


Введение 

Профиль подготовки  научно-педагогических кадров «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право» соответствует специальности 12.00.08  
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», содержанием которой   
является исследование уголовного законодательства, его источников и отдельных институтов; 
уголовного права и уголовно-правовых отношений; уголовного законотворчества и практики 
его применения; исследование преступности как социального негативного явления, 
структуры и динамики преступности; особенностей причин отдельных видов преступности и 
их предупреждения; исследование содержания уголовного наказания, его целей задач и 
порядка  исполнения; эффективности наказания и уголовно-исполнительного 
законотворчества. 

Вступительный экзамен в аспирантуру по данному профилю  включает в себя  тематику 
одной общепрофессиональной дисциплины «Уголовное право Российской  Федерации. Части 
Общая и Особенная», а также специальных дисциплин «Криминология» и «Уголовно-
исполнительное право РФ». Программа включает в себя три части, в которых соответственно 
раскрывается содержание каждой из этих дисциплин и определяет  необходимый минимум 
знаний, которым должен владеть дипломированный юрист, и который он должен 
продемонстрировать на вступительном экзамене в аспирантуру.  

В конце каждого раздела Программы приводится рекомендуемый список литературы, а 
в конце Программы примерный список вопросов, которые будут включены в билеты 
вступительных экзаменов в аспирантуру. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ I. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА  

Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. Принципы российского 
уголовного права 

1. Уголовное право как самостоятельная отрасль российского права.  
Понятие уголовного права. Специфические признаки уголовного права. Предмет 

уголовного права. Общественные отношения, регулируемые уголовным правом. Субъекты 
данных отношений. Метод уголовно-правового регулирования. 

2. Система уголовного права. 
Общая и Особенная части уголовного права, их органическое единство. Система Общей 

части уголовного права. Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-
процессуальное, уголовно-исполнительное, административное и др.). 

3. Задачи уголовного права. 
Приоритеты уголовно-правовой охраны. Общая и частная превенция уголовного права.  
4. Уголовная политика: понятие, социальная обусловленность, тенденции развития. 

Роль уголовного права в ее реализации. 
5. Наука уголовного права. 
Предмет науки уголовного права. Ее связь с криминологией, правовой статистикой, 

криминалистикой, иными смежными юридическими науками. Методы науки уголовного 
права: философский (диалектический), формально-логический, социологический, историко-
правовой, сравнительно-правовой и другие. Методологическая основа и частно-научные 
методы уголовно-правовых исследований. Задачи науки уголовного права. Ее роль для 
совершенствования уголовного законодательства и повышения эффективности 
правоприменительной практики. 

6. Уголовное право как учебная дисциплина (курс уголовного права). 
7. Принципы уголовного права: понятие, виды и значение. 
Принцип законности (ст. 3 УК). 
Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК). 
Принцип вины (ст. 5 УК). 
Принцип справедливости (ст. 6 УК). 
Принцип гуманизма (ст. 7 УК). 
Роль принципов в реализации задач уголовного права. 

Тема 2. Уголовный закон 
1. Уголовный закон и его специфика. 
Понятие уголовного закона, его основные черты. Уголовный закон как внешняя форма 

выражения уголовно-правовых норм и как единственный источник уголовного права. 
Социальное значение уголовного закона. 

2. Основные этапы создания и развития отечественного уголовного законодательства. 
Уголовное законодательство Руси и Российской Империи (до 1917 г.): общая 

характеристика и основные источники. Русская правда (XII в.). Судебники 1497 г. и 1550 г. 
Соборное уложение 1649 г. Артикул Воинский Петра I 1715 г. Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. Уголовное уложение 1903 г. 

Возникновение и развитие советского уголовного законодательства после 1917 г.: общая 
характеристика и основные источники. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 
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1919 г. УК РСФСР 1922 г. Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик 1924 г. УК РСФСР 1926 г.  

Кодификация уголовного законодательства в 1958-1961 годах и ее значение для 
укрепления законности. Основы уголовного законодательства Союза СССР и союзных 
республик 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. Основы уголовного законодательства 
Союза СССР и республик 1991 г. 

3. Современное российское уголовное законодательство. 
Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г., его конституционные и международно-

правовые основы, важнейшие черты и значение. 
4. Строение и система уголовного закона. 
Общая и Особенная части УК, их органическое единство. Разделы и главы уголовного 

закона, критерии их структурирования. Структура статей Общей и Особенной частей 
уголовного закона. Понятие диспозиции и санкции. Виды диспозиций и санкций статей 
Особенной части уголовного закона. 

5. Действие уголовного закона в пространстве. 
Принципы действия уголовного закона в пространстве. 
Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на 

территории России (ст. 11 УК). Понятие территории Российской Федерации. Понятие места 
совершения преступления . Решение вопроса об уголовной ответственности 
дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, обладающих 
иммунитетом от уголовной ответственности. 

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление за пределами 
территории Российской Федерации (ст. 12 УК). Ответственность граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за преступления, совершенные за 
границей. 

Выдача иностранному государству лиц, совершивших преступление (ст. 13 УК). 
Исключение из правила о выдаче лиц, совершивших преступление (ст. 63 Конституции РФ). 

6. Действие уголовного закона во времени (ст. 9 УК). 
Порядок опубликования и вступления в силу уголовного закона. Понятие времени 

совершения преступления. Прекращение действия уголовного закона. Обратная сила 
уголовного закона и ее пределы (ст. 10 УК). 

7. Толкование уголовного закона. 
Понятие толкования и его виды. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации (РСФСР, СССР) для правильного применения уголовного закона. 

Тема 3. Понятие преступления  
1. Понятие преступления (ст. 14 УК). 
Социальная природа и исторический характер преступления. 
Преступление как психофизическое, социальное и уголовно-правовое явления. 
Признаки преступления: общественная опасность, уголовная противоправность, 

виновность и наказуемость. Материальность понятия преступления. 
Малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК) и ее значение. 
Отличие преступления от иных правонарушений (административного правонарушения, 

гражданско-правового деликта и дисциплинарного проступка). 
Криминализация общественно опасных деяний и их декриминализация. 
Преступление и преступность. 
2. Категории преступлений (ст. 15 УК). 
Преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Уголовно-
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правовое значение категоризации преступлений. 

Тема 4. Уголовная ответственность и состав преступления как ее основание. 
1. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 
Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголовно-правовые 

отношения. Содержание уголовной ответственности. Формы реализации уголовной 
ответственности. Отличие уголовной ответственности от других видов юридической 
ответственности. 

2. Основание уголовной ответственности. 
Положения философии об основаниях ответственности лица за его поступки. Критика 

индетерминистической и фаталистической теорий оснований ответственности. 
Основание и индивидуализация уголовной ответственности. Совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом, как 
основание уголовной ответственности. Значение законодательного закрепления основания 
уголовной ответственности для соблюдения законности. 

3. Состав преступления и его значение. 
Понятие состава преступления. Соотношение понятий «преступление» и «состав 

преступления». 
Элементы состава преступления, их содержание и классификация. Признаки объекта, 

объективной стороны, субъекта и субъективной стороны преступления. Обязательные и 
факультативные признаки состава преступления. Значение состава преступления. 

4. Виды составов преступлений. 
Классификация составов по: характеру и степени общественной опасности 

определяемых ими преступлений; структуре; особенностям законодательной конструкции. 

 Тема 5. Объект преступления 
1. Объект преступления как элемент состава преступления. 
Понятие объекта преступления. Значение объекта преступления для определения 

характера и степени общественной опасности преступления. 
2. Виды объектов преступления. 
Классификация объектов преступления по “вертикали”: общий, родовой, видовой и 

непосредственный. Значение родового и видового объектов преступления для построения 
системы Особенной части УК РФ. Виды объектов по «горизонтали»: основной, 
дополнительный, факультативный. 

3. Предмет преступления. 
Понятие предмета преступления. Соотношение предмета и объекта преступления. 

Отличие предмета преступления от орудий и средств совершения преступлений. Значение 
предмета преступления для установления признаков конкретного состава преступления. 

Тема 6. Объективная сторона преступления 
1. Объективная сторона как элемент состава преступления. 
Понятие объективной стороны преступления, ее содержание и признаки. Значение 

объективной стороны преступления. 
2. Общественно опасное деяние (действие или бездействие). 
Понятие и признаки общественно опасного деяния. Формы деяния: действие и 

бездействие. Условия ответственности за преступное бездействие. Значение непреодолимой 
силы, физического и психического принуждения для решения вопроса об уголовной 
ответственности. 
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3. Общественно опасные последствия. 
Понятие и признаки общественно опасных последствий. Виды общественно опасных 

последствий: материальные и нематериальные. Значение размера и характера общественно 
опасных последствий для конструирования составов преступлений и квалификации 
содеянного. 

4. Причинная связь между деянием и общественно опасным последствием. 
Положения философии о причинной связи. Понятие причинной связи в уголовном праве. 

Объективный характер причинной связи. Условия, свидетельствующие о наличии причинной 
связи между общественно опасным  деянием и наступившими последствиями. Значение 
установления причинной связи для решения вопроса об уголовной ответственности. 

Теория необходимых условий (“condition sine gua non”), теория адекватной причинности, 
иные теории зарубежного уголовного права и их оценка. 

5. Способ, орудия, средства, место, обстановка и время совершения общественно 
опасного деяния как признаки объективной стороны преступления и их уголовно-правовое 
значение. 

Тема 7. Субъект преступления 
1. Субъект как элемент состава преступления. 
Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта преступления. Физическое свойство 

субъекта преступления. Вменяемость. Возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность (ст. 20 УК). Решение вопроса об уголовной ответственности 
несовершеннолетнего с отставанием в психическом развитии, не связанном с психическим 
расстройством. 

Значение социально-политической характеристики личности преступника. Соотношение 
понятий субъект преступления и личность преступника. 

2. Понятие невменяемости (ст. 21 УК). Биологические (медицинские) и психологические 
(юридические) критерии невменяемости. 

Проблема уменьшенной (ограниченной) вменяемости. Уголовная ответственность лиц с 
психическим расстройством, не исключающим вменяемости (ст. 22 УК). 

Уголовная ответственность лица, совершившего преступление в состоянии 
физиологического опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств и 
других одурманивающих веществ (ст. 23 УК). Отличие физиологического опьянения от 
патологического. 

3. Специальный субъект преступления. 
Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта 

преступления. Значение признаков специального субъекта для квалификации преступлений. 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 
1. Субъективная сторона как элемент состава преступления. 
Понятие субъективной стороны преступления. Субъективная сторона как внутренняя 

(психическая) сторона преступного поведения лица. Признаки субъективной стороны, их 
классификация. Значение установления субъективной стороны для квалификации 
преступлений. 

2. Вина как признак субъективной стороны преступления. 
Понятие вины по уголовному праву. Объективное и субъективное вменение. Социальное 

и психологическое содержание вины. Значение установления вины для решения вопроса об 
уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния. 

3. Формы вины (ст. 24 УК) и критерии их выделения. 
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Умысел как форма вины (ст. 25 УК). Интеллектуальный и волевой моменты умысла, их 
особенности в преступлениях с материальным и формальным составами. Классификация 
видов умысла. Прямой умысел. Косвенный умысел. Выделение в науке уголовного права 
других видов умысла: заранее обдуманного и внезапно возникшего; определенного 
(конкретизированного), альтернативного и неопределенного (неконкретизированного). 

Неосторожность как форма вины (ст. 25 УК). Виды неосторожности. Легкомыслие, его 
интеллектуальный и волевой моменты. Отличие преступного легкомыслия от косвенного 
умысла. Небрежность, ее интеллектуальный и волевой моменты. Критерии преступной 
небрежности. Отличие небрежности от легкомыслия.  

Понятие и содержание сложной (двойной) формы вины (ст. 27 УК). Значение этой формы 
вины для квалификации преступлений. 

Невиновное причинение вреда (ст. 28 УК) и его виды. Отличие от преступления, 
совершенного по небрежности. 

4. Мотив и цель преступления. 
Понятие мотива преступления, его виды и значение. Понятие цели преступления, ее 

значение. 
5. Роль эмоций в характеристике субъективной стороны преступления. 
6. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. 
Понятие ошибки в уголовном праве. Юридическая и фактическая ошибки. Их виды и 

влияние на решение вопроса об уголовной ответственности. 

Тема 9. Неоконченное преступление 
1. Понятие стадий совершения умышленного преступления. 
Виды стадий совершения умышленного преступления. Значение установления 

отдельных стадий преступления для решения вопроса об уголовной ответственности. 
2. Оконченное и неоконченное преступление (ст. 29 УК). Зависимость окончания 

преступления от законодательной конструкции состава преступления. Основания 
ответственности за неоконченное преступление. 

3. Приготовление к преступлению. 
Понятие приготовления к преступлению и его признаки (ч. 1 ст. 30 УК). Отличие 

приготовления от формирования умысла и его обнаружения. Виды приготовительных 
действий. Особенности квалификации и наказуемости приготовления к преступлению. 

4. Покушение на преступление. 
Понятие покушения на преступление (ч. 2 ст. 30 УК). Объективные и субъективные 

признаки покушения. Виды покушения. Оконченное и неоконченное покушение, критерии 
их выделения. Понятие и виды негодного покушения. Уголовно-правовое отличие этой 
стадии от приготовления и оконченного преступления. Особенности квалификации и 
наказуемость покушения на преступление. 

5. Оконченное преступление. 
Понятие и момент юридического окончания отдельных видов преступлений.  
6. Добровольный отказ от преступления. 
Добровольный отказ от преступления как основание, исключающее привлечение к 

уголовной ответственности (ст. 31 УК). Понятие добровольного отказа и его признаки. 
Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

Тема 10. Соучастие в преступлении 
1. Понятие соучастия в преступлении (ст. 32 УК). 
Понятие соучастия. Объективные и субъективные признаки соучастия.  
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Понятие и виды прикосновенности к преступлению: укрывательство и попустительство. 
Отличие прикосновенности от соучастия в преступлении. 

2. Виды соучастников преступления (ст. 33 УК). 
Критерии выделения отдельных видов соучастников преступления. Понятие 

исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника в совершении преступления.  
3. Формы соучастия в совершении преступления. 
Объективные и субъективные критерии выделения форм соучастия. Простое соучастие и 

сложное соучастие. Соучастие с предварительным соглашением и без предварительного 
соглашения. 

Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией) (ст. 35 УК). 
Характерные признаки данных форм соучастия и их отличие друг от друга. 

4. Ответственность соучастников преступления. 
Основания и пределы ответственности соучастников преступления (ст. 34 УК). 

Квалификация действий соучастников. Индивидуализация ответственности и наказания при 
соучастии. 

Соучастие в преступлении со специальным субъектом. 
Основания и пределы ответственности участников организованной группы и 

преступного сообщества (преступной организации) (ч. 5-7 ст. 35 УК). 
Неудавшееся подстрекательство и пособничество. Вопросы квалификации неудавшегося 

соучастия. 
Добровольный отказ соучастников. Особенности добровольного отказа организатора, 

подстрекателя и пособника в совершении преступления. 
Эксцесс исполнителя преступления (ст. 36 УК). Виды эксцесса: количественный и 

качественный. 

Тема 11. Множественность преступлений 
1. Понятие множественности преступлений. 
Социальная и юридическая характеристика множественности преступлений. 

Отграничение множественности преступлений от сложных единичных преступлений: 
продолжаемых, длящихся и составных. 

2. Формы множественности преступлений. 
Совокупность преступлений (ст. 17 УК): понятие и признаки. Виды совокупности 

преступлений: идеальная и реальная. Отграничение совокупности преступлений от 
конкуренции общей и специальной норм. Правила квалификации по совокупности 
преступлений. 

Рецидив преступлений (ст. 18 УК): понятие и признаки. Виды рецидива: простой, 
опасный и особо опасный; общий и специальный; однократный и многократный; 
пенитенциарный. Уголовно-правовые последствия рецидива преступлений. 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
1. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их виды и значение в 

правоприменительной деятельности. Их отличие от обстоятельств, исключающих уголовную 
ответственность и наказуемость деяния. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, выработанные наукой уголовного 
права: согласие потерпевшего; выполнение профессиональных обязанностей; осуществление 
своего права; исполнение предписаний закона. 

  8



2. Необходимая оборона (ст. 37 УК). 
Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к посягательству и защите. Мнимая оборона. Решение вопроса об уголовной 
ответственности при мнимой обороне.  

Понятие превышения пределов необходимой обороны. Ответственность за деяние, 
совершенное при превышении пределов необходимой обороны. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК). 
Понятие задержания лица, совершившего преступление. Условия правомерности 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Превышение мер, 
необходимых для задержания лица совершившего преступление, и ответственность за такое 
деяние. Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, от 
необходимой обороны. 

4. Крайняя необходимость (ст. 39 УК). 
Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней необходимости. 

Превышение пределов крайней необходимости и ответственность за него. Отличие крайней 
необходимости от необходимой обороны и причинении вреда при задержания лица, 
совершившего преступление. 

5. Физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК). 
Понятие физического и психического принуждения. Условия правомерности причинения 

вреда в результате физического принуждения. Вопрос об уголовной ответственности при 
психическом принуждении, а также при физическом принуждении, в результате которого 
лицо сохранило возможность руководить своими действиями. Отличие физического или 
психического принуждения от крайней необходимости. 

6. Обоснованный риск (ст. 41 УК). 
Понятие обоснованного риска. Условия правомерности обоснованного риска. Отличие 

обоснованного риска от крайней необходимости. 
7. Исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК). 
Понятие приказа (распоряжения) и их исполнения. Условия правомерности причинения 

вреда при исполнении приказа или распоряжения. Исключение уголовной ответственности за 
неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. 

Тема 13. Понятие и цели наказания 
1. Наказание как мера уголовно-правового характера. 
Понятие наказания в уголовном праве и его признаки. Отличие уголовного наказания от 

других мер государственного принуждения. Соотношение уголовной ответственности и 
наказания. 

2. Цели наказания (ст. 43 УК). 
Восстановление социальной справедливости . Исправление осужденного . 

Предупреждение новых преступлений. 
3. Эффективность наказания. 
Понятие эффективности наказания. Условия для повышения эффективности наказания. 

Способы повышения эффективности наказания. 

Тема 14. Система и виды наказания 
1. Понятие системы наказаний и ее значение. 
Понятие и признаки системы наказаний. Принципы построения системы наказаний. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Наказания, которые могут 
применяться в качестве как основных, так и дополнительных. Наказания, связанные и не 
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связанные с ограничением или лишением свободы. Срочные и бессрочные виды наказаний. 
Общие и специальные виды наказаний. 

2. Штраф (ст. 46 УК). 
Понятие штрафа. Основания назначения штрафа как основного и дополнительного вида 

наказания. Критерии определения размера штрафа. Нижний и верхний его пределы. Способы 
исчисления размера штрафа. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. 

3. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью (ст. 47 УК). 

Понятие лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью и их содержание. Основания применения этого наказания в 
качестве основного и дополнительного. Сроки при назначении его в качестве основного и в 
качестве дополнительного вида наказания. Условия назначения данного вида наказания в 
качестве дополнительного. Отличие лишения права занимать определенные должности от 
увольнения с должности. 

4. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград (ст. 48 УК). 

Понятие лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград, его содержание и основания для применения. 

5. Обязательные работы (ст. 49 УК). 
Понятие обязательных работ. Их общий срок и дневная продолжительность. Последствия 

злостного уклонения осужденного от их отбывания. Лица, которым обязательные работы не 
назначаются. 

6. Исправительные работы (ст. 50 УК). 
Понятие исправительных работ, срок и условия их отбывания. Размер удержаний из 

заработка осужденного к исправительным работам. Последствия злостного уклонения от 
отбывания исправительных работ. Отличие исправительных работ от обязательных работ. 

7. Ограничение по военной службе (ст. 51 УК). 
Содержание и основания применения ограничения по военной службе. Лица, которым 

назначается этот вид наказания. Срок и условия его назначения и отбывания. 
8. Ограничение свободы (ст. 53 УК). 
Понятие и содержание данного вида наказания. Условия и сроки его назначения. Замена 

ограничения свободы лишением свободы. Лица, которым ограничение свободы не 
назначается. Последствия злостного уклонения от его отбывания. 

9. Арест (ст. 54 УК). 
Понятие ареста, его содержание и сроки. Лица, которым арест не назначается. Место 

отбывания ареста военнослужащими. 
10. Содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК). 
Понятие и общая характеристика содержания в дисциплинарной воинской части. Лица, 

которым может быть назначен данный вид наказания, и условия его назначения. Исчисление 
сроков при содержании в дисциплинарной воинской части вместо лишения свободы.  

11. Лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК). 
Понятие лишения свободы на определенный срок. Места его отбывания. Общие сроки 

лишения свободы. Случаи назначения лишения свободы на срок менее двух месяцев и на 
срок свыше двадцати лет. 

12. Пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК). 
Условия установления и назначения этого вида наказания. Лица, которым пожизненное 

лишение свободы не назначается. 
13. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения (ст. 
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58 УК). 
Лица, которым отбывание лишения свободы назначается в: колониях-поселениях; 

исправительных колониях общего режима; исправительных колониях строгого режима; 
исправительных колониях особого режима; назначение отбывания части срока лишения 
свободы в тюрьме. Порядок изменения вида исправительного учреждения. 

14. Смертная казнь (ст. 59 УК). 
Конституция Российской Федерации (ч. 2 ст. 20) об ограничении установления смертной 

казни как исключительной меры наказания. Условия ее установления и назначения. Лица, 
которым смертная казнь не назначается. Замена смертной казни пожизненным лишением 
свободы или лишением свободы на определенный срок в порядке помилования. Проблемы 
применения смертной казни в современный период. 

Тема 15. Назначение наказания 
1. Общие начала назначения наказания (ст. 60 УК). 
Справедливость, целесообразность и эффективность назначения наказания. Пределы, в 

которых оно назначается. Учет положений Общей части УК. Обстоятельства, учитываемые 
при назначении наказания. Условия назначения более строгого вида наказания из числа 
предусмотренных за совершенное преступление (выбор в пределах санкции). Случаи, при 
которых может назначаться более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими 
статьями Особенной части УК за совершенные преступления (превышение верхних пределов 
санкций). Возможность назначения менее строгого наказания, чем предусмотрено за 
совершенное преступление (ниже низшего предела).  

2. Обстоятельства, смягчающие наказание (ст. 61 УК). 
Виды данных обстоятельств и их характеристика. Возможность признания судом в 

качестве смягчающих также других обстоятельств, не указанных в законе. Недопустимость 
при назначении наказания повторного учета смягчающего обстоятельства, предусмотренного 
в качестве признака состава соответствующего преступления. Виды смягчающих 
обстоятельств, при наличии которых и отсутствии отягчающих обстоятельств срок (размер) 
наказания подлежит кратному снижению. 

3. Обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 63 УК). 
Виды (перечень) этих обстоятельств и их характеристика. Недопустимость при 

назначении наказания повторного учета отягчающего обстоятельства, предусмотренного в 
качестве квалифицирующего признака состава соответствующего преступления. 

4. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенное 
преступление (ст. 64 УК). 

Основания для исключительного смягчения наказания и варианты такого смягчения. 
Условия признания смягчающих обстоятельств исключительными. 

5. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении (ст. 65 
УК).  

Пределы снисходительного смягчения и неприменение отдельных видов наказания.  
6. Назначение наказания за неоконченное преступление (ст. 66 УК). 
Обстоятельства, подлежащие учету. Пределы срока или размера наказания за 

приготовление к преступлению, за покушение на преступление. Исключение назначения за 
приготовление и покушение отдельных видов наказания.  

7. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст. 67 УК). 
Обстоятельства, учитываемые при этом судом. Учет смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, относящихся к личности конкретного соучастника. Учет других 
обстоятельств. 
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8. Назначение наказания при рецидиве преступлений (ст. 68 УК).  
Обстоятельства, подлежащие учету при назначении наказания при рецидиве 

преступлений. Размер наказания, назначаемого при рецидиве преступлений 
9. Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК). 
Порядок назначения наказания по совокупности преступлений. Условия, при которых 

допускается поглощение менее строгого наказания более строгим. Частичное или полное 
сложение наказаний. Пределы окончательного (основного) наказания при совокупности 
преступлений небольшой и средней тяжести; при совокупности преступлений иных 
категорий. Пределы окончательного дополнительного наказания. Назначение наказания при 
установлении виновности осужденного еще и в другом преступлении, совершенном им до 
вынесения предыдущего приговора. 

10. Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК). 
Понятие совокупности приговоров. Частичное или полное присоединение к наказанию, 

назначенному по последнему приговору, неотбытой части наказания по предыдущему 
приговору. Пределы окончательного наказания. Пределы окончательного наказания в виде 
лишения свободы. Обязательное превышение окончательным наказанием по совокупности 
приговоров как наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и 
неотбытой части наказания по предыдущему приговору. Единые правила присоединения 
дополнительных видов наказаний по совокупности приговоров и совокупности 
преступлений.  

11. Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний (ст. 71 УК).  
12. Исчисления сроков наказаний и зачет наказания (ст. 72 УК). 
Наказания, сроки которых исчисляются в месяцах и годах. Наказания, сроки которых 

исчисляются в часах. Предусмотренные законом случаи исчисления наказаний в днях. 
Правила зачета времени содержания лица под стражей до судебного разбирательства. 

Порядок зачета времени содержания лица под стражей до вступления приговора суда в 
законную силу и времени отбытия лишения свободы, назначенного приговором суда за 
преступление, совершенное вне пределов территории Российской Федерации, в случае 
выдачи лица на основании предписаний ст. 13 УК РФ. 

Тема 16. Условное осуждение  
1. Понятие условного осуждения (ст. 73 УК). 
Понятие и юридическая природа условного осуждения. Наказания, при назначении 

которых допускается назначение судом условного осуждения. Основания применения 
условного осуждения и учитываемые обстоятельства. Испытательный срок. Цели и пределы 
его установления. Назначение при условном осуждении дополнительных видов наказаний. 
Возложение на условно осужденного исполнение определенных обязанностей. Контроль за 
поведением условно осужденных.  

2. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока (ст. 74 УК). 
Основания и последствия отмены условного осуждения. Порядок и продолжительность 

продления испытательного срока. 
Уголовно-правовые последствия совершения в течение испытательного срока условно 

осужденным нового преступления. 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности 
1. Понятие освобождения от уголовной ответственности и его признаки. 
Основания и виды освобождения от уголовной ответственности. Отличие освобождения 

от уголовной ответственности от освобождения от уголовного наказания. Отличие оснований 
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освобождения от уголовной ответственности и обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 
75 УК). 

Понятие деятельного раскаяния. Основания такого освобождения и его условия. 
3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 

(ст. 76 УК). 
Основания такого освобождения и его условия. 
4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 

(ст. 78 УК). 
Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Дифференциация 
сроков давности в зависимости от категории преступления. Исчисление сроков давности, 
приостановление и возобновление их течения. Решение судом вопроса о применении либо 
неприменении сроков давности к лицу, совершившему преступление, за которое может быть 
назначено наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы. 
Неприменение сроков давности к лицам, совершившим некоторые преступления против 
мира и безопасности человечества. 

5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с амнистией (ст. 84 УК). 
6. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные 

статьями Особенной части УК. Основания и порядок их применения. 

Тема 18. Освобождение от наказания 
1. Понятие освобождения от наказания. Его отличие от освобождения от уголовной 

ответственности. Виды освобождения от наказания. 
2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК). 
Виды наказаний, от отбывания которых возможно условно-досрочное освобождение. 

Основание для такого освобождения. Возложение на осужденного определенных 
обязанностей на период оставшейся неотбытой части наказания. Дифференциация (по 
категориям преступлений) сроков наказания, после фактического отбытия которых может 
быть применено условно-досрочное освобождение. Минимальный обязательный срок 
фактического отбытия наказания, позволяющий освободить лицо условно-досрочно. 
Основание и условие, при которых допустимо условно-досрочное освобождение лица, 
отбывающего пожизненное лишение свободы. Контроль за поведением условно-досрочно 
освобожденных. Основания и последствия отмены условно-досрочного освобождения в 
течение оставшейся не отбытой части наказания. 

3. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК). 
Основания и условия такой замены. Обязательный срок фактического отбытия наказания 

до применения замены. Выбор вида и пределов более мягкого наказания. 
4. Освобождение от уголовного наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 

УК). 
Условия освобождения от уголовного наказания в связи с изменением обстановки.  
5. Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК). 
Условия и порядок освобождения от наказания в связи с болезнью. Обязательное 

освобождение от наказания лица, у которого после совершения преступления наступило 
психическое расстройство. Решение при этом вопроса о назначении освобождаемому 
принудительных мер медицинского характера. Освобождение от отбывания наказания лица, 
заболевшего после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей 
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отбыванию наказания. Основания и условия обязательного освобождения от отбывания 
наказания военнослужащих с возможной заменой неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания. Условия возобновления (после выздоровления) исполнения наказания в 
отношении лиц, освобожденных по болезни. 

6. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей (ст. 82 УК). 

Обстоятельства, исключающие применение отсрочки. Продолжительность отсрочки. 
Основания отмены отсрочки и направление осужденной для отбывания наказания. Варианты 
решения, принимаемого судом по достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста. 
Последствия совершения осужденной нового преступления в период отсрочки. 

7. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 
приговора суда (ст. 83 УК). 

Условия освобождения от наказания в связи с истечением сроков давности 
обвинительного приговора суда. Дифференциация сроков давности в зависимости от 
категории преступления. Приостановление и возобновление течения срока давности. 
Решение судом вопроса о применении сроков давности к лицу, осужденному к смертной 
казни или пожизненному лишению свободы. Случаи неприменения сроков давности. 

Тема 19. Амнистия. Помилование. Судимость 
1. Амнистия (ст. 84 УК). 
Понятие и содержание амнистии. Виды нормативных предписаний, содержащихся в акте 

амнистии. Круг лиц, к которым применяется амнистия. Юридические последствия амнистии. 
2. Помилование (ст. 85 УК). 
Понятие и содержание помилования. Лица, к которым может применяться помилование. 

Уголовно-правовые последствия помилования. Отличие помилования от амнистии. 
3. Судимость (ст. 86 УК). 
Понятие и уголовно-правовое значение судимости. Погашение и снятие судимости, их 

значение. Условия и сроки погашения судимости. Условия и порядок снятия судимости. 
Юридические последствия погашения и снятия судимости. 

Тема 20. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 
1. Уголовная ответственность несовершеннолетних (ст. 87 УК). 
Понятие несовершеннолетнего. Формы реализации уголовной ответственности 

несовершеннолетних, совершивших преступление. 
2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним осужденным, и особенности их 

назначения. 
Основные и дополнительные виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним (ст. 88 

УК). Наказания, которые не могут применяться к несовершеннолетним. Ограничение 
размеров и сроков наказаний, предусмотренных для лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Сроки 
лишения свободы, установленные для несовершеннолетних. Исправительные учреждения 
для отбывания лишения свободы несовершеннолетними. 

3. Назначение наказания несовершеннолетнему (ст. 89 УК).  
Дополнительные обстоятельства (помимо общих начал назначения наказания), 

учитываемые судом при назначении наказания несовершеннолетним. 
4. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности. 
Применение принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК). Основания и 

условия их назначения. Виды принудительных мер воспитательного воздействия и их 
содержание (ст. 91 УК). Основания отмены принудительных мер воспитательного 
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воздействия, ее правовые последствия. Отличие принудительных мер воспитательного 
воздействия от наказания. 

5. Освобождение несовершеннолетних от наказания (ст. 92 УК). 
Основания, условия и порядок освобождения несовершеннолетних от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия либо с помещением их в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 
образованием. Основания досрочного прекращения либо продления пребывания 
несовершеннолетних в указанном учреждении. 

Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания (ст. 93 
УК). Виды наказаний, от отбывания которых несовершеннолетние могут быть освобождены 
условно-досрочно. Сроки фактического отбытия наказания (в зависимости от категории 
преступления), позволяющие применить к несовершеннолетним условно-досрочное 
освобождение. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности 
или отбывания наказания (ст. 94 УК). Их продолжительность. 

Сокращение для несовершеннолетних сроков погашения судимости (ст. 95 УК). 
Применение в исключительных случаях положений об уголовной ответственности и о 

наказании несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от 
восемнадцати до двадцати лет (ст. 96 УК). 

Тема 21. Иные меры уголовно-правового характера 
1. Понятие, основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. 
Основания применения принудительных мер медицинского характера (ст. 97 УК). 

Категории лиц, к которым суд может применить принудительные меры медицинского 
характера. Цели применения принудительных мер медицинского характера (ст. 98 УК). 
Отличие принудительных мер медицинского характера от наказания. 

2. Виды принудительных мер медицинского характера (ст. 99 УК).  
Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра (ст. 100 УК): 

основания и условия назначения. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
(ст. 101 УК). Общие условия его назначения. Условия для назначения принудительного 
лечения в психиатрическом стационаре общего типа; специализированного типа; 
специализированного типа с интенсивным наблюдением. Роль органов здравоохранения в 
решении этих вопросов. 

3. Продолжительность и юридические последствия применения принудительных мер 
медицинского характера. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 
характера (ст. 102 УК). Роль в этом органов здравоохранения.  

Зачет времени применения принудительного лечения в психиатрическом стационаре в 
срок отбывания наказания (в случае излечения лица, у которого психическое расстройство 
наступило после совершения преступления) при назначении наказания или возобновлении 
его исполнения (ст. 103 УК). Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 
исполнением наказания (ст. 104 УК). Места исполнения этих мер в зависимости от видов 
наказания. Помещение осужденного (при изменении его психического состояния) в 
психиатрический стационар или иное лечебное учреждение в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о здравоохранении. Зачет 
времени пребывания в указанных учреждениях в срок отбывания наказания. Выписка 
осужденного (при отпадении необходимости его дальнейшего лечения в стационаре) в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о здравоохранении. 
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Прекращение применения принудительной меры медицинского характера, соединенной с 
исполнением наказания. 

4. Конфискация имущества. 
Понятие и основания конфискации имущества. Порядок конфискации денежной суммы 

взамен имущества. Возмещение причиненного ущерба. 

Тема 22. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных 
государств  

1. Системы уголовного права в современном мире: романо-германская 
(континентальная), англо-американская (англо-саксонская), социалистическая и 
мусульманская; их отличительные особенности. 

Источники уголовного права в различных правовых системах.  
Тенденции развития уголовного права иностранных государств. 
2. Основные положения Общей части континентальной системы уголовного права 

(Германия, Франция, Италия). 
3. Основные положения Общей части англосаксонской системы уголовного права (Англия, 

США). 
4. Основные направления (школы) в науке зарубежного уголовного права. 
5. Международные преступления и преступления международного характера. Вопросы 

кодификации международного уголовного права. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА.  

Тема 23. Особенная часть уголовного права: ее система и значение. Научные 
основы квалификации преступлений 

1. Понятие Особенной части российского уголовного права. 
Единство Общей и Особенной частей уголовного права. Значение Особенной части 

уголовного права. Реализация в нормах Особенной части уголовного права принципов 
развития российского уголовного права. 

2. Система Особенной части уголовного права как отрасли права и отрасли 
законодательства. 

Принципы построения системы Особенной части уголовного законодательства. Разделы, 
главы и статьи как элементы Особенной части уголовного законодательства. Виды уголовно-
правовых норм Особенной части: запрещающие, поощрительные и дефинитивные. 

3. Понятие и система учебного курса Особенной части уголовного права. 
4. Научные основы квалификации преступлений. 
Понятие квалификации преступлений. Состав преступления как юридическое основание 

квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений: правильная и ошибочная. 
Условия правильной квалификации преступлений. Процесс и результат квалификации 
преступлений. 

Влияние на квалификацию преступлений конкуренции уголовно-правовых норм. 
Понятие и виды конкуренции. Конкуренция общей и специальной норм. Конкуренция части 
и целого. 

Социальное, юридическое и криминологическое значение правильной квалификации 
преступлений. 

Тема 24. Преступления против жизни и здоровья человека 
1. Понятие преступлений против жизни и здоровья и их общая характеристика. 
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Понятие преступлений против жизни и здоровья. Значение уголовно-правовой охраны 
личности. Конституционные основы защиты прав и свобод человека и гражданина. Виды 
преступлений против жизни и здоровья. Их отграничение от смежных преступлений. 

2. Преступления против жизни человека. 
Общее понятие убийства. Виды убийства и других преступлений против жизни. 
Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств ( ч. 1 ст. 105 УК). 
Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК).  
Убийство при смягчающих обстоятельствах и его виды. 
Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК). 
Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК).  
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 
УК). Его отличие от убийства, совершенного в состоянии аффекта. 

Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Квалифицирующие признаки. 
Отличие от убийства (ст. 105—108 УК). 

Доведение до самоубийства (ст. 110 УК). Отличие от убийства (ст. 105 УК). 
3. Преступления против здоровья человека. 
Понятие и виды причинения вреда здоровью человека. 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК). Понятие и критерии 

причинения тяжкого вреда здоровью. Квалифицирующие, особо квалифицирующие 
признаки этого преступления. Отграничение умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК) от убийства 
(ст. 105—108 УК) и причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК). 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК). Понятие и 
критерии причинения средней тяжести вреда здоровью. Квалифицирующие признаки. 
Отличие от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК). 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 
УК). 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление (ст. 114 УК). 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК). Понятие и критерии 
причинения легкого вреда здоровью. Квалифицирующие признаки. Отличие от умышленного 
причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК). 

Побои (ст. 116 УК). Их отличие от умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 
115 УК). 

Истязание (ст. 117 УК). Квалифицирующие признаки. Отличие от побоев (ст. 116 УК).  
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК). 

Квалифицирующий признак. 
4. Преступления, ставящие в опасность здоровье и жизнь человека. 
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК). Отличие от 

покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК) и покушения на причинение тяжкого вреда 
здоровью (ч. 3 ст. 30, ст. 111 УК). 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК). 
Квалифицирующие признаки. Отличие от: убийства и умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, совершенных в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. 
“м” ч. 2 ст. 105, п. “ж” ч. 2 ст. 111 УК); иных преступлений, состоящих в умышленном 
причинении вреда здоровью (ст. 112, 115—117 УК); угрозы убийством или причинением 
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тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК). 
Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК). Квалифицирующие признаки. 
Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК). Виды заражения ВИЧ-инфекцией. Отличие 

заражения ВИЧ-инфекцией от убийства (ст. 105 УК). Основания освобождения от уголовной 
ответственности по ст. 122 УК. 

Незаконное производство аборта (ст. 123 УК). Квалифицирующий и особо 
квалифицирующий признаки. 

Оставление в опасности (ст. 125 УК). Отличие от убийства (ст. 105 и 106 УК). 

Тема 25. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
1. Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности, их общая 

характеристика и виды. 
2. Преступления против личной свободы. 
Похищение человека (ст. 126 УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки. Условия освобождения от уголовной ответственности за похищение человека. 
Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК). Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Отличие от похищения человека (ст. 126 УК). 
Торговля людьми. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

преступления. Отграничение от иных преступлений против свободы. Специальное основание 
освобождения от ответственности за данное преступление (ст. 127.1 УК). 

Использование рабского труда. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 
этого преступления. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК). Квалифицирующие 
признаки. Отличие от незаконного лишения свободы (ст. 127 УК). 

3. Преступления против чести и достоинства личности. 
Клевета (ст. 129 УК). Квалифицирующий и особо квалифицирующий признак. Отличие 

от заведомо ложного доноса (ст. 306 УК). 
Оскорбление (ст. 130 УК). Квалифицирующий признак. Отличие от клеветы (ст. 129 УК). 

Тема 26. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности 

1. Понятие преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности и их общая характеристика. 

2. Виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 
Изнасилование (ст. 131 УК). Понятие изнасилования. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. 
Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК). Формы насильственных 

действий сексуального характера. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 
Отличие от изнасилования (ст. 131 УК). 

Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК). 
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК). Отличие от изнасилования (ст. 131 УК) и 
насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК). 

Развратные действия (ст. 135 УК). 

Тема 27. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина 

1. Понятие преступлений против конституционных прав и свобод человека и 
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гражданина, их общая характеристика и виды. 
Значение уголовно-правовой охраны конституционных прав и свобод человека и 

гражданина.  
2. Преступления против личных прав и свобод. 
Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК). Квалифицирующий 

признак данного преступления. 
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений (ст. 138 УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 
Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК). Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. 
Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК). 
Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 

148 УК). 
3. Преступления против политических прав и свобод. 
Нарушение равенства прав и свобод человека и  гражданина (ст. 136 УК). 

Квалифицирующий признак. Отличие от возбуждения ненависти или вражды, а равно 
унижения человеческого достоинства (ст. 282 УК). 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 
комиссий (ст. 141 УК). Квалифицирующие признаки. 

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников референдума. Квалифицированные виды 
этого преступления (ст. 141.1 УК). 

Фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст. 142 УК). 
Фальсификация итогов голосования (ст. 142.1 УК) 
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них (ст. 149 УК). 
3. Преступления против основных социально-экономических прав и свобод. 
Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК). Квалифицирующий признак данного 

преступления. 
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной 

женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК). 
Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (145.1 УК). 
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 

УК). Квалифицирующий признак данного преступления. 
Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК). Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. 
Нарушение избирательских и патентных прав (ст. 147 УК). Квалифицирующие признаки. 

Тема 28. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
1. Понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних, их общая 

характеристика и виды. 
2. Преступления против несовершеннолетних. 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК). 

Квалифицирующий, особо квалифицирующие признаки. Соотношение этого преступления с 
подстрекательством к преступлению (ч. 4 ст. 33 УК). 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 
УК). Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки. Основание освобождения от 

  19



ответственности за это преступление. Отличие от вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления (ст. 150 УК). 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК). 
2. Преступления против семьи. 
Подмена ребенка (ст. 153 УК). 
Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК). 
Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК). 
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей (ст. 157 УК). 

Тема 29. Преступления против собственности 
1. Понятие преступлений против собственности и их общая характеристика. 
Отношения собственности как объект охраны уголовного закона. Значение равной 

уголовно-правовой охраны всех форм собственности. 
Понятие преступлений против собственности. 
Общая характеристика и виды преступлений против собственности. 
2. Хищения: понятие, формы и виды. 
Хищение чужого имущества. Законодательное понятие хищения и его признаки 

(примечание к ст. 158 УК). Предмет хищения. 
Формы хищения в зависимости от способа изъятия чужого имущества. Момент 

окончания хищения. 
Кража (ст. 158 УК). Понятие кражи. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки. 
Мошенничество (ст. 159 УК). Понятие обмана и злоупотребления доверия при 

мошенничестве. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи 
(ст. 158 УК). 

Присвоение или растрата (ст. 160 УК). Понятие присвоения и растраты. 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи (ст. 158 УК) и 
мошенничества (ст. 159). 

Грабеж (ст. 161 УК). Понятие грабежа. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки. Отличие от кражи (ст. 158 УК). 

Разбой (ст. 162 УК). Понятие разбоя и момент его окончания. Характер и виды насилия 
при разбойном нападении. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 
Отличие от насильственного грабежа (п. “г” ч. 2 ст. 161 УК) и пиратства (ст. 227 УК). 

Виды хищений. 
Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК). Квалифицирующие 

обстоятельства. 
3. Корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением. 
Вымогательство. (ст. 163 УК). Понятие вымогательства. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Отличие от насильственного грабежа (п. “г” ч. 2 ст. 161 УК) и 
разбоя (ст. 162 УК). 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 
165 УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от 
мошенничества (ст. 159 УК). 

4. Некорыстные преступления против собственности. 
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (ст. 166 УК). Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки и признаки 
исключительной тяжести. 
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Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК) . 
Квалифицирующие признаки. Отличие от диверсии (ст. 281 УК) и террористического акта 
(ст. 205 УК). 

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК). 
Квалифицирующие признаки. 

Тема 30. Преступления в сфере экономической деятельности 
1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности, общая характеристика 

и отдельные виды. 
2. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые должностным 

лицом. 
Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК). 

Квалифицирующие признаки. 
Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК). 
3. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем незаконного 

использования прав на ее осуществление. 
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК). Квалифицирующие признаки.  
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и 

продукции (ст. 171.1 УК). Квалифицированные виды данного преступления. 
Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК). Квалифицирующие признаки. 

Законодательное определение крупного и особо крупного размера и ущерба при незаконной 
банковской деятельности. Отличие от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК). 

Лжепредпринимательство (ст. 173 УК). Отличие от незаконного предпринимательства 
(ст. 171 УК). 

4. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием 
незаконно приобретенного, полученного или удерживаемого имущества. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК). Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК). 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от легализации 
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем 
(ст.ст. 174, 174.1 УК). 

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК). Формы незаконного получения кредита. 
Отличие от мошенничества (ст. 159 УК). 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК). Крупный 
размер кредиторской задолженности. 

5. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием 
монопольного положения на рынке или принуждения. 

Недопущение , ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) . 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК). 
Квалифицирующие признаки. 

6. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием 
обмана или подкупа. 

  21



Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК). Квалифицированные виды этого 
преступления. 

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм 
(ст. 181 УК). Квалифицирующие признаки. 

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК). Понятие коммерческой, налоговой и 
банковской тайны. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 
преступления. 

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и 
зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК). Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки. 

7. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем 
злоупотреблений при выпуске ценных бумаг либо путем изготовления или сбыта денег, 
ценных бумаг, кредитных, расчетных карт или иных платежных документов. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК). Его квалифицирующие 
признаки. 

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу 
информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 
185.1 УК) 

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК). 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества (ст. 
159 УК). 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных 
документов (ст. 187 УК). Квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества (ст. 159 
УК). 

8. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием 
прав участника внешнеэкономической деятельности. 

Контрабанда (ст. 188 УК). Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки и 
признаки исключительной тяжести. Законодательное определение крупного размера 
контрабанды. 

Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-
технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут 
быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 
техники (ст. 189 УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие 
этого преступления от контрабанды. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, 
исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных 
стран (ст. 190 УК). 

9. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем незаконного 
обращения с валютными ценностями. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 
жемчуга (ст. 191 УК). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного 
размера незаконного оборота данных предметов. Отличие от контрабанды (ст. 188 УК). 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 
192 УК). Законодательное определение крупного размера нарушения правил сдачи 
государству данных предметов. 

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК). 
Законодательное определение крупного размера невозвращения из-за границы указанных 
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средств. 
10. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем уклонения 

от имущественных обязательств. 
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица (ст. 194 УК). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и 
особо крупного размера уклонения от уплаты таможенных платежей. Отличие от 
контрабанды (ст. 188 УК).  

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). Виды неправомерных действий 
при банкротстве. 

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК). Понятие преднамеренного банкротства. 
Отличие от фиктивного банкротства (ст. 197 УК). 

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК). Понятие фиктивного банкротства. Отличие от 
преднамеренного банкротства (ст. 196 УК). 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК). 
Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного 
размеров уклонения гражданина от уплаты налогов и (или) сборов.  

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК). 
Квалифицирующий признак. Законодательное определение крупного и особо крупного 
размера уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.  

Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1). Квалифицирующий признак. 
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которого должно производиться взыскание налогов и (или) сборов 
(ст. 199.2 УК) 

Тема 31. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях 

1. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях, их общая характеристика и виды. 

Понятие, виды, уголовно-правовой анализ таких преступлений. Отличие от 
преступлений против государственной власти, интересов службы и службы в органах 
местного самоуправления. 

2. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК).  
Юридический анализ данного состава преступления. Понятия лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации. Квалифицирующий 
признак. Условия для уголовного преследования за злоупотребление полномочиями и другие 
преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

3. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК).  
Юридический анализ данного состава преступления. Квалифицирующие признаки. 

Отличие от злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК). 
4. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 

203 УК).  
Юридический анализ данного состава преступления. Квалифицирующие признаки. 

Отличие от злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 
УК). 

5. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК).  
Юридический анализ данного состава преступления. Квалифицирующие признаки. 

Специальное основание освобождения лица от уголовной ответственности за коммерческий 
подкуп. 
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Тема 32. Преступления против общественной безопасности 
1. Понятие преступлений против общественной безопасности, их общая 

характеристика и виды. 
2. Преступления против общественной безопасности, совершаемые с целью оказания 

психологического воздействия. 
Террористический акт (ст. 205 УК). Состав и формы этого преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от убийства при 
отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК), диверсии (ст. 281 УК), умышленного 
уничтожения или повреждения чужого имущества (ст. 167 УК). Специальное основание 
освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке акта 
терроризма. 

Содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК) . Понятие и 
квалифицирующий признак. Освобождение от уголовной ответственности за совершение 
данного преступления. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма (ст. 205.2 УК). Понятие и квалифицирующий признак. 

Захват заложника (ст. 206 УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 
Отличие от похищения человека (ст. 126 УК) и незаконного лишения свободы (ст. 127 УК). 
Специальное основание освобождения от уголовной ответственности лица, захватившего 
заложника. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК).  
3. Преступления против общественной безопасности, связанные с использованием 

организованных форм посягательств. 
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК). 

Формы совершения этого преступления. Понятие незаконного вооруженного формирования, 
его отличие от банды и преступного сообщества (преступной организации). Специальное 
основание освобождения от уголовной ответственности участника незаконного 
вооруженного формирования.  

Бандитизм (ст. 209 УК). Состав и формы совершения бандитизма. Понятие банды и ее 
признаки. Квалифицирующий признак бандитизма. Отличие бандитизма от группового 
вооруженного разбоя. 

Организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК). Состав и 
формы совершения этого преступления. Понятие преступного сообщества и его признаки. 
Понятие объединения организаторов, руководителей и иных представителей организованных 
групп. Понятие участия в преступном сообществе (преступной организации). 
Квалифицирующий признак состава данного преступления. Соотношение понятий 
преступного сообщества и банды. 

4. Преступления против общественной безопасности, совершаемые с общеопасным 
захватом имущества. 

Угон судна, воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 
состава (ст. 211 УК). Формы совершения этого преступления. Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки. Отличие от незаконного пересечения Государственной границы 
Российской Федерации (ст. 322 УК) и нарушения правил международных полетов (ст. 271 
УК). Отличие от преступлений против собственности. 

Пиратство (ст. 227 УК). Понятие пиратства. Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки. 

5. Преступления против общественного порядка.  
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Массовые беспорядки (ст. 212 УК). Понятие, состав и формы совершения этого 
преступления. Отличие массовых беспорядков от вооруженного мятежа, бандитизма, 
группового хулиганства. 

Хулиганство (ст. 213 УК). Понятие хулиганства. Квалифицирующие признаки. Отличие 
от преступлений против жизни, здоровья и собственности. 

Вандализм (ст. 214 УК). Его отличие от хулиганства (ст. 214 УК). 
6. Преступления против общественной безопасности, совершаемые при производстве 

специальных видов работ. 
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК). 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 

216 УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК). 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.  
Отличие преступлений, совершаемых при производстве специальных видов работ, от 

нарушения правил охраны труда (ст. 143 УК). 
7. Преступления, нарушающие деятельность объектов жизнеобеспечения. 
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от 

других источников жизнеобеспечения (ст. 215.1 УК). Квалифицирующий признак. 
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215.2). Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды. 
Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов (ст. 

215.3 УК). Его квалифицированные и особо квалифицированные виды. 
8. Преступления против общественной безопасности, связанные с нарушением правил 

безопасности обращения с общеопасными веществами и материалами. 
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК). 
Нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219 УК). Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. 
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами (ст. 

220 УК). Квалифицирующие признаки. 
Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221 

УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от хищения либо 
вымогательства чужого имущества, предусмотренных главой 21 УК. 

8. Преступления против общественной безопасности, связанные с незаконным 
оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств (ст. 222 УК). 
Понятие оружия и его виды. Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки. 
Условия освобождения от уголовной ответственности за незаконные действия с оружием, 
боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. 

Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК). Квалифицирующий и особо 
квалифицирующий признаки. Условия освобождения от уголовной ответственности за 
незаконное изготовление оружия. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК). Отличие от незаконного 
приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки, или ношения оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывчатых устройств (ст. 222 УК). 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 
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веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК). Влияние предмета данного преступления на 
квалификацию содеянного. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст. 226 УК). Влияние предмета данного преступления на квалификацию 
содеянного. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от хищения 
либо вымогательства чужого имущества, предусмотренных главой 21 УК. 

Тема 33. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 
1. Понятие преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, 

их общая характеристика и виды. 
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. Значение уголовно-правовой охраны здоровья населения и 
общественной нравственности. 

2. Преступления против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ. 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК). Понятие 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Нормативное определение 
содержания и количественных характеристик предмета данного преступления. 
Квалифицирующий признак. Специальное основание освобождения от уголовной 
ответственности за данное преступление. 

Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 
преступления (ст. 228.1 УК). 

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. 
Квалифицированные виды данного преступления (ст. 228.2 УК). 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 
229 УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от хищения либо 
вымогательства чужого имущества, предусмотренных главой 21 УК. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 
УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от вовлечения 
несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков или 
одурманивающих веществ (ст. 151 УК). Содержание примечания к ст. 230 УК. 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества (ст. 231 УК). Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 232 УК). Квалифицирующий признак. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 
получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК). 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 
УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Нарушение правил 
обращения с сильнодействующими или ядовитыми веществами. 

3. Иные преступления против здоровья населения. 
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической 

деятельностью (ст. 235 УК). Квалифицирующий признак. 
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК). Квалифицирующий 

признак. 
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 
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здоровья людей (ст. 237 УК). Квалифицирующий признак. 
Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции, выполнение работ 

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан (ст. 239 УК). 
Создание религиозного или общественного объединения. Участие в деятельности такого 
объединения. 

4. Преступления против общественной нравственности. 
Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК). Квалифицирующий и особо 

квалифицирующие признаки.  
Организация занятия проституцией (ст. 241 УК). Квалифицирующий и особо 

квалифицирующие признаки.  
Незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК). 
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних (ст. 242.1 УК). Квалифицированные виды. 
Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК). 

Квалифицирующий признак. 
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК). 

Квалифицированные виды. Отличие от хулиганства (ст. 213 УК) и вандализма (ст. 214 УК). 
Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК). Квалифицирующие признаки. 

Тема 34. Экологические преступления 
1. Понятие экологических преступлений, их общая характеристика и виды. 
Понятие, виды, общая характеристика экологических преступлений. Значение уголовно-

правовой охраны окружающей среды. Отличие экологических преступлений от экоцида. 
2. Преступления, угрожающие экологической безопасности при производстве 

специальных видов деятельности. 
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК). 
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК). 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 
Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами (ст. 248 УК). Квалифицирующий признак. 
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и 

вредителями растений (ст. 249 УК). Квалифицирующий признак. 
3. Преступления, угрожающие экологической безопасности неживой природы. 
Загрязнение вод (ст. 250 УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 
Загрязнение атмосферы (ст. 251 УК). Квалифицирующий и особо квалифицирующий 

признаки. 
Загрязнение морской среды (ст. 252 УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки. 
Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации (ст. 253 УК). Виды данного 
преступления. 

Порча земли (ст. 254 УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 
Нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК). 
4. Преступления, угрожающие экологической безопасности живой природы. 
Незаконная добыча водных животных и растений (ст. 256 УК). Влияние предмета 

данного преступления на квалификацию содеянного. Квалифицирующие и особо 
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квалифицирующие признаки. 
Нарушение правил охраны рыбных запасов (ст. 257 УК). 
Незаконная охота (ст. 258 УК). Квалифицирующие признаки. 
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации (ст. 259 УК). 
Незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК). Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Законодатель о значительном и крупном размерах незаконной 
рубки лесных насаждений. Отличие от умышленного уничтожения или повреждения 
имущества (ст. 167 УК). 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК). Виды данного 
преступления. Отличие от уничтожения или повреждения имущества по неосторожности (ст. 
168 УК). 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 
262 УК). 

Тема 35. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 
1. Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта, 

их общая характеристика и виды. 
2. Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств. 
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта (ст. 263 УК). Квалифицирующий и особо 
квалифицирующий признаки. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 
УК). Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 
техническими неисправностями (ст. 266 УК). Квалифицирующий и особо квалифицирующий 
признаки. Отличие от умышленного уничтожения или повреждения имущества (ст. 167 УК). 

Нарушение правил международных полетов (ст. 271 УК). Отличие от угона воздушного 
судна (ст. 211 УК), незаконного пересечения Государственной границы Российской 
Федерации (ст. 322 УК). 

3. Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности 
движения и эксплуатации транспортных средств. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК). 
Квалифицированные и особо квалифицированные виды. Отличие от умышленного 
уничтожения или повреждения имущества (ст. 167 УК), террористического акта (ст. 205 УК) 
и диверсии (ст. 281 УК).  

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК). 
Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 
магистральных трубопроводов (ст. 269 УК). Квалифицирующий и особо квалифицирующий 
признаки. Отличие от нарушения правил охраны труда (ст. 143 УК). 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК). 

Тема 36. Преступления в сфере компьютерной информации 
1. Понятие преступлений в сфере компьютерной информации и их общая 

характеристика. 
Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 
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информации. Понятие компьютерной информации: на машинном носителе, в ЭВМ, системе 
ЭВМ или их сети. Значение уголовно-правовой охраны компьютерной информации и систем 
обработки информации с использованием ЭВМ. 

2. Виды преступлений в сфере компьютерной информации. 
Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК). Квалифицирующие 

признаки. Характер и содержание последствий неправомерного доступа к компьютерной 
информации. Отличие неправомерного доступа к компьютерной информации от шпионажа 
(ст. 275 и 276 УК) и незаконного получения сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК). 

Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 
УК). Признаки основного и квалифицированного состава данного преступления. Понятие 
вредоносной программы для ЭВМ. 

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 273 УК). 
Признаки основного и квалифицированного состава.  

Тема 37. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства  

1. Понятие преступлений против основ конституционного строя и безопасности 
государства, их общая характеристика и виды. 

2. Преступления против внешней безопасности Российской Федерации. 
Государственная измена (ст. 275 УК). Понятие и состав государственной измены. 

Отличие от смежных преступлений. Специальное основание освобождения от уголовной 
ответственности, предусмотренное в примечании к ст. 275 УК. 

Шпионаж (ст. 276 УК). Понятие и состав шпионажа. Виды шпионажа. Отличие 
шпионажа от смежных преступлений. Специальное основание освобождения от уголовной 
ответственности за шпионаж. 

3. Преступления против конституционного строя Российской Федерации. 
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК). 

Понятие государственного и общественного деятеля. Отличие этого преступления от 
террористического акта и других смежных преступлений. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК). 
Понятие, состав и виды этого преступления. Отличие от смежных преступлений. 
Специальное основание освобождения от уголовной ответственности за насильственный 
захват власти или насильственное удержание власти. 

Вооруженный мятеж (ст. 279 УК). Понятие, состав и формы этого преступления. 
Организация вооруженного мятежа. Активное участие в нем. Понятие вооруженности. Цели 
мятежа. Отличие мятежа от смежных преступлений 

4. Преступления против экономической безопасности и обороноспособности Российской 
Федерации. 

Диверсия (ст. 281 УК). Понятие и состав данного преступления. Предмет диверсии. 
Специальная цель диверсии. Квалифицированный состав диверсии. Отличие диверсии от 
террористического акта (ст. 205 УК) и других смежных преступлений. 

5. Преступления против конституционных основ национальных, расовых и религиозных 
отношений в Российской Федерации. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК). 
Понятие, состав и виды этого преступления. Квалифицированный вид. Отличие этого 
преступления от смежных составов.  

Возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 

  29



УК). Понятие, состав и виды этого преступления. Отличие от нарушения равенства прав и 
свобод человека и гражданина и других смежных преступлений. 

Организация экстремистского сообщества . Квалифицированный и особо 
квалифицированные виды этого преступления. Основание освобождения от уголовной 
ответственности за данное преступление (ст. 282.1 УК). 

Организация деятельности экстремистской организации (282.2 УК). Основания 
освобождения от уголовной ответственности за данное преступление. 

6. Преступления против сохранности государственной тайны. 
Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК). Понятие и состав данного 

преступления. Квалифицированный состав разглашения. Отличие от государственной 
измены и от разглашения других видов тайны. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. Понятие, общественная 
опасность и состав данного преступления. Понятие документа (предмета), содержащего 
государственную тайну (ст. 284 УК). Отличие от смежных преступлений. 

Тема 38. Преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления 

1. Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления и их общая характеристика. 

Понятие, виды и общая характеристика преступлений, предусмотренных главой 30 УК. 
Понятие специального субъекта данных преступлений. Законодательное определение 
категорий должностных лиц, занимающих государственные должности Российской 
Федерации, и лиц, занимающих государственные должности субъектов Федерации. Отличие 
должностных преступлений от преступлений против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях. 

2. Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК). Квалифицирующие и особо 
квалифицирующий признаки. Отличие от присвоения или растраты, совершенных лицом с 
использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 160 УК), и от злоупотребления 
полномочиями (ст. 201 УК). 

Нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК). Квалифицированные виды 
этого преступления. Квалифицированные виды данного преступления. 

Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК) 
Квалифицированные виды данного преступления. 

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК). Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки. Отличие от злоупотребления должностными полномочиями 
(ст. 285 УК). 

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации 
или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК). Квалифицирующий и особо 
квалифицирующий признаки. 

Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК). Отличие от превышения 
должностных полномочий (ст. 286 УК). 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК). 
Получение взятки (ст. 290 УК). Понятие взятки. Понятие вымогательства взятки, 

определение крупного размера взятки. Квалифицирующий и особо квалифицирующий 
признаки. Отличие от коммерческого подкупа (ч. 3 ст. 204 УК). 

Дача взятки (ст. 291 УК). Основной и квалифицированный составы этого преступления. 
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Отличие от коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 204 УК). Специальные основания для 
освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку. 

Служебный подлог (ст. 292 УК). Понятие официального документа. Субъект 
преступления. Другие признаки состава служебного подлога.  

Халатность (ст. 293 УК). Квалифицирующий и особо квалифицирующий  признаки.  

Тема 39. Преступления против правосудия  
1. Понятие преступлений против правосудия, их общая характеристика и виды. 
2. Преступления против правосудия, совершаемые работниками органов правосудия. 
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК). 

Квалифицирующий признак. 
Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК). 
Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 301 

УК). Квалифицирующий признак. 
Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК). Квалифицирующий признак. 
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (ст. 

305 УК). Квалифицирующие признаки. 
3. Преступления против правосудия, совершаемые лицами, к которым применены меры 

правового принуждения. 
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК). 

Квалифицирующие признаки. 
Уклонение от отбывания лишения свободы (ст. 314 УК). 
4. Преступления против правосудия, совершаемые лицами, нарушающими или не 

исполняющими гражданские обязанности содействовать правосудию и не препятствовать 
его осуществлению. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 
расследования (ст. 294 УК). Виды данного преступления в зависимости от категории 
потерпевших. Квалифицирующий признак. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 
расследование (ст. 295 УК). Отличие от убийства (п. “б” ч. 2 ст. 105 УК). 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 
производством предварительного расследования (ст. 296 УК). Виды данного преступления в 
зависимости от категории потерпевших. Квалифицирующий и особо квалифицирующий 
признаки. 

Неуважение к суду (ст. 297 УК). Виды данного преступления в зависимости от категории 
потерпевших. Отличие от оскорбления (ст. 130 УК). 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 
производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя (ст. 298 УК). Виды 
данного преступления в зависимости от категории потерпевших. Квалифицирующий 
признак. Отличие от клеветы (ст. 129 УК). 

Фальсификация доказательств (ст. 303 УК). Виды фальсификации в зависимости от 
предмета и субъекта данного преступления. Квалифицирующие признаки. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК). Отличие от 
подстрекательства к получению взятки, коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 204 УК) и дачи 
взятки (ст. 291 УК). 

Заведомо ложный донос (ст. 306 УК). Квалифицирующий и особо квалифицирующий 
признаки. Отличие от клеветы (ст. 130 УК). 

Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный 
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перевод (ст. 307 УК). Квалифицирующий признак. Условия освобождения от уголовной 
ответственности свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика, давших заведомо 
ложные показания, заключение или заведомо неправильный перевод. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК). Обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность за отказ от дачи показаний. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 
неправильному переводу (ст. 309 УК). Виды данного преступления. 

Разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК). 
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса (ст. 311 УК). Квалифицирующий признак. 
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо 

подлежащего конфискации (ст. 312 УК). Виды данного преступления. 
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК). 

Отличие от воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, совершенного 
в нарушение вступившего в законную силу судебного акта (ч. 2 ст. 169 УК), и от злостного 
уклонения от погашения кредиторской задолженности после вступления в силу 
соответствующего судебного акта (ст. 177 УК). 

Укрывательство преступлений (ст. 316 УК). Лица, не подлежащие уголовной 
ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления. Отличие от 
соучастия в преступлении. 

Тема 40. Преступления против порядка управления 
1. Понятие преступлений против порядка управления, их общая характеристика и виды. 
2. Преступления против порядка управления, связанные с физическим и психическим 

воздействием на его представителей. 
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК). Отличие 

от убийства лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 
деятельности или выполнением общественного долга (п. “б” ч. 2 ст. 105 УК).  

Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК). Понятие 
представителя власти. Квалифицирующий признак. 

Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК). Отличие от оскорбления (ст. 129 УК). 
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного 

лица правоохранительного или контролирующего органа (ст. 320 УК). Квалифицирующий 
признак. 

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества (ст. 321 УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

3. Преступления против порядка управления, связанные с нарушением установленных 
правил пересечения и изменения Государственной границы Российской Федерации. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации (ст. 322 УК). 
Квалифицирующие признаки. Условие нераспространения действия данной нормы на случай 
прибытия в Российскую Федерацию с нарушением правил пересечения Государственной 
границы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства для 
использования права политического убежища в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации. 

Организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК). Квалифицированные виды. 
Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации (ст. 323 

УК). Квалифицирующие признаки. 
4. Преступления против порядка управления, связанные с посягательством на предметы 
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управленческой деятельности. 
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград (ст. 324 

УК). 
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок 

акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия (ст. 325 УК). Влияние 
предмета данного преступления на квалификацию содеянного. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства (ст. 326 
УК). Квалифицирующие признаки. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК). Квалифицирующий признак. Отличие от служебного 
подлога (ст. 292 УК). 

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 
соответствия либо их использование (ст. 327.1 УК) 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 
Государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК). 

5. Преступления против порядка управления, связанные с посягательством на 
содержание управленческой деятельности. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК). 
Виды данного преступления. 

Самоуправство (ст. 330 УК). Квалифицирующий признак. 

Тема 41. Преступления против военной службы 
1. Понятие преступлений против военной службы и их общая характеристика. 
Понятие преступлений против военной службы. Значение уголовно-правовой охраны 

порядка прохождения военной службы. Объект и субъект данных преступлений, Соучастие в 
совершении этих преступлений. Отличие преступления против военной службы от воинского 
дисциплинарного проступка. Виды преступлений против военной службы. 

2. Преступления против порядка подчиненности и уставных воинских взаимоотношений. 
Неисполнение приказа (ст. 332 УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки неисполнения подчиненным приказа начальника. 
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 

службы (ст. 333 УК). Квалифицирующие признаки. 
Насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК). Квалифицирующие 

признаки. Отличие от сопротивления начальнику или принуждению его к нарушению 
обязанностей военной службы (ст. 333 УК). 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 
отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК). Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки. 

Оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК). Виды данного преступления. 
3. Преступления против порядка пребывания на военной службе. 
Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК).  Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды. Специальное основание освобождения от уголовной 
ответственности за данное преступление.  

Дезертирство (ст. 338 УК). Квалифицирующие признаки. Специальное основание 
освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, совершившего дезертирство. 
Отличие от самовольного оставления части или места службы (ст. 337 УК). 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 
иными способами (ст. 339 УК). Квалифицирующий признак. 
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4. Преступления против правил несения специальных служб. 
Нарушение правил несения боевого дежурства (ст. 340 УК). Квалифицирующий признак. 

Дифференциация ответственности в зависимости от формы вины. 
Нарушение правил несения пограничной службы (ст. 341 УК). Квалифицирующий 

признак. Дифференциация ответственности в зависимости от формы вины. 
Нарушение уставных правил караульной службы (ст. 342 УК). Квалифицирующий 

признак. Дифференциация ответственности в зависимости от формы вины. 
Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности (ст. 343 УК). Квалифицирующий признак. 
Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне 

(ст. 344 УК). 
Оставление погибающего военного корабля (ст. 345 УК). 
5. Преступления, нарушающие порядок обращения с оружием, боеприпасами и другим 

военным имуществом или правила эксплуатации военной техники. 
Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346 УК). 

Квалифицирующий признак. 
Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности (ст. 347 УК). 
Утрата военного имущества (ст. 348 УК). 
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную 

опасность для окружающих (ст. 349 УК). Квалифицирующий и особо квалифицирующий 
признаки. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК). Квалифицирующий 
и особо квалифицирующий признаки. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК). 
Нарушение правил кораблевождения (ст. 352 УК) 

Тема 42. Преступления против мира и безопасности человечества 
1. Понятие преступлений против мира и безопасности человечества и их общая 

характеристика. 
Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Значение 

национальной уголовно-правовой охраны международного мира и безопасности 
человечества. Международно-правовые акты об ответственности за преступления против 
мира и безопасности человечества и их соотношение с национальным уголовным 
законодательством. Отличие преступлений против мира и безопасности человечества от 
преступлений международного характера. Виды преступлений против мира и безопасности 
человечества. 

2. Преступления против мира. 
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 353 УК). 

Квалифицирующий признак. 
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК). 

Квалифицирующие признаки. 
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 

УК). Круг потерпевших и предмет преступления. Цели данного нападения. Отличие от 
посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК), 
террористического акта (ст. 205 УК). 

3. Преступления против международно-правового запрещения применения 
определенных средств и методов в войне или вооруженном конфликте. 

Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового 
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поражения (ст. 355 УК). 
Применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК). Формы этого 

преступления. 
Наемничество (ст. 359 УК) . Понятие наемника . Формы наемничества . 

Квалифицирующие признаки. Отличие наемничества от организации незаконного 
вооруженного формирования или участия в нем (ст. 208 УК). 

4. Преступления против безопасности человечества. 
Геноцид (ст. 357 УК). Понятие и формы геноцида. Отличие от убийства (ст. 105 УК), 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК), террористического акта (ст. 
205 УК) и применения запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК). 

Экоцид (ст. 358 УК). Понятие и формы экоцида. Отличие от экологических преступлений 
(гл. 26 УК), диверсии (ст. 281 УК) и террористического акта (ст. 205 УК). 
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aprelov.temator.ru/co№t/2980/2.       

92. Неоконченное преступление [Электронный ресурс] URL: http://www.allpravo.ru/library/
doc101p0/i№strum104/pri№t359. . 

93. Множественность преступлений [Электронный ресурс] URL: http://jurqa.h12.ru/all.docs/u/
a/t2qewtp6.   

94. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс] URL: http://www.zachetka.ru/referat/
preview.aspx?docid=6248&page=18. . 

95. Обстоятельства исключающие преступность деяния  [Электронный ресурс] URL: http://
www.bestreferat.ru/referat-58883. http://tara№tul.fatal.ru/samooboro№a/38.  

96. Освобождение от уголовной ответственности [Электронный ресурс] URL: http://
juristy.xost.ru/2004/am№estey/am№estey11. URL: http://www.zachetka.ru/referat/
preview.aspx?docid=7376&page=19; URL: http://www.ore№burg.ru/culture/credo/03_2004/14.  

97. Цели наказания и пути их достижения - [Электронный ресурс] URL: http://law.edu.ru/
book/book.asp?bookID=1141127.  

98. Лишение свободы как вид уголовного наказания [Электронный ресурс] URL: http://
sartraccc.sgap.ru/Disser/№urmiev.  

99. Система наказаний по УК РФ  [Электронный ресурс] URL: http://jurqa.h12.ru/all.docs/u/a/
v3v34s6f.  

100.Ибрагимова А. Учебное пособие. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних [Электронный ресурс] URL: http://edu.icc.dgu.ru/dgu/urfak/
cath_ugol_prava/ma№/02.  

101.Принудительные меры медицинского характера [Электронный ресурс] URL: http://
www.kursa4.com/referats/preview/3513.  

102.Комментарий к  общей части УК РФ [Электронный ресурс] URL: http://www.svobodai
№fo.org/i№fo/pri№tdoc?tid=&№d=2100159377&prevDoc=9017477&  

103.Понятие преступления, состав преступления [Электронный ресурс] URL: http://
aprelov.temator.ru/co№t/2980/2.       

104.Неоконченное преступление [Электронный ресурс] URL: http://www.allpravo.ru/library/
doc101p0/i№strum104/pri№t359. . 

105.Множественность преступлений [Электронный ресурс] URL: http://jurqa.h12.ru/all.docs/u/
a/t2qewtp6.   

106.Соучастие в преступлении [Электронный ресурс] URL: http://www.zachetka.ru/referat/
preview.aspx?docid=6248&page=18. . 

107.Обстоятельства исключающие преступность деяния  [Электронный ресурс] URL: http://
www.bestreferat.ru/referat-58883. http://tara№tul.fatal.ru/samooboro№a/38.  

108.Освобождение от уголовной ответственности [Электронный ресурс] URL: http://
juristy.xost.ru/2004/am№estey/am№estey11. URL: http://www.zachetka.ru/referat/
preview.aspx?docid=7376&page=19; URL: http://www.ore№burg.ru/culture/credo/03_2004/14.  

109.Цели наказания и пути их достижения - [Электронный ресурс] URL: http://law.edu.ru/
book/book.asp?bookID=1141127.  

110.Лишение свободы как вид уголовного наказания [Электронный ресурс] URL: http://
sartraccc.sgap.ru/Disser/№urmiev.  

111.Система наказаний по УК РФ  [Электронный ресурс] URL: http://jurqa.h12.ru/all.docs/u/a/
v3v34s6f.  

112.Ибрагимова А. Учебное пособие. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних [Электронный ресурс] URL: http://edu.icc.dgu.ru/dgu/urfak/
cath_ugol_prava/ma№/02.  
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113.Принудительные меры медицинского характера [Электронный ресурс] URL: http://
www.kursa4.com/referats/preview/3513.  

114.Комментарий к  общей части УК РФ [Электронный ресурс] URL: http://www.svobodai
№fo.org/i№fo/pri№tdoc?tid=&№d=2100159377&prevDoc=9017477&  

115.Половые преступления [Электронный ресурс] URL:http://eduworld.ru/referats/x28/x29658.  
116.Квалификация преступления [Электронный ресурс] URL:http://www.bolshe.ru/book/

id=1772&page=3.  
117.Преступления против личности [Электронный ресурс] URL:http://www.ug.ru/ug_pril/gv/

97/32/t4_1.htm.  
118.Преступления в сфере экономики [Электронный ресурс] URL:http://www.lawi№stitut.ru/

ru/scie№ce/vest№ik/20031/a№dria№ov.  
119.Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

www.slovari.org/lawyer/1746.html. [Электронный ресурс] URL:http://lawref.№arod.ru/
ykucheb№/4/3 URL:http://www.vvsu.ru/izdo/tutor/Zaoch/Describe/Jurispr/Ugolov№oe_pravo.  

120.Экологические преступления [Электронный ресурс] URL:http://www.sartraccc.sgap.ru/
Press/special/zako№_12_03.  

121.Экологические преступления [Электронный ресурс] URL:http://www.ido.edu.ru/developme
№t/lectures/624/ecol. 

122.Преступления против государственной власти [Электронный ресурс] URL: http://
www.viu-o№li№e.ru/scie№ce/publ/bulete№11/page16; URL:http://www.gold.4dd.ru/referats/
look/doc-4892-2. 

123.Преступления против военной службы [Электронный ресурс] URL: http://pfapu.perm.ru/
zoch№/ug-prav/z_kv_opdhp07.doc;  URL:http://www.kasso.ru/slovo_p.    

124.Преступления против мира и безопасности человечества [Электронный ресурс] 
URL:http://www.kirov.ru/~jury/sci№ce/ge№ocid.  

125.УИС Россия - Тематическая электронная библиотека и база для прикладных 
исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений, права. Около 3 млн. документов и более 400 000 
статистических таблиц. [Электронный ресурс] URL: www.uisrussia.msu.ru. 

126.Портал деловой и учебной литературы IPRbooks - Электронно-библиотечная система 
IPRbooks – это библиотека полнотекстовых изданий по юриспруденции, экономике, 
государственному и муниципальному управлению, бизнесу, бухгалтерскому и налоговому 
учету ведущих российских издательств (в настоящее время представлено 40 издательств). 
В ЭБС IPRbooks включены только актуальные издания последних лет и новинки: более 60 
% наименований 2010 - 2011 годов . [Электронный ресурс] URL: http://
www.iprbookshop.ru. 

127.База данных POLPRED.com - Ежедневное обновление. Единая лента новостей и 
аналитики на русском языке из 600 источников. [Электронный ресурс] URL: 
www.polpred.com. 

128.ЭБС «Университетская библиотека» - «Университетская библиотека oнлайн» – это 
электронно-библиотечная система, содержащая издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированная на основании прямых договоров с правообладателями 
учебной, учебно-методической и научной литературы. [Электронный ресурс] URL: 
www.biblioclub.ru. 

129.AllDocs.ru - Электронная библиотека → коллекция электронных документов (законы, 
кодексы, статьи, деловая, юридическая литература и др.) [Электронный ресурс] URL: 
http://www.alldocs.ru/. 

130.AZ Libr - Библиотека юридической литературы  в формате HTML, [Электронный ресурс] 
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URL:http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/AZLaw.shtml. 
131.EUP.ru - Бесплатная электронная юридическая библиотека (монографии, диссертации,  
книги, статьи, новости и аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники) 
[Электронный ресурс] URL: http://pravo.eup.ru/. 

132.Hri.ru  = «Международные права человека» - Первая электронная библиотека 
международных документов по правам человека на русском языке [Электронный ресурс] 
URL:http://www.hri.ru/. 

133.InternetMap.info - Юридическая Интернет-библиотека → юридическая литература разной 
направленности. [Электронный ресурс] URL:http://www.yuridlit.narod.ru/ 

134.Jourclub.ru - Бесплатная библиотека содержит каталог статей и учебных пособий  
[Электронный ресурс] URL:http://www.jourclub.ru/. 

135.Saeculum Novum - Полнотекстовые  электронные версии юридических журналов, 
размещенные самими правообладателями на общедоступных Интернет-ресурсах 
[Электронный ресурс] URL:http://law-library.narod.ru/. 

136.Банк данных - Библиотека копий официальных публикаций правовых актов) на сайте 
Конституционного Суда РФ – Банк данных на сайте конституционного суда РФ. 
[Электронный ресурс] URL:http://lib.ksrf.ru/. 

137.Библиотека юридических редкостей - Старые книги по праву. [Электронный ресурс] 
URL:http://www.oldlawbook.narod.ru/. 

138.Библиотека юридического виртуального клуба «Ex Jure» - Ваш компас в мире 
юриспруденции. [Электронный ресурс] URL: http://ex-jure.ru/. 

139.Библиотека юридической литературы (по истории законодательства) - [Электронный 
ресурс] URL:http://www.yurkonsultacia.ru/zakonodatelstvo/istoria.html. 

140.Большая юридическая библиотека - [Электронный ресурс] URL:http://www.ur-
library.info/. 

141.Всё о праве - Электронная библиотека состоит из трех категорий источников: 1) учебные 
пособия; 2) монографии; 3) статьи.  [Электронный ресурс] URL:http://www.allpravo.ru/
library. 

142.Классика российского права - Переизданные классические монографии с комментариями 
(проект компании «Консультант Плюс» при поддержке издательства «Статут» и 
Юридической научной библиотеки издательства «Спарк»). [Электронный ресурс] 
URL:http://civil.consultant.ru/. 

143.Книги онлайн по безопасности - http://homepage.corbina.net/~ksi/books.htm 
144.Медицина и право - Законодательство, нормативные акты, библиография и др. 

[Электронный ресурс] URL:http://www.med-pravo.ru/. 
145.ПРАВО 777 - Частная юридическая библиотека → конституция РФ, кодексы, законы, 
федеральные законы, Постановления Правительства Москвы, Указы Президента, обзоры, 
книги, журналы, учебники, учебные пособия, лекции, методические материалы, ссылки 
на рефераты. [Электронный ресурс] URL:http://www.right777.ru/. 

146.Правовая библиотека - Учебники, учебные пособия, лекции по юриспруденции 
[Электронный ресурс] URL:http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html. 

147.Сутяжник - Электронная библиотека правозащитника. [Электронный ресурс] URL:http://
www.sutyajnik.ru/rus/library/. 

148.Уголовно-процессуальное право - Электронная библиотека. [Электронный ресурс] 
URL:http://www.kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm. 

149.Электронная бесплатная библиотека -[Электронный ресурс] URL: [Электронный ресурс] 
URL:http://lawlist.narod.ru/index.htm. 

150.КОДЕКС - Электронная юридическая библиотека по направлениям – гражданское право, 

  45

http://pravo.eup.ru/
http://ex-jure.ru/


налоговая политика, теория права, уголовно-процессуальное право → законодательство, 
комментарии, консультации, практика. [Электронный ресурс] URL: http://www.kodeks.ru. 

151.Электронная бесплатная юридическая библиотека ЮРИСТЛИБ - [Электронный ресурс] 
URL:http://www.juristlib.ru/. 

152.ЮНИСТРАЛ - Правовая библиотека ЮНСИТРАЛ является специализированной 
библиотекой по торговому праву Организации Объединенных Наций. [Электронный 
ресурс] URL:http://www.uncitral.org/uncitral/ru/publications.html. 

153.Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК». [Электронный ресурс] 
URL:http://www.lawlibrary.ru/. 
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РАЗДЕЛ 2. КРИМИНОЛОГИЯ 

Тема 1. Понятие, предмет, задачи криминологии и ее место в системе юридических 
наук 

Cистема криминологии: предмет, задачи, понятие. Место криминологии в системе 
юридических наук. Соотношение криминологии с общественными и естественными 
науками.  Общие и специальные методы криминологии. Задачи криминологии на этапе 
формирования правового государства. Использование знаний криминологии в решении 
практических задач борьбы с преступностью. 

Тема 2. История криминологии: истоки, этапы становления, основные теории и 
современное состояние криминологической науки 

Зарождение криминологии: исторические предпосылки.  
Основные зарубежные и отечественные криминологические и социологические, 

биологические теории, школы и направления. Их различие и практическое значение. 
Современное состояние и перспективы развития отечественной криминологии. 
Использование достижений криминологии в организации борьбы с преступностью. 

Тема 3. Понятие преступности, ее качественные и количественные характеристики 
Понятие и признаки преступности. Виды преступности. Преступность и преступление. 

Состояние, структура и динамика преступности. Основные характеристики преступности. 
Латентная преступность: понятие, виды и методы выявления. Региональные различия 
преступности («география» преступности). Характеристика преступности на современном 
этапе. 

Тема 4. Причины преступности, ее детерминанты и факторы 
Теория причинности в криминологии. Проблема криминологической детерминации. 

Классификация причин преступности по содержанию: экономические отношения и 
преступность, социальные противоречия и преступность, политические интересы 
(конфликты) и преступность, нравственное состояние общества и преступность, 
межнациональные и межгосударственные противоречия и преступность. Криминологическая 
виктимология. 

Тема 5. Понятие и криминологическая характеристика личности преступника 
Криминологическое понятие личности преступника. Личность преступника в 

уголовном праве. Криминологическое значение социально-психологических и ситуативно-
личностных  факторов.  Классификация и типология преступников: понятие и значение. 
Личность преступника и индивидуальное предупреждение. 

Тема 6. Криминологическая характеристика преступлений 
Понятие криминологической характеристики преступлений, ее структура. 

Криминологическая классификация преступлений. Соотношение криминологической, 
уголовно-правовой, уголовно-процессуальной классификаций и характеристик 
преступлений. 

Тема 7. Рецидивная и профессиональная виды преступности и их профилактика 
Понятие и виды рецидивной и профессиональной преступности. Причины и условия 

рецидивной и профессиональной преступности. Соотношение профессиональной и 
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рецидивной преступности. Особенности личностных свойств рецидивного и 
профессионального преступника.   преступности. Общие и специальные меры 
предупреждения. 

Тема 8. Преступность в сфере экономики и ее профилактика 
Понятие экономической преступности. Взаимосвязь с организованной преступностью. 

Особенности личностных свойств преступников, совершающих преступления в сфере 
экономики.  Причины и условия экономической преступности на современном этапе. Общие 
и специальные меры предупреждения преступлений в сфере экономики. 

Тема 9. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью  
Криминологическое прогнозирование:понятие, особенности, виды, методы. 

Соотношение прогнозирования и планирования мер борьбы с преступностью. Их значение 
для обеспечения эффективности системы социального предупреждения преступности, мер 
специального предупреждения преступности и индивидуальной профилактики. 

Тема: 10.Криминологическая характеристика и профилактика  организованной 
преступности 

Понятие  и  виды  организованной   преступности.   
Особенности возникновения и развития организованной преступности в России и 

других странах (в США, Италии, Японии, Китае). Причины и условия, обуславливающие 
существование организованной преступности на современном этапе. Борьба с 
организованной преступностью: возможности и перспективы. 

Лекция 11. Предупреждение преступности несовершеннолетних и молодежи  

Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи 
Причины и условия преступности несовершеннолетних и молодежи в современных 

условиях. Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних и 
молодежи.  

Лекция 12. Криминологическая характеристика и профилактика насильственных 
преступлений 

Состояние, уровень, структура и динамика данной группы преступлений и отдельных ее 
видов. Факторы, влияющие на состояние насильственных преступлений в современных 
условиях. 

Характеристика лиц, совершающих насильственные преступления, их социально-
демографические признаки и нравственно-психологические особенности. Классификация 
данной категории преступников.  

Основные направления предупреждения насильственных преступлений. 

Тема 13. Особенности предупреждения преступлений, совершаемых в местах лишения 
свободы 

Виды преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, их особенности. 
Личность преступников-заключенных. Причины и условия преступлений, совершаемых в 
местах лишения свободы. Общие и специальные меры предупреждения. 

Лекция 14. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, 
совершаемых по неосторожности 
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Понятие неосторожной преступности. Общественная опасность и социальные 
последствия неосторожной преступности.  

Виды неосторожной преступности (бытовая, техническая, профессиональная, 
должностная). Основные показатели неосторожной преступности (состояние, структура, 
динамика, «география», рецидив, латентность, виктимизация).  

Типология и классификация лиц, совершивших неосторожные преступления. 
Причины и условия совершения неосторожных преступлений.  
Предупреждение неосторожных преступлений.  

Лекция 15. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью     
Международная и транснациональная преступность. Криминологические аспекты 

транснациональной преступности. 
Характеристика преступности по странам и континентам. Зависимость основных 

характеристик преступности от уровня экономического развития и социально – 
политического устройства страны.  

Правовые и организационные формы взаимодействия правоохранительных органов 
различных стран в изучении преступности и ее предупреждении.   

  49



ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Учебники 
1. Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и 
доп. М., 2004. 

2. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и 
доп. М., 2004. 

3. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н., проф. А.И. Долговой. 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: Норма, 2005. 

4. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб., 
2003. 

Монографии, учебные пособия 
1. Алексеев А.И. Криминология: курс лекций. 2-е изд. М., 2000. 
2. Антонин Ю.М. Криминология: избранные лекции. М., 2004. 
3. Вартол К. Психология криминального поведения. СПб., 2004. 
4. Гернет М.Н. Избранные произведения. М., 1974. 
5. Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию. М., 1965. 
6. Гилинский И.Я. Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социальный 
контроль. СПб., 2002. 

7. Гилинский И.Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, 
самоубийств и других «отклонений». СПб., 2004. 

8. Горшенков Т.Н. Криминология массовых коммуникаций. Нижний Новгород: Изд-во 
Нижегородского госуниверситета, 2003. 

9. Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями: Сб. документов / Сост. А.Г. Волеводз. М., 2001. 

10. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. 
11. Жуков Д.А. Биологические основы поведения. Гуморальные механизмы: учебник. СПб.: 

Изд-во Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. 
12. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М., 1997. 
13. Иншаков С.М. Криминология. Вопросы и ответы. М., 2000. 
14. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. М., 2000. 
15. Карибов С.И. Уголовная ответственность легальных организаций: понятие и 

содержание. Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского госуниверситета, 2005. 
16. Клейменов М.П. Введение в этнокриминологию: Монография. Омск: Омская академия 

МВД России, 2004. 

  50



17. Кондратюк Л.В. Антропология преступления (микрокриминология). М.: Изд-во 
НОРМА, 2001. 

18. Криминология / Под ред. Дж. Ф. Шели. 3-е международное изд. / пер. с англ. СПб., 
2003. 

19. Криминология. XX век / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. СПб., 2000. 
20. Криминология: учебно-методические материалы и альбом схем / Под ред. С.Е. Вицина 

и В.А. Уткина. М., 2000. 
21. Кудрявцев В.Н. Избранные труды по социальным наукам: в 3 т. М., 2003. 
22. Курс советской криминологии. Т. 1. М., 1985. 
23. Курс советской криминологии. Т. 2. М., 1986. 
24. Овчинский В.С. Криминология и биотехнологии. М.: Норма, 2005. 
25. Преступность среди социальных подсистем / Под ред. Д.А. Шестакова. СПб., 2003. 
26. Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы. М., 2003. 
27. Российская криминологическая энциклопедия: преступность и борьба с ней в понятиях 

и комментариях. М., 2000. 
28. Тангиев Б.Б. Экокриминология. Парадигма и теория. Методология и практика 

применения. СПб.: Изд-во Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. 
29. Фокс В. Введение в криминологию. М., 1990. 
30. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М., 2000. 
31. Шестаков Д.А. Криминология: Краткий курс. СПб., 2001. 
32. Шнайдер Г.И. Криминология / пер. с нем. М., 1994. 
33. Яковлев А.М. Социология преступности (Криминология) М., 2001. 

Дополнительная литература 

1. Понятие, предмет и задачи криминологии 
Кудрявцев В.Н., Кудрявцев Ю.В., Нерсесянц В.С. Социальные отклонения. Введение в 

общую теорию. М., 1984. 

2. История мировой и отечественной криминологии 
1. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 2004. (Библиотека криминолога). 
2. Ван-Кан Ж. Экономические факторы преступности. М., 1915.  
3. Гернет М.Н. Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества. М., 1916. 
4. Гогель С.К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социологией. СПб., 1910. 
5. Дриль Д.А. Учение о преступности и мерах борьбы с ней. М., 1912.  
6. Иванов Л.О., Ильина Л.В. Пути и судьбы отечественной криминологии. М., 1991. 
7. Криминология. Исправительно-трудовое право. История юридической науки. М., 1997. 
8. Кузнецова Н.Ф. Современная буржуазная криминология. М., 1974. 
9. Лист Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-патологическое 
явление / Сост. и предисл. В.С. Овчинского. М., 2004. (Библиотека криминолога). 

10. Ломброзо Ч. Преступление; Новейшие успехи науки о преступнике; Анархисты / Сост. 
и предисл. В.С. Овчинского. М., 2004. (Библиотека криминолога).  

11. Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюркгейма. М., 1972. 
12. Остроумов С.С. Преступность и ее причины в дореволюционной России. М., 1980. 
13. Пионтковский А.А. Учение Гегеля о праве и государстве. М., 1993. 
14. Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. М., 1912. 
15. Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Преступления толпы 

/ Сост. и предисл. В.С. Овчинского. М., 2004. (Библиотека криминолога). 

  51



16. Ферри Э. Уголовная социология / Сост. и предисл. В.С. Овчинского. М.: ИНФРА, 2005. 
(Библиотека криминолога). 

17. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. 
18. Чарыхов X.М. Учение о факторах преступности: социологическая школа в науке 

уголовного права. М., 1910. 
19. Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 2. 
20. Яковлев А.М. Теория криминологии и социальная практика. М., 1985. 

3. Методика криминологических исследований 
1. Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнозирования. М., 1972. 
2. Бяувштейн Ю. Д. Криминология и математика. М., 1974. 
3. Ефремова Г.X., Ратинов А.Р. Изучение правосознания и общественного мнения о 
преступности и деятельности правоохранительных органов. М., 1989. 

4. Закалюк А.П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного 
поведения. М., 1996. 

5. Ли Д.А. Уголовно-статистический учет. М., 1998. 
6. Лунеев В.В. Юридическая статистика. М., 2004. 
7. Лунеев В.В. Выборочный метод в криминологии. М., 1988. 
8. Методика анализа преступности: метод, пособие. М., 1986.  
9. Панкратов В.В. Методология и методика криминологических исследований. М., 1972. 
10. Пристанская О.В., Юцкова Б.М. Методика криминологического изучения 

правосознания и общественного мнения о преступности. М., 1989. 
11. Рабочая книга социолога. М., 2003. 
12. Савюк Л.К. Правовая статистика: Учебник. М., 1999. 

4. Преступность 
1. Гернет М.Н. Преступный мир Москвы. М., 1924. 
2. Гладких В.И., Борбат А.В., Шабанов Г.X. Преступность в Московском регионе. 
Состояние. Особенности. Тенденции. М., 1998. 

3. Гладких В.И., Кобец П.Н. Преступность и ее предупреждение в субъектах Центрального 
федерального округа. М., 2004. 

4. Горяинов К.К. Латентная преступность в России: опыт теоретического и прикладного 
исследования. М., 1994. 

5. Горяинов К.К., Исиченко А.П., Кондратюк Л.В. Латентная преступность. М., 1994. 
6. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. 
7. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. 
8. Конев А.А. Учение о ненаказанной преступности: понятие, виды, методы ее изучения и 
измерения. Н. Новгород, 2001. 

9. Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI в. М., 2000. 
10. Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М., 1969. 
11. Кузнецова Н.Ф. Сравнительное криминологическое исследование в Москве в 1923 и 

1968–1969 гг. В сб. Избранные труды. СПб., 2003. 
12. Ли Д.А. Преступность в структуре общества. М., 2000. 
13. Лунеев В.В. Преступность. XX век. Мировой криминологический анализ. М., 1997; М., 

2003. 
14. Лунеев В.В. Преступность. XX век. Мировые, региональные и российские тенденции. 

2-е изд. М., 2005. 
15. Преступность и правопорядок в России. Статистический аспект: статистический 

  52



сборник. М., 2003. 
16. Преступность в России и проблемы борьбы с ней. М., 2001. 
17. Преступность в России начала XXI века и реагирование на нее / Под ред. А.И. 

Долговой. М., 2004. 
18. Преступность в Российской Федерации в начале XXI века: состояние и перспективы / 

Под общ. ред. С.И. Гирько. М., 2004. 
19. Преступность как она есть и направления антикриминальной политики / Под ред. А.И. 

Долговой. М., 2004. 
20. Прогноз криминогенной ситуации в Российской Федерации в начале XXI века / Под 

общ. ред. С.И. Гирько. М., 2003. 
21. Спиридонов Л.И. Социология преступления. М., 1978. 
22. Стручков Н.А. Преступность как социальное явление. Л., 1979. 
23. Тенденции преступности в России в начале XXI века / Под ред. А.М. Смирного. М., 

2002. 

5. Личность преступника 
1. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступное поведение и психические аномалии. М., 1998. 
2. Антонян Ю.М., Гулъдан В.В. Криминальная патопсихология. М., 1991.  
3. Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб., 2004. 
4. Бурлаков В.Н. Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение 

преступлений: проблемы моделирования. СПб, 1998. 
5. Бурлаков В.Н. Личность преступника как объект профилактической деятельности 

органов внутренних дел. СПб., 1995. 
6. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика (поведение, ответственность). М., 

1982. 
7. Михлин А.С. Общая характеристика осужденных. М., 1991. 
8. Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии. Саратов, 1975. 
9. Овчинский В.С. Криминология и биотехнологии. М., 2005.  
10. Познышев С.В. Криминальная психология. Л., 1926. 
11. Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. М., 1961. 

6. Механизм преступного поведения 
1. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления (опыт криминологического моделирования) М., 

1997. 
2. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. М., 1991.  
3. Ратинов А.Р., Ефремова Г.О. Правовая психология и преступное поведение. М., 1988. 
4. Шестаков Д.А. Семейная криминология. СПб., 2003. 

7. Виктимология 
1. Войтенко С.Г. Криминологическое исследование виктимности потерпевших. Белгород, 

2000. 
2. Квашис В.Е. Основы виктимологии. М., 1999.  
3. Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб., 2002.  
4. Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. СПб., 2000. 

8. Причины и условия преступности 
1. Баранов В.М. Теневое право. Н. Новгород, 2002. 
2. Кривошеев В.В. Криминализация общества: сущность процесса, российская специфика. 

  53



Калининград, 2000. 
3. Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М., 2002. 
4. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М., 1968. 
5. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. 
6. Миненок М.Г., Миненок Д.М. Корысть: криминологические и уголовно-правовые 
проблемы. СПб., 2001. 

7. Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. М., 1961. 
8. Шур М.Э. Наше преступное общество. Социальные и правовые источники преступности 
в Америке. М., 1977. 

9. Яковлев А.М. Преступность и социальная психология. М., 1971.  

9. Предупреждение преступности 
1. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, 
опыт, проблемы. М., 2001. 

2. Боков А.В. Организация борьбы с преступностью. М., 2003. 
3. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. 
М.,1990. 

4. Борьба с преступностью: традиционные и нетрадиционные подходы. М., 2003. 
5. Герасимов С.И. Организация криминологической профилактики в г. Москве (опыт и 
перспективы). М., 2000. 

6. Девиантность и социальный контроль в России (XIX–XX вв.): тенденции и 
социологическое осмысление. СПб., 2000. 

7. Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступлений. Методическое 
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12. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М., 2003. 
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М., 2002. 

6. Горяинов К.К., Исиченко А.П., Кондратюк Л.В. Транснациональная преступность: 
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40. Кабанов П.А. Террор как универсальное средство решения политических и 

экономических проблем: понятие, сущность, закономерности развития и некоторые 
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41. Кудрявцев В.Н., Трусов А.И. Политическая юстиция в СССР. СПб., 2000. 
42. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом: Сб. док. / сост. В.С. 

Овчинский. М.: ИНФРА-М, 2003. 
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18. Сравнительная криминология 
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РАЗДЕЛ 3. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО.   
 Общая часть 

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет и система курса. 
Понятие, предмет, метод и система уголовно-исполнительного права. Источники 

уголовно-исполнительного права. Принципы уголовно-исполнительного права.  Связь 
уголовно-исполнительного права с другими отраслями права, юридическими и иными 
науками.  

        Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство РФ. 

Уголовно-исполнительное законодательство: понятие,цели, задачи. Структура и 
содержание уголовно-исполнительного законодательства. Соотношение уголовно- 
исполнительного законодательства Российской Федерации с международно-правовыми 
актами в области исполнения наказаний и обращения с осужденными. Виды и структура 
норм уголовно-исполнительного права.  Реализация норм уголовно-исполнительного права и 
уголовно-исполнительные правоотношения.  

     Тема 3. Правовое положение осужденных к уголовным наказаниям. 
Понятие и правового положения  осужденных. Структура правового статуса 

осужденного.  Субъективные права, законные интересы и юридические обязанности 
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Правовое положение 
осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства. Особенности правового статуса 
лиц, отбывших наказание.  Виды основных средств исправления осужденных. 
Установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим) в системе основных 
средств исправления осужденных. Правовое регулирование труда осужденных.  
Воспитательное воздействие на осужденных: понятие и значение. Особенности правового 
регулирования общего образования и профессиональной подготовки осужденных. Понятие, 
содержание и основные формы общественного воздействия на осужденных. Юридическая 
ответственность осужденных. Помощь осужденным, освобожденным от отбывания 
наказания, в трудовом и бытовом устройстве. 

Тема 4. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, контроль за их 
деятельностью. 

Задачи учреждений и органов государства, исполняющих наказания. 
Виды учреждений и органов государства, исполняющих наказания в виде ограничения 

свободы, ареста, лишения свободы на определенный срок, пожизненного лишения свободы и 
смертной казни. Виды учреждений и органов, исполняющих другие виды наказания.  
Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание. 
Понятие и виды контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание: 
контроль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; судебный, 
ведомственный контроль.  Участие общественности и представителей религиозных 
организаций в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание. 

Особенная часть. 

Тема  5. Правовое регулирование содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых. 
Социально-правовая  природа содержания  под  стражей. Учреждения, исполняющие меру 
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пресечения  содержание под стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  
преступлений. Правовое положение подозреваемых и обвиняемых во время содержания под 
стражей. Режим и условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений. 

Тема 6. Основные положения исполнения наказания в виде лишения свободы. 
 Классификация осужденных к лишению свободы и их распределение по исправительным 
учреждениям. Правовые основания, порядок приема осужденных и учет их  в 
исправительных учреждениях.  Понятие и содержание режима в исправительных 
учреждениях. Основные средства исправительного воздействия и проблемы их применения. 
Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях.      Материально-бытовое и 
медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. 

Тема 7. Исполнение наказаний без изоляции осужденных от общества. 
Исполнение наказаний не связанных с обязательной трудовой деятельностью 
осужденного. 

Исполнение наказаний связанных с обязательной трудовой деятельностью осужденного.  

Тема 8. Порядок и условия исполнения наказаний связанных с изоляцией осужденных 
от общества. 
Исполнение и отбывание наказания в исправительных колониях особого режима и в тюрьме. 
Исполнение и отбывание наказания в исправительных колониях общего и строго режима.  
Исполнение наказания в виде ареста. Исполнение и отбывание наказания в воспитательных 
колониях. Исполнение и отбывание наказания в колонии-поселении.    
Правовые основания освобождения от наказания. Порядок досрочного освобождения 
осужденных. Правовое положение лиц отбывших наказание.  

Тема 9. Труд, профессиональное обучение и профессиональная подготовка осужденных 
к лишению свободы. 
Общественно полезный труд как средство исправления осужденных.  Правовое 
регулирование труда осужденных. Профессиональное образование и профессиональная 
подготовка осужденных. Значение и правовая природа воспитательной работы с 
осужденными.  

Тема 10. Международное сотрудничество государств по пенитенциарным проблемам. 
Формирование пенитенциарных систем.  Международно-правовые стандарты по обращению 
с осужденными. История международного сотрудничества в области исполнения наказаний и 
обращения с осужденными.  

Литература: 

Базовый учебник.  
Уголовно-исполнительное право Учебник для юридических вузов 4-е изд.,испр. и доп. 2003 
Издательство: ИД Юриспруденция. 

  61



Основная литература  
1. Уголовно-исполнительное право. Издание 3. Селиверстов В.И. Юриспруденция. 2002. 
2. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для ВУЗов. Перминов О.Г. - М.: 
Былина.  2001.  

Нормативные документы. 

1. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу РФ. Степашин С.В. - М.: Юристъ. 
1999. 

2. Концепция реорганизации уголовно-исполнительной системы МВД России (на период до 
2005г.) - М.: ГУИН МВД РФ. 1996.  

3. Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. М.: Юрид. лит., 
1990.  

4. Федеральный закон об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы. 

5. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. ред. от 01.02.2005.  
6. Федеральный закон от 23февраля 1996г. “О присоединении России к Уставу Совета 
Европы” // Российская газета. 24февраля 1996г.  

7. Федеральный закон Российской Федерации “Об исполнительном производстве” от 
21июля 1997г. // Российская газета. - 1997.- 5 августа.  

8. Положение об уголовно-исполнительных инспекциях // Собрание законодательства 
Российской Федерации. - 1997. - № 25. - Ст. 2947.  

Дополнительная литература 
Сизый А.Ф. Международно-правовые акты, стандарты обращения с заключенными и 
проблемы их реализации в свете нового Уголовно-исполнительного законодательства. 
Учебное пособие. - Чебоксары: ЧКИ МУПК,1998. - 150 с. 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

Уголовное право:  

Общая часть уголовного права. 
1. Уголовное право: понятие, предмет, метод и задачи.  
2. Принципы уголовного права: понятие, виды и значение. 
3. Уголовный закон: понятие и признаки. 
4. Действие уголовного закона в пространстве. 
5. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 
6. Понятие преступления и его признаки. 
7. Категории преступлений. 
8. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. Основание  

уголовной ответственности. 
9. Состав преступления и его значение для квалификации преступлений. Виды  

составов преступлений. 
10. Объект преступления как элемент состава преступления и его виды. 
11. Объективная сторона как элемент состава преступления. 
12. Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как признак объективной 

 стороны преступления. 
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13. Общественно опасные последствия как признак объективной стороны  
преступления. 

14. Причинная связь между деянием и общественно опасным последствием как признак 
 объективной стороны преступления. 

15. Субъект преступления: понятие, признаки и значение. 
16. Понятие и критерии невменяемости. 
17. Субъективная сторона как элемент состава преступления. 
18. Вина как признак субъективной стороны преступления. 
19. Умысел и его виды. 
20. Неосторожность как форма вины.  
21. Понятие и содержание сложной (двойной) формы вины. 
22. Невиновное причинение вреда и его виды. Отличие от преступления, совершенного 

 по небрежности. 
23.Юридическая и фактическая ошибка и их юридическое значение. 
24. Понятие стадий совершения умышленного преступления и их виды. 
25. Приготовление к преступлению. 
26. Покушение на преступление. 
27. Добровольный отказ от преступления. Его отличие от деятельного раскаяния. 
28. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 
29. Виды соучастников преступления. 
30. Формы соучастия в преступлении. 
31. Понятие и формы множественности преступлений. 
32. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 
33. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
34. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 
35. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее  

преступность деяния. 
36. Понятие наказания в уголовном праве и его признаки. Цели наказания. 
37. Лишение свободы на определенный срок. 
38. Общие начала назначения наказания. 
39. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
40. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 
41. Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное преступление. 
42. Назначение наказания по совокупности преступлений. 
43. Назначение наказания по совокупности приговоров. 
44. Понятие и порядок применения условного осуждения. 
45. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
46. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
47.  Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с  

потерпевшим. 
48. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 

 преступления. 
49. Освобождение от уголовного наказания: понятие и виды. 
50. Понятие и порядок условно-досрочного освобождения. 
51. Понятие и порядок замены неотбытой части наказания более мягким видом  

наказания. 
52. Понятие и порядок освобождения от наказания в связи с изменением обстановки. 
53. Понятие и порядок освобождения от наказания в связи с болезнью. 
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54. Понятие и порядок предоставления отсрочки беременным женщинам и женщинам, 
 имеющим малолетних детей. 

55. Понятие и порядок освобождения от отбывания наказания в связи с истечением  
сроков давности обвинительного приговора суда. 

56. Амнистия и  помилование. 
57. Судимость и ее уголовно-правовое значение. 
58. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
59. Понятие, виды и порядок применения принудительных мер медицинского  

характера. 
60. Конфискация имущества и порядок ее применения.  

Особенная часть уголовного права 
61. Понятие и значение квалификации преступлений. Основные принципы  

квалификации преступлений.  
62. Убийство (ст. 105). Его квалифицированные виды.  
63. Привилегированные виды убийства. 
64. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его квалифицированные виды. 

 Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по  
неосторожности смерть, от убийства и причинения смерти по неосторожности. 

65. Истязание. Квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие этого  
преступления от умышленного причинения вреда здоровью различной степени тяжести. 

66. Похищение человека. Его квалифицированные виды. Отличие от незаконного  
лишения свободы и захвата заложников. 

67. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми и его квалифицированных  
видов.  

68. Использование рабского труда. Квалифицированные виды этого преступления. 
69. Клевета и ее отличие от оскорбления. 
70. Изнасилование. Квалифицирующие признаки. Отличие от иных преступлений  

против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 
71. Уголовно-правовая характеристика нарушения равенства прав и свобод человека и 

 гражданина. 
72.Юридический анализ нарушения правил охраны труда. 
73. Уголовно-правовая характеристика нарушения неприкосновенности жилища. 
74. Нарушение авторских и смежных прав. Квалифицированные виды этого  

преступления. Отличие от нарушения изобретательских и патентных прав.  
75. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Квалифицирующие 

 признаки данного деяния. Отличие вовлечения несовершеннолетних в совершение 
 преступления от вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных 
 действий. 

76. Понятие и признаки хищения. 
77. Кража. Квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие кражи от  

грабежа, разбоя, мошенничества.  
78.Мошенничество. Квалифицирующие признаки. Отличие мошенничества от кражи с 

 элементами обмана, причинения имущественного ущерба путем обмана и  
злоупотребления доверием. 

79. Присвоение или растрата. Квалифицированные виды. Его отличие от кражи.  
80. Грабеж. Квалифицированные виды грабежа. Его отличие от кражи, разбоя,  

вымогательства. 
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81. Разбой. Квалифицированные виды разбоя. Его отличие от грабежа, вымогательства, 
 бандитизма. 

82. Вымогательство и его квалифицированные виды. 
83. Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, отличие от  

уничтожения и повреждения имущества по неосторожности. 
84. Незаконное предпринимательство. Квалифицирующие признаки. Его отличие от  

лжепредпринимательства и незаконной банковской деятельности. 
85. Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем (ст. 

 ст. 174, 1741). 
86. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицирующие 

 признаки этого преступления. Его отличие от мошенничества и изготовления или 
 сбыта поддельных кредитных карт либо расчетных карт и иных платежных  
документов. 

87. Контрабанда. Квалифицирующие признаки этого преступления. 
88. Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов. Квалифицирующие 

 признаки этого преступления. Отличие этого преступления от причинения  
имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием. 

89. Террористический акт. Квалифицирующие признаки этого преступления. 
90. Захват заложника. Квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие  

захвата заложника от незаконного лишения свободы. 
91. Бандитизм. Понятие и признаки банды. Отличие бандитизма от разбоя и  

организации незаконного вооруженного формирования. 
92.Массовые беспорядки. Отличие массовых беспорядков от группового хулиганства и 

 вандализма. 
93. Хулиганство. Квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие  

хулиганства от преступлений против личности и собственности.  
94. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение  

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Условия  
освобождения от уголовной ответственности согласно примечанию к статье 222  У К 
РФ. 

95. Хищение или вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и  
взрывных устройств. Квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие  
этого преступления от незаконного приобретения оружия, боеприпасов,  в з р ы в ч а т ы х 
веществ и взрывных устройств. 

96. Незаконное изготовление оружия. Отличие этого преступления от незаконного  
предпринимательства. 

97. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка  
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228). Отличие  о т 
иных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств  или 
психотропных веществ. 

98. Хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. 
 Его квалифицированные виды. 

99. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 
 наркотические средства. 

100.Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.  
Квалифицирующие признаки этого преступления. Его отличие от преступлений против  
личности. 

101.Государственная измена. Ее отличие от шпионажа.  
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102.Диверсия, ее отличие от умышленного уничтожения и повреждения чужого  
имущества и террористического акта. 

103.Злоупотребление должностными полномочиями. Квалифицирующие признаки этого 
 преступления, его отличие от превышения должностных полномочий. 

104.Превышение должностных полномочий. Квалифицирующие признаки этого  
преступления. Отличие превышения должностных полномочий от злоупотребления  
должностными полномочиями и самоуправства. 

105.Получение взятки. Квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие этого  
преступления от коммерческого подкупа. 

106.Дача взятки. Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия освобождения 
 лица, давшего взятку, от уголовной ответственности. Отличие дачи взятки от  
коммерческого подкупа и провокации взятки. 

107.Служебный подлог. Отличие этого преступления от фальсификации избирательных  
документов, документов референдума, а также от подделки документов. 

108.Халатность. Отличие этого преступления от злоупотребления должностными  
полномочиями. 

109.Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного  
расследования. Квалифицированные виды данного преступления. 

110.Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Квалифицирующие 
 признаки этого преступления. 

111.Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Отличие 
 этого преступления от незаконного лишения свободы. 

112.Фальсификация доказательств: понятие и уголовно-правовая характеристика. 
113.Заведомо ложный донос. Его отличие от клеветы. 
114.Заведомо ложное показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный 

 перевод. 
115.Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Отличие этого  

преступления от убийства лица или его близких в связи с осуществлением данным  
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. 

116.Применение насилия в отношении представителя власти. Его отличие от 
посягательства  на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хулиганства, связанного 
с  сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности 
 по охране общественного порядка или пресекающему нарушения общественного  
порядка. 

117.Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 
наград,  штампов, печатей, бланков. Отличие от служебного подлога.  

118.Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
 общества. Квалифицирующие признаки этого преступления. 

119.Самоуправство. Квалифицирующие признаки этого преступления. Его отличие от  
превышения должностных полномочий и преступлений против собственности. 

120.Дезертирство. Квалифицирующие признаки этого преступления, его отличие от  
самовольного оставления части или места службы. Момент окончания дезертирства. 

2. Криминология:  

1. Предмет и место криминологии в  системе юридических наук. Система криминологии. 
2. Понятие преступности. Преступность в России и зарубежных странах. 
3. История криминологии и современное состояние криминологической науки.   
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4. Методология криминологии.  Криминологические исследования. 
5. Основные характеристики преступности: состояние, структура, уровень, динамика. 
6. Латентная преступность: понятие и виды латентности. 
7. Виды преступности. Детерминанты преступности. 
8. Характеристика основных факторов  преступности:  демографических, экономических,  
политических, социальных, социально-психологических, культурных и др. 

9. Типология и классификация лиц, совершивших преступления. 
10. Понятие виктимности. Классификация жертв преступлений. 
11. Понятие прогнозирования преступности и планирование борьбы с ней. 
12. Понятие предупреждения преступности. Система предупреждения преступности. 
13. Деятельность правоохранительных органов по профилактике преступности. 
14. Современное состояние и тенденции имущественных преступлений. 
15. Криминологическая    характеристика    личности     преступников,     совершивших 
имущественные преступления. Обстоятельства, способствующие совершению таких 
преступлений и их предупреждение.  
16. Криминологическая  характеристика  личности   насильственных   преступников  и 
хулиганов. Обстоятельства, способствующие совершению таких преступлений и 
предупреждение насильственных преступлений и хулиганства. 

17. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики. Обстоятельства, 
способствующие совершению таких преступлений и их предупреждение.  

18. Криминологические понятия и виды рецидива. Обстоятельства, способствующие 
рецидивной преступности и их профилактика. 

19. Понятие и характеристика криминального профессионализма. Причины и 
предупреждение организованной преступности. 

20. Криминологическая характеристика неосторожных преступлений. 
21. Особенности личности неосторожных преступников, обстоятельства,способствующие 
совершению неосторожных преступлений и их предупреждение.  

22. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. Особенности 
личной характеристики несовершеннолетних преступников. Предупреждение 
преступности несовершеннолетних. 

23. Криминологическая характеристика и профилактика пьянства и алкоголизма. 
24. Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности.  
25. Криминологическая характеристика и профилактика наркотизма и токсикомании. 
26. Криминологическая   характеристика   других   негативных   социальных   явлений 
(бродяжничество,    попрошайничество,    суицидальное    поведение,    сексуальные 
отклонения, проституция) и их связь с преступностью. 

3.Уголовно-исполнительное право  

1. Понятие уголовно-исполнительного права и его взаимосвязь с другими отраслями 
российского права. 

2. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации, его структура, 
содержание, цели и задачи, взаимосвязь с международно-правовыми актами. 

3. Принципы уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации. 
4. Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации во 
времени, пространстве и по кругу лиц. 

5. Наука уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительные нормы и 
правоотношения. 
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6. Учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль за их деятельностью. 
7. Организационные основы деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. 
8. Виды исправительных учреждений и места отбывания лишения свободы. 
9. Правовое регулирование исполнения и отбывания обязательных работ. 
10. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа.  
11. Порядок и условия исполнения наказания лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. 

12. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 
13. Социально-правовое назначение и сущность уголовного наказания в виде ограничения 
свободы. 

14. Исполнение наказания в виде ареста. 
15. Классификация осужденных к лишению свободы и распределение их по исправительным 
учреждениям. 

16. Режим в исправительных учреждениях и его функции, содержание, средства обеспечения. 
Режим особых условий в исправительных учреждениях.  

17. Принципы и формы организации труда осужденных к лишению свободы, условия и 
оплата труда, охрана труда, страхование и пенсионное обеспечение. 

18. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы ее задачи, основные формы и 
методы. Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных. Меры 
поощрения и меры взыскания. 

19. Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима. 
20. Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима. 
21. Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима. 
22. Исполнение наказания в колониях-поселениях. 
23. Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах. 
24. Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях общего и усиленного 
режимов. 

25. Особенности применения к осужденным, содержащимся в воспитательных колониях, мер 
поощрения и взыскания. 

26. Особенности исполнения наказания осужденных женщин к лишению свободы. 
27. Правовое регулирование и исполнение наказания в виде ограничения по военной службе. 
28. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 
29. Виды освобождения от отбывания наказания. 
30. Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания. Порядок 
освобождения осужденных.  

31. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее обеспечению. 
Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

32. Применение смертной казни в истории Российского государства. Смертная казнь в 
действующем законодательстве. 

33. Общие проблемы совершенствования исполнения наказания в зарубежных странах. 
34. Системы исполнения наказания в некоторых зарубежных странах. 
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