания. 

153. Исправительные работы как вид уголовного наказания, отличие от обяза-

тельных и принудительных работ. 
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154. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений. 

155. Уголовная статистика и ее роль в организации борьбы с преступностью. 

156. Понятие и содержание правового положения (статуса) осужденных к уго-

ловным наказаниям. Правовое положение осужденных иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

157. Помилование: понятие, юридическая природа, порядок применения, отли-

чие от амнистии. 

158. Незаконная банковская деятельность. 

159. Организация и методика проведения криминологических исследований. 

160. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

161. Условное осуждение. 

162. Понятие хищения, формы и виды хищений. 

163. Зарубежная криминология: характеристика основных теорий. 

164. Основные средства исправления осужденных и правовая основа их приме-

нения. 

165. Источники уголовного права. 

166. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. 

167. История отечественной криминологии и ее современное состояние. 

168. Уголовно-исполнительная система. Ее понятие, содержание, принципы дея-

тельности и задачи. 

169. Толкование уголовного закона: понятие, уголовно-правовое значение, виды. 

170. Мошенничество и его виды. 

171. Место криминологии в системе юридических и социальных наук. 

172. Международно-правовые акты, регулирующие правовое положение осуж-

денных, и проблемы их реализации в уголовно-исполнительном законодательстве 

России. 

173. Судимость: понятие и уголовно-правовые последствия. Погашение и снятие 

судимости. 

174. Злоупотребление полномочиями. 

175. Понятие, предмет, методы и функции криминологии. 

176. Источники уголовно-исполнительного законодательства и взаимосвязь уго-

ловно-исполнительного права с другими отраслями права и учебными дисципли-

нами. 

177. Рецидив преступлений: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

178. Превышение должностных полномочий. 

179. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых по не-

осторожности. 

180. Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет, методы и задачи. 
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КРИТЕРИИ 

оценки знаний по программе 

вступительного испытания в аспирантуру по направлению  

40.06.01 Юриспруденция,  

направленность 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

 

Оценка «отлично» ставится, если поступающий: 

1) правильно и полно (самостоятельно, без дополнительных и наводящих 
вопросов) раскрывает все вопросы билета вступительного испытания; 

2) в ходе ответа показал знание нормативных актов, основной и дополнитель-
ной литературы по теме; 

3) умело увязывает теоретические положения с проблемами будущей прак-
тической деятельности (раскрывает практическую значимость излагаемых вопро-
сов); 

4) свободно владеет юридической и специальной терминологией, убедитель-
но аргументирует свои выводы, логично формулирует теоретические положения, 
в ответе выделены вводная, основная части и заключение, речь соответствует 
нормативным языковым требованиям. 

Оценка «хорошо» ставится, если поступающий: 

1) грамотно раскрывает все вопросы билета вступительного испытания, до-
пуская незначительную неполноту, но на все дополнительные вопросы дает пра-
вильные ответы; 

2) в основном увязывает теоретические положения уголовного, уголовно-
исполнительного права и криминологии с потребностями практики; 

3) свободно владеет юридической и специальной терминологией, не допуска-
ет неточностей в ответе. 

      Оценка «удовлетворительно» ставится, если поступающий: 

1) в основном раскрывает все вопросы билета вступительного испытания, од-
нако допускает неполноту и неточности, дает неправильные ответы на 1-2 допол-
нительных вопроса; 

2) не увязывает теоретические положения с практическими проблемами, не 
может раскрыть практическую значимость тех или иных концепций; 

3) недостаточно владеет юридической терминологией, допускает неточное 
толкование и употребление терминов; 

4) допускает логические ошибки, ответ недостаточно последователен и аргу-
ментирован, речь не соответствует нормативным языковым требованиям. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если поступающий: 

1) затрудняется в раскрытии одного из вопросов билета вступительного испы-

тания; 

2) неполно раскрывает вопросы билета вступительного испытания и дает 

неправильные ответы на 3 и более дополнительных вопроса; 

3) не владеет юридической и специальной терминологией, ответ не аргумен-
тирован и нелогичен, речь безграмотна, непоследовательна, фрагментарна. 

Для снижения балла достаточно зафиксировать в ответе экзаменуемого 
хотя бы один из признаков нижестоящей оценки. 

 


