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Содержание вступительного экзамена. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

 Раздел 1. Уголовное право 

1.  Тема 1. Понятие, предмет, 

задачи и система 

уголовного права России. 

Наука уголовного права. 

Понятие уголовного права и уголовного законодательства 

России, их соотношение. Возникновение и этапы развития 

российского уголовного права. Тенденции развития уголовного 

права и законодательства в современных условиях. 

Предмет и метод уголовного права. Задачи уголовного права. 

Место уголовного права в системе права. Источники уголовного 

права. Система уголовного права. Общая и Особенная части 

уголовного права.  

Уголовная политика. Отражение уголовной политики в 

уголовном законодательстве. Субъекты формирования и 

осуществления уголовной политики России. Задачи и основные 

направления современной  уголовной политики в России.      

Проблемы совершенствования уголовно–правовых средств 

борьбы с преступностью. 

Актуальные проблемы отечественной науки уголовного права. 

2.  Тема 2. Принципы 

уголовного права России. 

Понятие принципа права. Дискуссионные вопросы учения о 

принципах уголовного права. 

Система принципов (общие, межотраслевые, специальные). 

Принцип законности, принцип равенства граждан перед законом. 

Принцип вины, принцип справедливости, принцип гуманизма. 

Значение принципов уголовного права в законотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

3.  Тема 3. Уголовная 

ответственность, ее 

основания и принципы. 

Понятие уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность и уголовно-правовые отношения. 

Проблема основания уголовной ответственности. Совершение 

лицом деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

как основание уголовной ответственности. Философский и 

юридический аспекты оснований уголовной ответственности. 

Принципы уголовной ответственности по УК Российской 

Федерации 1996г. Дифференциация  и индивидуализация 

уголовной ответственности. 

Формы  реализации уголовной ответственности. 

4.  Тема 4. Уголовный закон и 

пределы его действия. 

Понятие уголовного закона. Порядок его принятия и введения в 

действие.  

Становление и развитие уголовного законодательства России до 

кодификации 1996 года. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г., его строение и система. 

Важнейшие изменения уголовного законодательства России 

после 1996г. и их тенденции.  

Проблемы дальнейшего совершенствования уголовного 

законодательства. Значение для уголовного законодательства 

общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации. 

Учение об уголовно-правовой норме, ее структуре. Гипотеза, 
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диспозиция и санкция уголовно-правовой нормы и статьи УК. 

Виды диспозиций и санкций. Примечания к статьям УК. 

Действие уголовного закона во времени. Вступление в силу 

уголовного закона. Понятие времени совершения преступления. 

Прекращение действия уголовного закона. Обратная сила 

уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовных 

законов в отношении деяний, совершенных на территории России. 

Действие уголовных законов на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне. Действие уголовных законов в 

отношении деяний, совершенных за пределами России. Понятие 

места совершения преступления. 

Действие уголовного закона по кругу лиц. Решение вопроса об 

уголовной ответственности за преступления, совершенные на 

территории России дипломатическими представителями 

иностранных государств и другими лицами, не подсудными по 

уголовным делам российским судам. 

Толкование уголовного закона, его виды в зависимости от 

субъекта толкования, приемов и объема толкования и значение 

для правоприменительной деятельности. Значение для 

правопонимания норм УК РФ постановлений Конституционного 

Суда Российской Федерации и разъяснений Пленума Верховного 

Суда России. Проблема аналогии в уголовном праве. 

Функции уголовного закона. 

Понятие криминализации, декриминализации, пенализации и 

депенализации в уголовном праве современной России. 

Взаимосвязь уголовного закона с законами других отраслей 

отечественного законодательства. 

5.  Тема 5. Понятие 

преступления и 

преступности. 

Понятие преступления по уголовному праву России. Исторически 

изменчивый характер круга уголовно-наказуемых деяний. 

Определение понятия преступления по УК РФ. 

Общественная опасность, уголовная противоправность, 

виновность и наказуемость деяния как существенные признаки 

преступления. 

Отграничение преступления от иных правонарушений и 

малозначительного деяния. 

Категоризация преступлений по характеру и степени 

общественной опасности совершенного деяния и ее уголовно-

правовое значение. Правомочие суда  изменять категорию 

совершенного преступления и условия принятия судом такого 

решения. Классификация преступлений по иным основаниям.  

6.  Тема 6. Состав 

преступления. 

Понятие состава преступления и его значение для обеспечения 

законности в борьбе с преступностью. 

Совершение лицом деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, как правовое основание уголовной 

ответственности. 

Структура состава преступления. Элементы состава преступления. 

Признаки состава преступления, характеризующие объект, 

объективную сторону, субъекта и субъективную сторону преступления. 

Виды составов преступлений. Материальные, формальные и 

усеченные составы преступлений и их характеристика. 

Основной состав, привилегированный состав, 

квалифицированный, особо квалифицированный состав. Составы 

преступлений с альтернативными действиями и иными 

признаками объективной стороны. 

Соотношение понятий состава преступления и преступления. 

7.  Тема 7. Объект и предмет Понятие объекта преступления по уголовному праву России. 
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преступления. Дискуссионные вопросы учения об объекте преступления в 

доктрине отечественного уголовного права. Механизм 

причинения вреда объекту преступления. 

Классификация объектов преступления по вертикали и 

горизонтали. Общий, родовой, видовой и непосредственный 

объект преступления. Основной, дополнительный и 

факультативный объект, их значение для квалификации 

совершенного преступления.  

Множественность объектов ряда преступлений. 

Понятие предмета преступления и его значение для 

установления родового и непосредственного объекта 

преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. 

Потерпевший от преступления и его значение для установления в 

содеянном лица состава преступления. 

8.  Тема 8. Объективная 

сторона преступления. 

Понятие, содержание и значение объективной стороны 

преступления. 

Общественно-опасное деяние (действие и бездействие). 

Особенности уголовной ответственности за бездействие. 

Общественно опасные последствия, их виды и значение для 

уголовной ответственности. 

Проблемы причинной связи в отечественном уголовном праве. 

Способ, средства, обстановка, место, время, орудия и средства 

совершения преступления и их уголовно-правовое значение. 

9.  Тема 9. Субъект 

преступления. 

Понятие субъекта преступления. Юридическая характеристика общих 

признаков субъекта преступления по уголовному праву России. 

Вменяемость как условие привлечения лица к уголовной 

ответственности и ее признаки. 

Невменяемость как основание исключения уголовной 

ответственности лица и ее критерии. Характеристика 

медицинского и юридического критерия невменяемости. 

Проблема уголовной ответственности при уменьшенной 

ограниченной  вменяемости. 

Проблема ответственности за преступления, совершенные в 

состоянии опьянения. 

Возраст, с которого законом России устанавливается уголовная 

ответственность. Акселерация и проблемы уголовной 

ответственности за совершение преступлений 

несовершеннолетними и за преступные посягательства на 

несовершеннолетних. Проблема борьбы с преступностью 

малолетних и несовершеннолетних по законодательству России. 

Специальный субъект преступления. Признаки, 

характеризующие специальных субъектов преступлений. 

Проблема уголовной ответственности юридических лиц. 

Личность преступника. Соотношение понятий субъект 

преступления и личность преступника. 

10.  Тема 10. Субъективная 

сторона преступления. 

Понятие и содержание субъективной стороны состава 

преступления. Субъективное вменение как исходное положение 

уголовного права России. Недопустимость объективного вменения.  

Понятие и социально-правовая сущность вины по 

отечественному уголовному праву. Формы вины по уголовному 

законодательству России. Вина как предпосылка и принцип 

уголовной ответственности.  

Умысел и его виды. 

Неосторожность и ее виды.  

Ответственность за преступления, совершенные с двумя 

формами вины. Дискуссия о «двойной» и «смешанной» формах 

вины. 
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Мотив, цель, эмоциональные состояния и их уголовно-правовое 

значение. Совершение преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо национальной группы как отягчающее 

обстоятельство при назначении наказания судом и как 

квалифицирующий признак отдельных составов преступлений. 

Ошибка при совершении преступления, фактическая и 

юридическая ошибка. Влияние ошибки на основания и пределы 

уголовной ответственности. 

Невиновное причинение вреда охраняемым законом интересам 

и его значение в уголовном праве России. 

11.  Тема 11.  

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния. 

Общая социально-правовая характеристика обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, по уголовному 

законодательству и уголовному праву России. 

Необходимая оборона, условия ее правомерности и значение в 

борьбе с преступными посягательствами и иными 

правонарушениями. Неожиданность посягательства и ее влияние 

на оценку действий обороняющегося лица как необходимой 

обороны. Понятие и виды мнимой обороны. Ответственность за 

превышение пределов необходимой обороны.  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, и условия его правомерности. Задержание мнимого 

преступника. Ответственность за превышение мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление. 

Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

Ответственность за превышение пределов крайней 

необходимости. 

Физическое или психическое принуждение как обстоятельства, 

исключающие ответственность за причинение вреда охраняемым 

уголовным законом объектам. 

Обоснованный риск и условия  его правомерности  при 

причинении вреда охраняемым уголовным законом объектам. 

Признаки необоснованного риска. 

Исполнение приказа или распоряжения и условия освобождения 

лица от ответственности за причинение вреда охраняемым 

уголовным законом объектам при исполнения приказа или 

распоряжения. Ответственность за исполнение заведомо 

незаконного приказа или распоряжения. 

Согласие потерпевшего. 

Исполнение профессиональных обязанностей. 

12.  Тема 12. Оконченное и 

неоконченное 

преступление. 

Учение о стадиях совершения умышленного преступления. 

Виды стадий совершения умышленного преступления. 

Понятие оконченного преступления. Значение правильного 

установления момента окончания преступления. Момент 

окончания отдельных видов преступлений. 

Неоконченное преступление и его виды по уголовному праву 

России. 

Приготовление к преступлению и его объективные и 

субъективные признаки. Основания и пределы уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению. 

Покушение на преступление. Его объективные и субъективные 

признаки. Оконченное и неоконченное покушение. Негодное 

покушение. Основания и пределы уголовной ответственности за 

покушение на преступление по УК РФ. 

Добровольный отказ от совершения преступления, его признаки 

и значение. Особенности добровольного отказа при соучастии в 
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преступлении. Деятельное раскаяние и его отличие от 

добровольного отказа. 

13.  Тема 13. Соучастие в 

преступлении. 

Понятие и значение соучастия в уголовном праве России. История 

развития этого института в отечественном уголовном праве. 

Формы соучастия. 

Виды группового совершения преступления и их уголовно-

правовая характеристика. 

Виды соучастников по уголовному праву России. 

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 

Проблема прикосновенности к преступлению в доктрине 

уголовного права  и законодательстве. 

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

14.  Тема 14. 

Множественность 

преступлений. 

Понятие и формы множественности преступлений по 

уголовному праву России. Социальная сущность и правовая 

характеристика множественности преступлений.  

Совокупность преступлений и ее юридические признаки. Виды 

совокупности преступлений. Основания и пределы уголовной 

ответственности при совокупности преступлений. 

Рецидив, опасный и особо опасный рецидив. Признаки этих 

видов рецидива. Обстоятельства, исключающие рецидив 

преступлений.  

Совокупность приговоров как вид множественности 

преступлений. Совокупность приговоров, соединенная с 

рецидивом преступлений и, не соединенная с рецидивом 

преступлений.  

Идеальная совокупность преступлений и ее признаки. 

Конкуренция уголовно-правовых норм и правила ее преодоления. 

Виды идеальной совокупности преступлений.  

15.  Тема 15. Понятие и цели 

наказания. 

Понятие уголовного наказания, его сущность и функции. Значение 

законодательного определения понятия уголовного наказания по УК 

России. Отличие наказания от иных мер государственного 

принуждения и социальной защиты. Цели наказания по уголовному 

праву России. Критерии эффективности наказания. 

Вопросы обеспечения эффективности применения наказания. 

16.  Тема 16. Система и виды 

наказаний. 

Понятие и значение системы видов наказаний по российскому 

уголовному праву. 

Основные и дополнительные наказания. История и перспективы 

развития системы наказаний в отечественном уголовном праве. 

Виды наказаний, не связанные с лишением и ограничением 

свободы. Штраф, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград, обязательные работы, исправительные 

работы, принудительные работы, ограничение по военной службе 

и правовые условия их применения. 

Виды наказаний, связанные с ограничением и лишением 

свободы. Ограничение свободы, арест, содержание в 

дисциплинарной воинской части, лишение свободы на 

определенный срок, пожизненное лишение свободы и правовые 

условия их применения. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Правовые 

ограничения ее применения. 

Тенденции судебной практики применения отдельных видов 

уголовных наказаний. Проблема неприменения отдельных видов 

наказаний. 

Вопросы гуманизации системы наказаний и повышения 

эффективности применения различных видов наказаний. 
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17.  Тема 17. Назначение 

наказания 

Общие начала назначения наказания по уголовному праву 

России и их характеристика. 

Обстоятельства, смягчающие наказание, и их характеристика. 

Влияние на назначение наказания смягчающих обстоятельств. 

Назначение наказание при наличии смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных ч.1 ст. 61 УК РФ, а также при условиях, 

предусмотренных ст.62 УК РФ. 

Обстоятельства, отягчающие наказание, и их характеристика. 

Совершение преступления в отношении несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое 

законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно педагогом 

или другим работником образовательного, воспитательного, 

лечебного либо иного учреждения, обязанным осуществлять 

надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней). 

Совершение преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти в отношении 

какой-либо социальной группы; совершение преступления из 

мести за правомерные действия других лиц, а также с целью 

скрыть другое преступление. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 

законом за данное преступление. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. Назначение наказания в случае нарушении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Назначение наказания с учетом положений УПК РФ. 

Особенности назначения наказания за неоконченное 

преступление, за преступление, совершенное в соучастии, при 

рецидиве преступлений, по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении 

наказаний и исчисление сроков наказаний. 

Определение вида исправительного учреждения осужденным к 

лишению свободы на определенный срок и к пожизненному 

лишению свободы. 

18.  Тема 18. Условное 

осуждение. 

Понятие, юридическая природа и основания назначения условного 

осуждения. Виды наказаний, при назначении которых допускается 

условное осуждение. Неприменение условного осуждения за 

преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

Испытательный срок при условном осуждении и основания 

определения его продолжительности. Основания, порядок и 

пределы продления испытательного срока. 

Виды обязанностей, которые могут быть возложены судом на 

осужденного при условном осуждении. 

Основания отмены условного осуждения. Правовые 

последствия совершения осужденным в течение испытательного 

срока нового умышленного и неосторожного преступления.  

Практика применения условного осуждения и пути повышения 

его эффективности. 

19.  Тема 19.  

Освобождение от 

уголовной 

ответственности. 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. 

Основания освобождения от уголовной ответственности за 

преступления небольшой и средней тяжести. 

Виды и правовые условия освобождения от уголовной 

ответственности за совершение преступлений небольшой и 

средней тяжести (освобождение от уголовной ответственности в 
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связи с деятельным раскаянием, освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим). 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. 

Освобождение от уголовной ответственности за истечением 

срока давности. 

Освобождение от уголовной ответственности по актам об 

амнистии. 

Юридические последствия освобождения от уголовной 

ответственности. 

20.  Тема 20.  

Освобождение от 

наказания. 

Понятие, основания и виды освобождения от наказания по 

действующему УК РФ.  

Основания и правовые условия применения условно-досрочного 

освобождения осужденных от отбывания наказания. Особенности 

применения условно-досрочного освобождения осужденных к 

пожизненному лишению свободы и условно-досочного освобождения 

осужденных за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

Условно-досрочное освобождение как важное средство 

стимулирования осужденных к исправлению. Обязанности, 

возлагаемые судом на условно-досрочно освобождаемого от 

отбывания наказания. Правовые последствия совершения условно-

досрочно освобожденным нарушений общественного порядка, 

злостного уклонения от исполнения обязанностей или совершения 

нового преступления в период неотбытой части срока наказания. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 

основания и правовые условия ее применения. Особенности 

применения замены неотбытого наказания более мягким к 

осужденным за сексуальные преступления против 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки и 

правовые условия его применения. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью, основания и 

правовые условия его применения. Правовые последствия 

освобождения от наказания по болезни. 

Отсрочка отбывания наказания. Основания и правовые условия ее 

применения. Правовые последствия ненадлежащего отношения 

осужденной (осужденного) к воспитанию ребенка, а равно совершения 

нового преступления в период отсрочки отбывания наказания. 

Последствия достижения последним ребенком четырнадцатилетнего 

возраста в период отсрочки отбывания наказания.  

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией и условия 

ее применения. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда, основания и 

правовые условия его применения. 

Освобождение от отбывания наказания по актам об амнистии 

или помилования. 

21.  Тема 21. Амнистия и 

помилование. Судимость, 

ее уголовно-правовое 

значение и аннулирование. 

Амнистия и помилование. Содержание актов об амнистии и 

помиловании и порядок их принятия. 

Понятие судимости, ее возникновение. Уголовно-правовое и 

общеправовое значение наличия у лица судимости. Возвращение 

судимости в качестве квалифицирующего признака сексуальных 

посягательств на несовершеннолетних. Формы аннулирования 

судимости: признание не судимым, погашение судимости, снятие 

судимости. Судебный и не судебный порядок аннулирования 

судимости. 
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22.  Тема 22.  

Особенности уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних. 

Возраст несовершеннолетних, подлежащих уголовной 

ответственности, по уголовному праву России. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним, характеристика их 

содержания и условий применения. Обстоятельства, учитываемые 

при назначении наказания несовершеннолетним. Особенности 

применения наказания в виде лишения свободы к лицам, 

совершившим преступления в возрасте до 16 лет и после 

достижения шестнадцати лет. Правовые последствия совершения 

условно осужденным несовершеннолетнего возраста нового 

преступления в период испытательного срока. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, 

применяемые к несовершеннолетним, характеристика их 

содержания и сроков.  

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Условно-

досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания 

наказания. Сроки давности и особенности их исчисления. Сроки 

погашения судимости у лиц, совершивших преступление в возрасте 

до восемнадцати лет. Условия применения положений об уголовной 

ответственности несовершеннолетних к лицам, совершившим 

преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

23.  Тема 23. Иные меры 

уголовно-правового 

характера. 

Принудительные меры 

медицинского характера. 

Конфискация имущества. 

Правовая природа и виды иных мер уголовно-правового 

характера. 

Понятие, основания и цели применения принудительных мер 

медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского 

характера. Круг лиц, к которым могут применяться принудительные 

меры медицинского характера. Характеристика содержания 

отдельных видов принудительных мер медицинского характера. 

Продление, изменение и прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 

исполнением наказания. Зачет времени применения 

принудительных мер медицинского характера. 

Конфискация имущества. Понятие конфискации имущества как 

иной меры уголовно-правового характера. Виды имущества, которые 

могут быть подвергнуты конфискации. Виды преступлений, при 

совершении которых допускается конфискация имущества. Иные 

основания применения конфискации имущества по решению суда. 

Конфискация денежной суммы и условия ее применения. 

Возмещение причиненного ущерба при конфискации имущества. 

24.  Тема 24.  

Понятие Особенной части 

российского уголовного 

права, ее значение и 

система. 

Понятие и задачи Особенной части уголовного права. 

Соотношение Особенной и Общей части  уголовного права. 

Методология изучения и применения норм Особенной части 

отечественного уголовного права. 

Принципы построения системы Особенной части уголовного 

права России. Структура Особенной части уголовного права: 

составы преступлений, их виды; статьи, их части и пункты, 

примечания к статьям; главы; разделы УК РФ. 

Значение Особенной части уголовного права, ее роль в реализации 

уголовной политики Российского государства, обеспечении 

безопасности человека, социальной справедливости и гуманизма, 

защиты интересов частных лиц, государства и общества. 

Значение науки уголовного права и изучения следственно-

судебной практики для правильного толкования и применения 

уголовно-правовых норм Особенной части. 

Понятие квалификации преступления, ее содержание и 

юридическое закрепление в уголовно-процессуальных 

документах. Этапы квалификации преступлений. Правила 
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квалификации преступлений. Квалификация преступлений с 

учетом норм Общей части УК. Квалификация неоконченных 

преступлений и преступлений, совершенных в соучастии. Правила 

квалификации преступлений в случаях их множественности. 

Правила квалификации преступлений при наличии конкуренции 

уголовно-правовых норм. Правильная квалификация 

преступления как предпосылка справедливого правосудия и 

обеспечения гарантий прав и законных интересов личности в 

уголовном судопроизводстве. 

25.  Тема 25. Преступления 

против жизни и здоровья. 

Понятие преступлений против жизни и преступлений против 

здоровья и их место в системе преступлений против личности.  

Объекты преступных посягательств на жизнь и здоровье. 

Момент начала и окончания жизни человека. Понятие здоровья. 

Соотношение преступлений против жизни и здоровья, 

предусмотренных шестнадцатой главой УК РФ, с 

посягательствами на жизнь и здоровье, предусмотренными 

другими главами УК. 

Понятие убийства. Основной состав убийства, 

квалифицированные и привилегированные составы убийства. 

Понятие умышленного причинения вреда здоровью и его виды. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, его 

объективные признаки и виды. Характеристика Правил 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, утвержденных постановлением Правительства РФ 17 

августа 2007г. №522 (ред. от 17.11.2011). Умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью, его признаки. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью.  

Привилегированные составы причинения тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью при превышении необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью по неосторожности. 

Побои. Истязание. 

Причинение смерти по неосторожности и его отличие от 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

по неосторожности смерть потерпевшего. 

Наказуемость убийств и причинения вреда здоровью. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье 

личности. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-

инфекцией. Основания освобождения лица от уголовной 

ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией. Угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к 

изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Незаконное производство аборта. Неоказание помощи больному. 

Оставление в опасности. 

26.  Тема 26.  

Преступления против 

свободы, чести и 

достоинства личности. 

Общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности и значение борьбы с этими преступлениями 

в современных условиях. 

Преступления против свободы личности. Понятие свободы 

личности. Похищение человека, незаконное лишение свободы, 

торговля людьми, использование рабского труда, незаконное 

помещение в психиатрический стационар. Условия освобождения 

от уголовной ответственности за похищение человека и торговлю 

людьми. Характеристика объективных и субъективных признаков 

этих составов преступлений. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки названных составов преступлений. 
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27.  Тема 27. 

Преступления против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

личности. 

Понятие половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности и значение 

борьбы с ними в условиях формирования правового государства. 

Преступления против половой свободы личности. 

Изнасилование, его объективные и субъективные признаки. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

Насильственные действия сексуального характера. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления, его 

квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 

года №1 (ред. от 14.06.2013г)  «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного 

кодекса Российской Федерации». 

Принуждение к действиям сексуального характера, его 

объективные и субъективные признаки. 

Преступления против половой неприкосновенности. Усиление 

уголовной ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних Федеральным законом 

от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях усиления 

ответственности за преступления сексуального характера, 

совершенные в отношении несовершеннолетних»  и от 1 марта 

2012 г. №18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».   

Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого 

состава преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности виновного и неприменения к нему наказания в 

виде лишения свободы за указанное преступление.  

Развратные действия. Объективные и субъективные признаки 

этого состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки названного состава преступления. 

28.  Тема 28. Преступления 

против конституционных 

прав и свобод человека и 

гражданина. 

Общая характеристика преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. Классификация 

преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Преступления, посягающие на конституционные 

права и свободы человека и гражданина, содержащиеся в иных 

главах УК РФ. 

Преступления против равенства прав и свобод человека и 

гражданина. Нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина, его объективные, субъективные и квалифицирующие 

признаки. 

Преступления против личных прав и свобод человека и 

гражданина. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений. Нарушение неприкосновенности 

жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. 

Незаконный оборот специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации. 

Преступления против политических прав и свобод человека и 

гражданина. Воспрепятствование осуществлению избирательных 

прав или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка 

финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, деятельности инициативной группы 



 

 11 

по проведению референдума, иной группы участников 

референдума. Фальсификация избирательных документов, 

документов референдума. Фальсификация итогов голосования. 

Характеристика объективных и субъективных признаков этих 

составов преступлений. 

Преступления против трудовых и творческих прав и свобод 

человека и гражданина. Преступления против социальных прав и 

свобод человека и гражданина Нарушение правил охраны труда. 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и 

смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

Характеристика объективных и субъективных признаков этих 

составов преступлений. 

Преступления против свободы совести и права на собрание. 

Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 

Воспрепятствование проведению собрания, митингов, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. 

Характеристика объективных, субъективных и квалифицирующих 

признаков этих  составов преступлений. 

29.  Тема 29. Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетних. 

Общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних и значение борьбы с такими 

преступлениями. Объект преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.  

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции. Характеристика объективных и субъективных 

признаков этих составов преступлений. 

Преступления против семьи. Подмена ребенка. Незаконное 

усыновление (удочерение). Злостное уклонение от уплаты средств 

на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

Характеристика объективных и субъективных признаков 

названных составов преступлений. 

30.  Тема 30.  

Преступления против 

собственности. 

Общая характеристика преступлений против собственности, 

значение борьбы с ними в условиях рыночной экономики и место 

их в системе преступлений в сфере экономики. Понятие 

собственности применительно к уголовному праву. 

Преступления против собственности, связанные с незаконным 

обращением чужого имущества в свою собственность или 

собственность иных лиц либо с незаконным приобретением права 

на чужое имущество. Понятие и виды хищений: кража, грабеж, 

разбой, мошенничество, присвоение или растрата, хищение 

предметов, имеющих особую ценность. Вымогательство. 

Объективные и субъективные признаки этих составов 

преступлений. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства названных преступных деяний. Отграничение 

основных составов хищений путем кражи, мошенничества, 

присвоения и растраты от состава мелкого хищения, наказуемого 

в административном порядке.  

Специальные виды мошенничества. 

Преступления против собственности, не связанные с 

незаконным обращением чужого имущества в свою собственность 
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или собственность иных лиц. Причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. Умышленное уничтожение или 

повреждение имущества. Уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности.  

31.  Тема 31.  

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности. 

Общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности и значение борьбы с ними в условиях рыночной 

экономики. Классификация преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

Преступления должностных лиц в сфере экономической 

деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской 

или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с 

недвижимым имуществом. Фальсификация единого 

государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев 

ценных бумаг или системы депозитарного учета. Фальсификация 

решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного 

общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества. Объективные и субъективные признаки 

этих составов преступлений. 

Преступления в сфере экономической деятельности, посягающие 

на установленный порядок осуществления предпринимательской и 

экономической деятельности. Незаконное предпринимательство. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров 

и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

Незаконная банковская деятельность. Незаконные организация и 

проведение азартных игр. Незаконное образование (создание, 

реорганизация) юридического лица. Незаконное использование 

документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица. Их объективные, субъективные признаки и 

квалифицирующие обстоятельство. 

Преступления, связанные с оборотом полученного от 

преступной деятельности имущества. Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем.  

Преступления в сфере финансово-кредитного обращения и 

рынка ценных бумаг. Незаконное получение кредита. Злостное 

уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

Нарушение правил изготовления и использования 

государственных пробирных клейм. Злоупотребления при 

эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или 

предоставления информации, определенной законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка 

учета прав на ценные бумаги. Воспрепятствование 

осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев 

ценных бумаг. Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных 

бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо 

расчетных карт и иных платежных документов. Объективные и 

субъективные признаки этих составов. 

Преступления, посягающие на свободу экономической деятельности 

и конкуренцию. Недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее 

совершения. Незаконное использование товарного знака. Незаконные 
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получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния 

на результат официального спортивного соревнования или 

зрелищного коммерческого конкурса. Манипулирование рынком. 

Неправомерное использование инсайдерской информации. 

Характеристика объективных и субъективных признаков данных 

составов преступлений. 

Преступления, связанные с движением имущества через 

российскую государственную границу. Незаконный экспорт из 

Российской Федерации 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. Невозвращение на территорию 

Российской Федерации культурных ценностей. Уклонение от 

исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Уклонение 

от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. Их объективные и субъективные признаки. 

Преступления, связанные с банкротством. Неправомерные действия 

при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное 

банкротство. Юридическая характеристика этих составов. 

Налоговые преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) 

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

сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов и (или) сборов. Их объективные и 

субъективные признаки. Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28 декабря 2006 г. «О практике применения судами уголовного 

законодательства об ответственности за налоговые преступления». 

32.  Тема 32. 

Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях. 

Общая характеристика преступлений против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях. Значение борьбы с этими 

преступлениями в условиях рыночной экономики. Круг субъектов 

данных преступлений. 

Злоупотребление полномочиями. Объективные и субъективные 

признаки данного состава преступления. Понятие лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или 

иной организации. Условия уголовного преследования за 

злоупотребление полномочиями. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами. 

Превышение полномочий служащими частных охранных или 

детективных служб. 

Коммерческий подкуп. Объективные и субъективные признаки 

указанных преступлений. 

33.  Тема 33.  

Преступления против 

общественной 

безопасности и 

общественного порядка 

Преступления против общественной безопасности в системе 

преступлений против общественного порядка и общественной 

безопасности. Общая характеристика преступлений против 

общественной безопасности и значение борьбы с этими 

преступлениями. Понятие общественной безопасности и проблема 

определения ее содержания. Классификация преступлений против 

общественной безопасности. 

Преступления против общественного спокойствия. 

Террористический акт. Его объективные, субъективные, 

квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Содействие 

террористической деятельности. Понятие финансирования 
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терроризма. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма. Захват заложника, отграничение его от похищения 

человека и незаконного лишения свободы. Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм и его 

признаки. Организация преступного сообщества (преступной 

организации или участие в нем (ней)). Объективные и субъективные 

признаки составов этих преступлений. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки названных составов преступлений. 

Угон судна воздушного или водного транспорта, либо 

железнодорожного подвижного состава. Хулиганство. Вандализм. 

Массовые беспорядки. Пиратство, его отграничение от разбоя.  

Преступления против безопасности обращения с объектами 

повышенной опасности и их классификация. Понятие объекта 

повышенной опасности, виды таких объектов. 

Преступления, связанные с нарушением установленных правил 

выполнения работ, осуществления производственной и иной 

деятельности. Нарушение правил безопасности при ведении 

горных, строительных или иных работ. Нарушение правил 

безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение правил 

пожарной безопасности. Объективные и субъективные признаки 

этих преступлений. Отграничение данной группы преступлений 

от нарушения правил охраны труда. 

Преступления против общественной безопасности, связанные с 

нарушениями правил обращения с материальными объектами 

повышенной опасности. Нарушение правил безопасности на 

объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи 

электрической энергии либо отключение от других источников 

жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов 

жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов и газопроводов. Нарушение правил учета, 

хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 

Незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство 

ядерных материалов или радиоактивных веществ.  

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее 

исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, 

ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, 

взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 

также материалов и оборудования, которые могут быть использованы 

при создании оружия массового поражения, средств его доставки, 

иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически 

важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. Объективные 

и субъективные признаки этих составов преступлений. 

34.  Тема 34.  

Преступления против 

здоровья населения и 

Общая характеристика преступлений против здоровья населения 

и общественной нравственности. 

Преступления, посягающие на здоровье населения. 
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общественной 

нравственности. 

Преступления против здоровья населения, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, сильнодействующих или ядовитых веществ. 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Нарушение 

правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств 

или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. Контрабанда наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ. Незаконное культивирование 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры. Организация либо содержание 

притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ. Незаконная выдача либо подделка 

рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ. Незаконный 

оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

Иные преступления против здоровья населения. Незаконное 

занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил. Сокрытие информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 

людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности. Организация объединения, 

посягающего на личность и права граждан. Объективные и 

субъективные признаки этих преступлений. 

Преступления против общественной нравственности. Понятие 

общественной нравственности. Вовлечение в занятие 

проституцией. Организация занятия проституцией. Незаконные 

изготовление и распространение порнографических материалов 

или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов 

с порнографическими изображениями несовершеннолетних. 

Использование несовершеннолетних в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов Уничтожение или 

повреждение памятников истории и культуры. Надругательство 

над телами умерших и местами захоронения. Жестокое обращение 

с животными. Объективные, субъективные и квалифицирующие 

признаки этих преступлений. 
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35.  Тема 35.  

Экологические 

преступления. 

Общая характеристика экологических преступлений и значение 

борьбы с ними в современных условиях. Классификация 

экологических преступлений. 

Экологические преступления, связанные с нарушением 

установленных правил при определенных видах деятельности. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 

работ. Нарушение правил обращения экологически опасных 

веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при 

обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами. Нарушение 

ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений. Нарушение правил охраны и 

использования недр. Нарушение правил охраны водных 

биологических ресурсов.  Нарушение режима особо охраняемых 

природных территорий и природных объектов. Объективные и 

субъективные признаки этих составов преступлений. 

Преступления, связанные с загрязнением объектов окружающей 

природной среды. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение морской воды. Порча земли. Характеристика 

объективных и субъективных признаков этих преступлений. 

Экологические преступления, посягающие на установленный 

порядок добычи и охраны живых природных объектов. Незаконная 

добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Незаконная охота. 

Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или 

повреждение лесных насаждений. Уничтожение критических 

местообитаний для организмов, занесенных в Красную Книгу 

Российской Федерации. Объективные и субъективные признаки этих 

составов преступлений. 

36.  Тема 36.  

Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Общая характеристика преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

Транспортные преступления, связанные с безопасностью 

движения и эксплуатации транспорта. Нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта. Нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого 

состава преступления. Характеристика объективных и 

субъективных признаков этих составов преступлений. 

Преступления, ставящие в опасность эксплуатацию транспортных 

средств. Неисполнение требований по обеспечению транспортной 

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах. Недоброкачественный ремонт транспортных 

средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов. Объективные и субъективные 

признаки названных составов преступлений. 

Иные преступления, ставящие в опасность нормальную 

эксплуатацию отдельных видов транспорта. Неоказание 

капитаном судна помощи терпящим бедствие. Нарушение правил 

международных полетов. Нарушение правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации. 

37.  Тема 37.  

Преступления в сфере 

компьютерной 

информации. 

Общая характеристика компьютерных преступлений и значение 

борьбы с ними в условиях интенсивной информатизации 

общества. Понятие информации. Виды преступлений в сфере 

компьютерной информации. 
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Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей. Характеристика 

объективных и субъективных признаков этих составов преступлений. 

38.  Тема 38. 

Преступления против 

основ конституционного 

строя и безопасности 

государства. 

Общая характеристика преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

Преступления против безопасности государства. 

Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля. Диверсия. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. Разглашение государственной тайны. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

Преступления против конституционного строя России. Элементы 

конституционного строя России. Насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. Характеристика объективных и 

субъективных признаков этих составов преступлений. Понятие 

преступлений экстремистской направленности. 

39.  Тема 39. 

Преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления. 

Общая характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. Понятие должностного лица, 

государственного служащего и служащего органа местного 

самоуправления. Понятие коррупции и коррупционного преступления. 

Преступления против интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление 

должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных 

средств. Нецелевое расходование средств государственных 

внебюджетных фондов. Превышение должностных полномочий. 

Понятие должностного лица. Присвоение полномочий должностного 

лица. Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина 

Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений 

в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства 

Российской Федерации. Халатность. Юридические признаки этих 

составов преступлений. 

Преступления против государственной власти и службы в 

органах местного самоуправления. Отказ в представлении 

информации Федеральному Собранию Российской Федерации или 

Счетной палате Российской Федерации. Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности. Получение взятки. Дача 

взятки. Посредничество во взяточничестве. Характеристика 

объективных и субъективных признаков этих составов 

преступлений. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки этих преступлений.  

40.  Тема 40.  

Преступления против 

правосудия. 

Общая характеристика преступлений против правосудия и 

значение борьбы с ними в современных условиях. 

Преступления против лиц, осуществляющих правосудие или 

предварительное расследование. Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование. Угроза или 

насильственные действия в связи с осуществлением правосудия 

или производством предварительного расследования. Неуважение 

к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, 
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прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного 

пристава, судебного исполнителя. 

Преступления против правосудия, совершаемые судьями и 

иными должностными лицами правоохранительных органов. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание 

под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсификация 

доказательств. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 

иного судебного акта.  

Преступления против правосудия, совершаемые частными 

лицами. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание, 

заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля 

или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к 

даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 

неправильному переводу. Разглашение данных предварительного 

расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении судьи и участников уголовного 

процесса. Незаконные действия в отношении имущества, 

подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. 

Укрывательство преступлений. 

Преступления, связанные с противодействием исполнению 

приговора. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или 

из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, 

лишения свободы, а также от применения принудительных мер 

медицинского характера. Уклонение от административного 

надзора. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта. Объективные и субъективные признаки указанных 

составов преступлений. 

41.  Тема 41. 

Преступления против 

порядка управления. 

Общая характеристика преступлений против порядка 

управления. 

Преступления против порядка управления, посягающие на 

жизнь, здоровье, достоинство и безопасность представителей 

власти и правоохранительных органов. Посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в 

отношении представителя власти. Оскорбление представителя 

власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа. 

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. 

Преступления, посягающие на установленный порядок обращения 

с официальными документами, штампами, печатями, 

государственными наградами и регистрационными знаками. 

Приобретение или сбыт официальных документов и 

государственных наград. Похищение или повреждение документов, 

штампов, печатей. Подделка или уничтожение идентификационного 

номера транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 

бланков. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия либо их использование. 

Преступления, посягающие на установленный порядок 

функционирования Государственной границы, осуществления 

миграции и обращения с государственными символами России. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации. Организация незаконной миграции. Противоправное 



 

 19 

изменение Государственной границы Российской Федерации. 

Надругательство над Государственным гербом Российской 

Федерации или Государственным флагом Российской Федерации. 

Преступления, посягающие на установленный порядок 

прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы. 

Преступления, посягающие на установленный порядок 

совершения действий, правомерность которых оспаривается. 

Самоуправство. 

Характеристика объективных и субъективных признаков 

названных выше составов преступлений. 

42.  Тема 42.  

Преступления против мира 

и безопасности 

человечества. 

Общая характеристика преступлений против мира и 

безопасности человечества. 

Преступления против мира. Планирование, подготовка, 

развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные 

призывы к развязыванию агрессивной войны. Наемничество. 

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой. 

Преступления против безопасности человечества. Производство 

или распространение оружия массового поражения. Применение 

запрещенных средств и методов ведения войны. Геноцид. Экоцид. 

Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений. 

43.  Раздел 2. Криминология 

44.  Тема 1. Криминология как 

наука. 

Криминология как отрасль познания, наука и учебная 

дисциплина. История становления и развития криминологии. 

Предмет, категориально-понятийный аппарат, компоненты 

современной криминологии. Цель, задачи, функции криминологии 

на современном этапе. Место и система отечественной 

криминологии, соотношение криминологии с другими науками. 

Методология, методы и методика криминологии: понятие, 

содержание, классификация. Понятие, общая характеристика 

криминологического исследования. Определение методики 

криминологического исследования. Массовые опросы 

(анкетирование, интервьюирование). Уголовно-статистический 

метод: понятие, краткая характеристика. Криминологическая и 

правовая статистика. 

45.  Тема 2. Преступность и ее 

причины. 

Понятие преступности как социально-правового феномена и ее 

природа. Общая характеристика теорий преступности. Выделение 

в комплексе теорий преступности биологического, социально-

экономического, уголовно-социологического и социально-

психологического направлений.  

Примитивно-рацоиналистическая, антропологическая, 

социологическая концепции преступного поведения. Понятие, 

краткая характеристика теорий, изучающих физическую 

конституцию, эндокринологию, умственные способности, 

генетику индивида, факторы географического, 

фармакологического и пр. характера, влияющего на его 

поведение; многофакторного подхода, концепций социальной 

дезорганизации, аномии, субкультуры, конфликта ценностных 

ориентаций; теорий обучения, дифференциальной ассоциации, 

контроля, устойчивости, несовпадающих предположений, 

интеракции (стигматизации, клеймения) и пр.  

Количественные и качественные признаки преступности. 

Причины и условия, влияющие на преступность. Учение о 

детерминации преступности. Состояние, уровень, структура и 

динамика российской преступности. Мировая, национальная и 
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региональная преступность: аспекты взаимовлияния. Тенденции в 

развитии современной преступности.             

Определение латентной преступности и ее виды. 

46.  Тема 3. Личность 

преступника. 

Понятие и цели изучения личности преступника. Основные 

подходы к изучению личности преступника.  

Соотношение биологического и социального в личности 

преступника. Значение психических и генетических отклонений.  

Основные черты личности преступника. Криминологическая 

характеристика личности преступников, их классификация и 

типология. Формирование личности преступника. Особенности 

генезиса, становления и развития личности преступника.   

47.  Тема 4. Механизм 

преступного поведения. 

Понятие, содержание, элементы механизма преступного 

поведения. Этапы преступного поведения.  

Мотивация как основополагающий этап в механизме преступного 

поведения, основные виды мотивов. Роль и основные виды 

потребностей субъекта в формировании мотивов преступного 

поведения. Ситуация: определение, роль в механизме конкретного 

преступления. Конкретная, проблемная, конфликтная ситуации. 

Планирование преступления и его основные элементы: выбор цели, 

выбор объекта посягательства, определение средств достижения 

цели.  Совершение преступления.  

Особенности и разновидности межличностного взаимодействия 

преступника перед и во время совершения преступления.  

48.  Тема 5. Жертвы и 

социальные последствия 

преступности. 

Виктимология как учение о жертве. Криминологическая 

виктимология. Потерпевший и его роль в совершении 

преступления. Понятие и виды виктимности, основные 

виктимологические идеи. Формы виктимного поведения.  

Виктимологическая профилактика как одно из наиболее важных 

направлений противодействия преступности, ее основные группы 

мероприятий.  

Социальные последствия преступности и их классификация. 

49.  Тема 6. 

Криминологическое 

прогнозирование и 

планирование мер 

противодействия 

преступности. 

Понятие, значение, предпосылки, цели и задачи 

криминологического прогноза как разновидности социального 

предвидения, его методологические основы.  

Классификация криминологических прогнозов. Методы 

прогнозирования преступности.  

Прогнозирование индивидуального преступного поведения. 

Прогнозирование криминализации деяний. Прогноз преступности 

в мире и в России.  

Криминологическое планирование мер противодействия 

преступности. 

50.  Тема 7. 

Предупреждение 

преступности. 

Понятие, цели, система, уровни, виды и принципы предупреждения 

преступности. Теория предупреждения преступности. 

Профилактика преступлений как основное средство предупреждения 

преступности. Социальная обусловленность профилактики 

преступлений, ее цели, задачи и пределы функционирования. Уровни, 

формы и виды профилактики преступлений. 

Классификация мер специального предупреждения 

преступности. Субъекты специального предупреждения 

преступности. Основные направления предупреждения 

преступности в деятельности органов внутренних дел.  

Предупреждение преступлений в системе социально-правового 

контроля над преступностью. 

51.  Тема 8. Общая 

криминологическая 

характеристика и  

классификация 

Понятие и структура криминологической характеристики 

преступлений. Элементы криминологической характеристики 

преступлений.  

Криминологическая классификация преступлений. Уголовно-
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преступлений. правовая классификация преступлений. Криминалистическая 

классификация преступлений. Уголовно-процессуальная 

классификация преступлений. Уголовно-исполнительная 

классификация преступлений. 

52.  Тема 9. 

Криминологическая 

характеристика 

организованной  

преступности. 

Понятие, основные признаки и детерминанты организованной 

преступности. Уровень, структура и динамика организованной 

преступности.  

Криминологическая характеристика личности участника 

организованной преступности.  

Истоки и развитие организованной преступности в России. 

Сравнительный анализ организованной преступности в странах и 

региона современного мира. Транснациональная организованная 

преступность.  

Основные формы противодействия организованной 

преступности в России. Предупреждение организованных форм 

преступности. 

53.  Тема 10. 

Криминологическая 

характеристика 

насильственных 

преступлений. 

Понятие и общая характеристика насильственной преступности. 

Причины и условия насильственных преступлений. Уровень, 

структура и динамика насильственной преступности.  

Криминологическая характеристика личности насильственных 

преступников. Криминологическая характеристика отдельных 

видов насильственной преступности.  

Предупреждение насильственных преступлений. 

54.  Тема 11. 

Криминологическая 

характеристика 

рецидивной и 

профессиональной   

преступности. 

Основные понятия, криминологическая характеристика и 

современное состояние профессиональной и рецидивной 

преступности. Уровень, структура, динамика преступности 

профессиональных и рецидивных преступников.  

Организованная преступность и преступный профессионализм: 

аспекты взаимовлияния. Личность профессионального и 

рецидивного преступника.  

Причины и условия рецидивной и профессиональной 

преступности и меры по их предупреждению. 

55.  Тема 12. 

Криминологическая     

характеристика  

коррупционной 

преступности. 

Понятие и общая характеристика экономической преступности. 

Причины и условия преступности в сфере экономики, их 

преимущественно корыстная направленность.  

Понятие и общая характеристика коррупционной преступности. 

Причины и условия коррупционной преступности.  

Криминологическая характеристика личности экономических и 

коррупционных преступников.  

Предупреждение преступлений в сфере экономики. 

Специальные меры борьбы с коррупционной преступностью. 

56.  Тема 13. 

 Криминологическая 

характеристика женской 

преступности. 

Понятие, состояние, структура и динамика женской 

преступности. Причины и условия женской преступности. 

Особенности женской преступности в России. Предупреждение 

женской преступности.  

57.  Тема 14. 

Криминологическая 

характеристика 

преступности 

несовершеннолетних и 

против  

несовершеннолетних. 

Понятие, состояние, динамика и структура преступности 

несовершеннолетних и против несовершеннолетних. Специфика 

преступности несовершеннолетних и молодежи.  

Криминологическая характеристика личности 

несовершеннолетних преступников. Личность преступников, 

совершающих преступления против несовершеннолетних.  

Причины и условия преступности несовершеннолетних и 

против несовершеннолетних. Молодежные неформальные 

группировки. Девиации. Экстремизм среди несовершеннолетних.  

Предупреждение преступлений несовершеннолетних (ранняя и 

непосредственная профилактика) и против несовершеннолетних. 

58.  Тема 15. Понятие и состояние неосторожных преступлений. 
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Криминологическая 

характеристика  

неосторожной  

преступности. 

Криминологическая характеристика лиц, совершивших неосторожные 

преступления. Детерминация неосторожной преступности.  

Предупреждение преступлений, совершаемых по 

неосторожности. Причины, состояние и предупреждение 

дорожно-транспортных происшествий. Причины, состояние и 

предупреждение преступных нарушений правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и 

водного транспорта. 

 Раздел 3. Уголовно-исполнительное право 

59.  Тема 1. Понятие, предмет, 

метод, задачи уголовно-

исполнительного права и 

система уголовно-

исполнительного 

законодательства. 

Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет правового 
регулирования уголовно-исполнительного права, его содержание 
и особенности. Метод правового регулирования уголовно-
исполнительного права. Связь уголовно-исполнительного права с 
другими науками. 

Задачи уголовно-исполнительного права: охранительная, 
регулятивная, воспитательная. 

История уголовно-исполнительного права и ее место в системе 
российского права. 

Уголовно-исполнительная политика – составная часть политики 
государства по укреплению правопорядка и законности в стране, 
борьбе с преступностью. Ее соотношение с уголовной политикой. 

Принципы уголовно-исполнительного права: принцип 
законности, принцип гуманизма, принцип демократизма, принцип 
равенства осужденных перед законом, принцип дифференциации 
и индивидуализации исполнения наказания, принцип соединения 
наказания с исправительным воздействием. 

Понятие уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации. Отличие уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации от исправительно-

трудового законодательства РСФСР. Действие  уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации во 

времени и в пространстве. Система уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. Уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации и 

международно-правовые акты. Действие уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации в 

отношении осужденных военнослужащих. 

60.  Тема 2. Учреждения и 

органы, исполняющие 

наказание, и контроль за 

их деятельностью. 

Виды учреждений и органов, исполняющих наказание. Задачи и 
функции учреждений и органов, исполняющих наказание. 

Виды исправительных учреждений: колонии-поселения, 
исправительные колонии общего, строгого и особого режимов, 
тюрьмы, лечебные исправительные учреждения, воспитательные 
колонии, следственные изоляторы. 

Задачи исправительных учреждений: обеспечение режима 
исполнения (отбывания) наказания; организация труда 
осужденных к лишению свободы; воспитательная работа; 
получение общего образования и профессиональной подготовки; 
обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденных; 
создание надлежащих материально-бытовых и медико-санитарных 
условий отбывания наказания. 

Контроль за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказание: 1) контроль органов государственной 
власти; 2) судебный контроль; 3) ведомственный контроль; 4) 
прокурорский надзор; 5) общественный контроль. 

Определение правового положения осужденных в уголовно-
исполнительном законодательстве, его особенности с учетом 
содержания наказания и режима его отбывания. Содержание 
правового статуса лиц, отбывающих наказания. Особенности 
правового положения осужденных иностранных граждан и лиц 
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без гражданства. Обязанности и права, законные интересы 
осужденных в сфере режима, обучения, труда и воспитательной 
работы. Право осужденных на личную безопасность. Правовые 
гарантии и обеспечение исполнения осужденными обязанностей, 
реализации их прав и законных интересов в процессе отбывания 
наказания. Гарантии обеспечения реализации правового статуса 
осужденных: экономические, социально-политические, 
юридические и др. Роль администрации исправительных 
учреждений и других органов в обеспечении реализации 
правового статуса осужденных. 

61.  Тема 3. Исполнение 

наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от 

общества и с 

привлечением к работам. 

Исполнение наказания в виде штрафа. Размер штрафа и порядок 
его применения. Основания и порядок рассрочки уплаты штрафа. 
Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа, 
назначенного в качестве основного вида и в качестве 
дополнительного вида наказания. 

Порядок назначения штрафа несовершеннолетнему. 
Исполнение наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Основания, сроки и порядок их назначения в 
качестве основного и дополнительного вида наказания. Органы, 
исполняющие лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью во время отбытия 
наказания и после его отбытия.  

Обязанности администрации организаций, в которых работают 
осужденные. Обязанности органов, правомочных аннулировать 
разрешение на занятие определенной деятельностью. Обязанности 
осужденных к лишению права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. 

Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

Исполнение дополнительных видов наказания (лишение 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград).  

62.  Тема 4. Исполнение 

наказаний в виде 

обязательных и 

исправительных работ, а 

также ограничения 

свободы и ареста. 

Исполнение наказания в виде обязательных работ. Порядок 
исполнения наказания в виде обязательных работ. Органы, 
исполняющие обязательные работы, их задачи и функции. Условия 
исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ. 
Исчисление срока обязательных работ. Обязанности администрации 
организаций, в которых осужденные отбывают обязательные работы. 
Последствия уклонения от этого вида наказания.  

Правовая характеристика и организация исполнения 
исправительных работ. Места отбывания исправительных работ. 
Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. 
Срок отбывания исправительных работ. Органы, исполняющие 
исправительные работы, их задачи и функции. 

Исчисление срока исправительных работ. Обязанности 
администрации организаций, в которых работают осужденные к 
исправительным работам. 

Порядок удержания из заработной платы осужденных к 
исправительным работам. Последствия уклонения от отбывания 
этого вида наказания. 

Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы. 
Исчисление срока ограничения свободы.  

Порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы. 
Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 
наказания в виде ограничения свободы и за уклонение от его 
отбывания.  

Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 
ограничения свободы.  
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63.  Тема 5.  

Исполнение наказаний в 

отношении осужденных 

военнослужащих, а также 

наказания в виде смертной 

казни. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по 
военной службе. Сроки исполнения наказания в виде ограничения 
по военной службе. Должностное лицо, исполняющее наказание в 
виде ограничения по военной службе. Удержания из денежного 
содержания осужденного военнослужащего. Перемещение 
осужденного военнослужащего по службе. Воспитательная работа 
с осужденными военнослужащими. Освобождение от наказания в 
виде ограничения по военной службе или замена его осужденному 
военнослужащему, увольняемому с военной службы. 

Места отбывания ареста осужденными военнослужащими. 
Раздельное содержание осужденных военнослужащих. 
Направление осужденных военнослужащих на гауптвахту. 
Порядок и условия отбывания ареста осужденными 
военнослужащими. Меры поощрения и меры взыскания, 
применяемые к осужденным военнослужащим. Особенности 
правового положения осужденных военнослужащих. 

Места отбывания содержания в дисциплинарной воинской 
части. Направление и прием осужденных военнослужащих в 
дисциплинарные воинские части. Требования режима в 
дисциплинарной воинской части и его особенности. Свидания 
осужденных военнослужащих. Получение осужденными 
военнослужащими посылок, передач и бандеролей. Переписка 
осужденных военнослужащих. Порядок приобретения 
осужденными военнослужащими продуктов питания и предметов 
первой необходимости. Краткосрочные выезды осужденных 
военнослужащих за пределы дисциплинарной воинской части. 
Военная подготовка осужденных военнослужащих. Правовое 
регулирование труда осужденных военнослужащих. 
Воспитательная работа с осужденными военнослужащими. 
Изменение условий отбывания наказания в дисциплинарной 
воинской части. Меры поощрения и меры взыскания, 
применяемые к осужденным военнослужащим. Порядок их 
применения. Материально-бытовое и медицинское обеспечение 
осужденных военнослужащих. Зачет времени пребывания 
осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части в 
общий срок военной службы. 

Исполнение наказания в виде смертной казни. Общие 
положения исполнения наказания в виде смертной казни. Места 
содержания. Основания для исполнения наказания в виде 
смертной казни. Правовое положение осужденных к смертной 
казни. Порядок исполнения смертной казни. 

64.  Тема 6.  

Правовое регулирование 

режима в исправительных 

учреждениях. 

Понятие классификации осужденных к лишению свободы и ее 
значение для достижения целей наказания. Критерии 
классификации осужденных: социально-демографические, 
уголовно-правовые и уголовно-исполнительные. Раздельное 
содержание осужденных к лишению свободы в исправительных 
учреждениях. Отбывание осужденных к лишению свободы всего 
срока в одном исправительном учреждении. 

Изменение вида исправительного учреждения. Порядок приема 
осужденных к лишению свободы в исправительное учреждение. 

Понятие режима в исправительных учреждениях и его основные 
требования. Технические средства надзора и контроля. 
Оперативно-розыскная деятельность в исправительных 
учреждениях. Режим особых условий в исправительных 
учреждениях. Меры безопасности и основания их применения. 

Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов 
питания и предметов первой необходимости. Свидания 
осужденных к лишению свободы. Получение осужденными к 
лишению свободы посылок, передач и бандеролей. Переписка 
осужденных к лишению свободы, получение и отправление 
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денежных переводов. Телефонные разговоры осужденных к 
лишению свободы. Прогулки осужденных к лишению свободы. 

Просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и 
телепередач, прослушивание радиопередач. Приобретение и 
хранение этой категорией лиц литературы и письменных 
принадлежностей. Условия и порядок передвижения осужденных 
без конвоя или без сопровождения. Выезды осужденных к 
лишению свободы за пределы исправительных учреждений. 
Обязательное государственное социальное страхование и 
пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. 

65.  Тема 7. Условия 

отбывания наказания в 

исправительных 

учреждениях. 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 
осужденных к лишению свободы. 

Особенности материально-бытового обеспечения осужденных 
беременных женщин, осужденных кормящих матерей и 
осужденных женщин,  имеющих детей. 

Материальная ответственность осужденных к лишению 
свободы. 

Порядок привлечения к труду осужденных к лишению свободы. 
Условия и оплата труда осужденных к лишению свободы. 
Привлечение осужденных к лишению свободы к работам без 
оплаты труда. Удержание из заработной платы и иных доходов 
осужденных к лишению свободы. 

Цель получения профессионального образования. Порядок 
организации профессионального образования и профессиональной 
подготовки. 

Общее образование осужденных к лишению свободы. Правовое 
регулирование и особенности общеобразовательного обучения в 
условиях отбывания наказания. Правовое положение осужденных, 
обучающихся в школе. 

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы и ее 
задачи, основные формы и методы. 

Меры поощрения и меры взыскания, применяемые к 
осужденным к лишению свободы. Порядок их применения. 

66.  Тема 8. Исполнение 

наказания в виде лишения 

свободы в исправительных 

учреждениях разных 

видов. 

Виды колоний-поселений. Категории осужденных, которые могут 
содержаться в колониях-поселениях. Их раздельное содержание. 

Условия отбывания лишения свободы в колониях-поселениях: 
содержание их без охраны, но под надзором; проживание в 
специально предназначенных для них общежитиях. 

Порядок отбывания наказания в лечебных исправительных 
учреждениях. 

Лица, содержащиеся в исправительных колониях общего, 
строгого и особого режимов.  

Особенности переводов осужденных из облегченных, обычных 
и строгих условий отбывания наказания исправительных колоний 
общего, строгого и особого режимов. 

Условия отбывания лишения свободы в воспитательных 
колониях в зависимости от условий отбывания наказания: 
ежемесячное расходование средств на приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходимости, количество 
краткосрочных и длительных свиданий. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным 
несовершеннолетним. 

Возможность оставления в воспитательных колониях 
несовершеннолетних осужденных, достигших совершеннолетия и 
их перевод из воспитательной колонии в исправительную 
колонию общего режима. 

Организация учебно-воспитательного процесса и участие 
общественных объединений в работе воспитательных колоний. 

Категории осужденных, содержащихся в тюрьмах. Общий и 
строгий режимы тюрем. 
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Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах в зависимости 
от режима содержания: ежемесячное расходование средств на 
приобретение продуктов питания и предметов первой 
необходимости, количество свиданий, посылок или передач и 
бандеролей, продолжительность прогулок. 

Осужденные к пожизненному лишению свободы, а также 
осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке 
помилования пожизненным лишением свободы, отбывают 
наказание в исправительных колониях особого режима отдельно 
от других осужденных. 

Условия отбывания наказания в исправительных колониях особого 
режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение 
свободы: покамерное размещение, предоставление ежедневных 
прогулок, перевод из строгих условий в обычные или облегченные. 

Правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания в 
виде лишения свободы в следственных изоляторах. 

67.  Тема 9.  

Освобождение от 

отбывания наказания. 

Помощь освобожденным 

от отбывания наказания, и 

контроль за ними. 

Правовые основания освобождения от отбывания наказания. 
Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения. 
Освобождение осужденных военнослужащих от отбывания 
наказания. Досрочное освобождение от отбывания наказания. 
Воспитательное значение досрочного освобождения. 

Особенности представления осужденных, отбывающих 
пожизненное лишение свободы, к условно-досрочному 
освобождению. Порядок и условия предоставления отсрочки от 
отбывания наказания.  

Правовое положение лиц, отбывших наказание. 
Подготовка осужденных к освобождению. Обязанности 

администрации учреждений, исполняющих наказания, по 
содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых 
осужденных. 

Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. 
Оплата проезда, обеспечение продуктами питания, одеждой и 
денежным пособием. 

Права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое 
устройство и другие виды социальной помощи. Контроль за 
лицами, освобождаемыми от отбывания наказания. 

Осуществление контроля за поведением условно осужденных. 
 

Перечень вопросов к вступительному экзамену 

 

1. Понятие и предмет уголовного права. Предмет охраны и правового регулирования 

уголовного права. Уголовно-правовая политика и ее влияние на институты уголовного права.  

2. Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года. Уголовный 

закон: понятие, принципы действия во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная сила 

уголовного закона. 

3. Ответственность за преступления, совершенные вне пределов Российской Федерации. 

Выдача лиц, совершивших преступления вне пределов России. 

4. Понятие уголовной ответственности и ее основания. Принципы уголовной ответственности.  

5. Понятие преступления по уголовному праву России. Уголовно-правовая и 

криминологическая классификации преступлений. Правовые условия изменения судом категории 

совершенного преступления.  

6. Состав преступления: понятие, его структура и значение для обеспечения законности в 

борьбе с преступностью. Виды составов преступлений. 

7. Объект преступления. Классификация объектов преступления по вертикали и горизонтали. 

Предмет преступления и потерпевший от преступления. 

8. Объективная сторона преступления, ее содержание, значение, обязательные и 

факультативные признаки. 

9. Субъективная сторона преступления, ее содержание и значение. 

10. Умысел и его виды, мотив, цель и эмоциональные состояния, их значение. 
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11. Неосторожность и ее виды. Отграничение неосторожности от невиновного причинения 

вреда. 

12. Субъект преступления и личность преступника. Специальный субъект преступления. 

Основания уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

13. Множественность преступлений и ее виды. Совокупность преступлений: понятие и виды.  

14. Рецидив преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение.  

15. Совокупность приговоров: понятие, виды, отличие от совокупности преступлений.  

16. Оконченное и неоконченное преступление. Виды неоконченного преступления и их 

характеристика.  

17. Добровольный отказ от совершения преступления и деятельное раскаяние.  

18. Понятие соучастия. Формы соучастия и виды соучастников. Эксцесс исполнителя 

преступления.  

19. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией).  

20. Обстоятельства, исключающие преступность деяния и их общая характеристика.  

21. Необходимая оборона и причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Условия их правомерности. 

22. Крайняя необходимость, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, 

исполнение приказа или распоряжения как обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

23. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний по УК РФ.  

24. Штраф как основной и дополнительный вид уголовного наказания: размер штрафа и 

порядок его определения. Последствия уклонения от уплаты штрафа. 

25. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью как вид уголовного наказания: его сроки и условия применения. Сроки этого 

наказания в качестве дополнительного в случаях, указанных в статьях Особенной части УК. 

26. Обязательные работы и исправительные работы. Условия назначения этих видов 

наказания. Последствия злостного уклонения от отбывания указанных видов наказаний.  

27. Принудительные работы как вид уголовного наказания. Порядок и условия их применения.  

28. Ограничение свободы как основной и дополнительный вид наказания. Условия назначения 

и отбывания, ограничения свободы.  

29. Ограничение по военной службе и содержание в дисциплинарной воинской части, 

правовые условия их назначения. 

30. Лишение свободы на определенный срок. Назначение осужденным к лишению свободы 

вида исправительного учреждения.  

31. Пожизненное лишение свободы и особенности его применения. 

32. Смертная казнь: содержание и дискуссионные вопросы применения. 

33. Особенности назначения несовершеннолетним наказания в виде лишения свободы и 

условного осуждения.  

34. Общие начала назначения наказания по УК РФ 1996г., их характеристика и значение.  

35. Обстоятельства, смягчающие наказание, их правовая характеристика. Назначение 

наказания при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 62 УК РФ. 

36. Досудебное соглашение о сотрудничестве. Особенности назначения наказания при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Последствия нарушения досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

37. Обстоятельства, отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств по УК РФ. 

38. Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное преступление, а так же 

при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

39. Условное осуждение, его сущность и основания применения. Запрет применения 

условного осуждения. Испытательный срок, условия его продления по УК РФ Основания и 

последствия отмены условного осуждения по УК РФ. 

40. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и 

примирением с потерпевшим.  

41. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности 

42. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Случаи 

неприменения срока давности. 

43. Условно-досрочное освобождение от наказания и основания его применения.  



 

 28 

44. Особенности применения условно-досрочного освобождения осужденных к пожизненному 

лишению свободы, за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а 

также осужденных по ст. 210 УК. Правовые последствия ненадлежащего поведения 

освобожденного.  

45. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки, и условия ее применения. 

Освобождение от отбывания наказания в связи болезнью и в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора. 

46. Отсрочка исполнения приговора и отбывания наказания и условия ее применения. 

Правовые последствия ненадлежащего отношения осужденной (осужденного) к воспитанию 

ребенка. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Условия ее применения. 

47. Амнистия, помилование и судимость. Правовые условия погашения и снятия судимости. 

Последствия наличия судимости.  

48. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Освобождение 

несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания, и условия их применения. Сроки 

погашения судимости применительно к несовершеннолетним. 

49. Принудительные меры медицинского характера, их виды, основания применения, 

продления и отмены.  

50. Конфискация имущества и правовые условия ее применения.  

51. Судебный штраф. Порядок назначения судебного штрафа 

52. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. Понятие убийства. 

Юридическая характеристика основного состава убийства и составов убийства при смягчающих 

обстоятельствах. 

53. Квалифицированные виды убийства и их характеристика.  

54. Ответственность за умышленное причинение вреда здоровью различной тяжести. 

Объективные и субъективные признаки составов этих преступлений.  

55. Ответственность за побои и истязание. Объективные и субъективные признаки составов 

этих преступлений.  

56. Ответственность за незаконное производство аборта, заражение венерической болезнью и 

ВИЧ-инфекцией. Объективные и субъективные признаки составов этих преступлений. 

57. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Неоказание помощи 

больному. Оставление в опасности. Объективные и субъективные признаки составов этих 

преступлений. 

58. Общая характеристика преступлений против свободы. Объективные и субъективные 

признаки составов этих преступлений. Условия освобождения от уголовной ответственности при 

похищении человека. 

59. Ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального. 

Характеристика квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков этих составов 

преступлений.  

60. Общая характеристика и классификация преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина.  

61. Преступления против несовершеннолетних. Характеристика объективных и субъективных 

признаков составов этих преступлений. 

62. Преступления против семьи. Юридическая характеристика объективных и субъективных 

признаков составов преступлений против семьи. 

63. Общая характеристика преступлений против собственности. Ответственность за кражу, 

грабеж и разбой. Юридическая характеристика объективных и субъективных признаков этих 

составов преступлений.  

64. Ответственность за мошенничество, присвоение, растрату и вымогательство. Юридическая 

характеристика объективных и субъективных признаков этих составов преступлений. 

65. Преступления против собственности, не связанные с незаконным обращением чужого 

имущества в свою собственность или собственность иных лиц. Юридическая характеристика 

объективных и субъективных признаков составов этих преступлений. Причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

66. Общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономической 

деятельности, значение борьбы с ними в условиях рыночной экономики.  

67. Виды налоговых преступлений. Объективные и субъективные признаки составов этих 

преступлений. Особенности ответственности за данные преступления. 
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68. Преступления, посягающие на установленный порядок лицензирования и осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Юридическая характеристика 

объективных и субъективных признаков составов этих преступлений.  

69. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Объективные и субъективные признаки составов злоупотребления полномочиями и 

коммерческого подкупа. Условия освобождения от ответственности за коммерческий подкуп.  

70. Ответственность за террористический акт, содействие террористической деятельности, и 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма по УК РФ. Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений.  

71. Ответственность за захват заложника. Объективные и субъективные признаки этого 

состава преступления. Условия освобождения от ответственности за указанное преступление. 

72. Ответственность за бандитизм, организацию незаконного вооруженного формирования или 

участие в нем. Характеристика объективных и субъективных признаков этих составов преступлений. 

Условия освобождения от уголовной ответственности за участие в преступном сообществе.  

73. Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за хулиганство, 

вандализм и массовые беспорядки. Юридическая характеристика объективных и субъективных 

признаков составов этих преступлений. 

74. Ответственность за приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 

газопроводов. Объективные и субъективные признаки данного состава. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки данного состава преступления. 

75. Преступления против здоровья населения. Ответственность за незаконные производство и 

оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, сильнодействующих и 

ядовитых веществ по УК РФ. Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений.  

76. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров или аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструменты, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. Объективные 

и субъективные признаки данного состава преступления. 

77. Преступления против общественной нравственности. Юридическая характеристика 

объективных и субъективных признаков этих преступлений. Особенности преступлений против 

нравственности, совершенных в отношении несовершеннолетних. 

78. Экологические преступления. Юридическая характеристика объективных и субъективных 

признаков составов этих преступлений.  

79. Общая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта.  

80. Транспортные преступления, ставящие в опасность нормальную эксплуатацию отдельных 

видов транспорта. Характеристика объективных и субъективных признаков составов таких 

преступлений. 

81. Преступления в сфере компьютерной информации. Характеристика объективных и 

субъективных признаков составов этих преступлений. 

82. Преступления против основ государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Понятие должностного лица, государственного 

служащего и служащего органа местного самоуправления.  

83. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, превышение 

должностных полномочий.  

84. Ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств и средств 

государственных внебюджетных фондов. Характеристика объективных и субъективных признаков 

составов этих преступлений. 

85. Ответственность за получение и дачу взятки, а также посредничество во взяточничестве. 

Характеристика объективных и субъективных признаков этих составов преступлений. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки составов этих преступных деяний.  

86. Общая характеристика и классификация преступлений против правосудия. Преступления 

против лиц, осуществляющих правосудие или предварительное расследование. Объективные и 

субъективные признаки составов этих преступлений. 

87. Преступления против правосудия, совершаемые судьями и иными должностными лицами 

правоохранительных органов. Характеристика объективных и субъективных признаков таких 

преступлений. 
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88. Преступления против правосудия, совершаемые частными лицами. Характеристика 

объективных и субъективных признаков этих составов преступлений. 

89. Преступления, связанные с противодействием исполнению приговора или иного судебного 

акта. Юридическая характеристика объективных и субъективных признаков этих составов 

преступлений. 

90. Общая характеристика и классификация преступлений против порядка управления. 

Объективные и субъективные признаки составов преступлений, посягающих на жизнь, здоровье, 

достоинство и безопасность представителей власти и правоохранительных органов. 

91. Преступления, посягающие на установленный порядок приобретения гражданства РФ, 

функционирования Государственной границы Российской Федерации, осуществления миграции и 

обращения с государственными символами России. 

92. Общая характеристика преступлений против военной службы.  

93. Преступления против мира и безопасности человечества.  

94. Понятие, предмет, задачи и функции криминологии. 

95. Система криминологии, ее взаимосвязь с другими науками. 

96. Методология, методика и методы криминологических исследований и их практическая 

значимость. 

97. Понятие и признаки преступности. Латентная преступность. 

98. Причины и условия преступности. Учение о детерминации преступности. 

99. Криминологическая характеристика, классификация и типологии личности преступников. 

100. Понятие и основные этапы механизма преступного поведения. 

101. Виктимология. Потерпевший и его роль в совершении преступления. 

102. Криминологическое прогнозирование и планирование мер противодействия 

преступности. 

103. Понятие, цели и система предупреждения преступности. 

104. Классификация мер общего и специального предупреждения преступности. 

105. Понятие и структура криминологической характеристики преступлений. 

Криминологическая классификация преступлений. 

106. Криминологическая характеристика организованной преступности. 

107. Основные формы противодействия организованной преступности в России. 

108. Криминологическая характеристика насильственной преступности. 

109. Предупреждение насильственных преступлений. 

110. Криминологическая характеристика рецидивной преступности. 

111. Криминологическая характеристика преступника-рецидивиста. 

112. Предупреждение рецидивного преступного поведения. 

113. Криминологическая характеристика экономической преступности. 

114. Предупреждение преступлений в сфере экономики. 

115. Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

116. Личность преступника и причины коррупционной преступности. 

117. Противодействие коррупции. 

118. Криминологическая характеристика женской преступности. 

119. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. 

120. Личность несовершеннолетнего преступника. 

121. Криминологическая характеристика преступности против несовершеннолетних. 

122. Предупреждение преступности несовершеннолетних. 

123. Криминологическая характеристика неосторожных преступлений. 

124. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления по 

неосторожности.  

125. Предупреждение неосторожных преступлений. 

126. Понятие уголовно-исполнительного права. Взаимосвязь с другими отраслями права. 

127. Принципы уголовно-исполнительного права. 

128. Цели и задачи уголовно-исполнительного закона РФ. Действие уголовно-

исполнительного закона РФ в пространстве и времени. 

129. Правовое положение осужденных. Содержание правового положения осужденных. 

130. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания. 

131. Контроль за деятельность учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания 

132. Понятие и система исправительных учреждений. 
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133. Исправительные колонии (категории содержащихся там осужденных). 

134. Воспитательные колония, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения (категории 

содержащихся в них лиц). 

135. Особенности отбывания наказания в тюрьме. 

136. Основные средства исправления осужденных (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). 

137. Особенности правового регулирования общего образования и профессиональной 

подготовки осужденных.  

138. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы. 

139. Требования к персоналу учреждений и органов, исполняющих наказания. 

140. Основные права и обязанности персонала учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

141. Понятие режима и его функции. 

142. Порядок приема осужденных в исправительное учреждение. 

143. Порядок предоставления осужденным свиданий и телефонных разговоров. 

144. Переписка осужденных, их предложения, заявления и жалобы. 

145. Порядок разрешения выездов осужденным за пределы ИУ. 

146. Порядок приема и получения осужденными посылок, передач и бандеролей, получение и 

отправление денежных переводов.  

147. Особенности содержания осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах. 

Перевод осужденного в безопасное место. 

148. Изменение условий содержания в рамках одного исправительного учреждения. 

Изменение вида исправительного учреждения.  

149. Сущность и разновидности освобождения осужденных от отбывания наказания. 

150. Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания  

151. Порядок освобождения осужденного от отбывания наказания. 

152. Социальная адаптация освобожденных и помощь им в этом. 

153. Административный надзор за освобожденными от наказания. 

154. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных и исправительных работ. 

155. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 

156. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

157. Порядок и условия исполнения дополнительного наказания. 

158. Соотношение уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации с 

международно-правовыми актами в области исполнения наказаний и обращения с осужденными.   
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г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Высшие органы государственной власти РФ 

1. Президент Российской Федерации http://president.kremlin.ru/  

2. Правительство Российской Федерации http://www.government.ru/  

3. Государственная Дума http://www.duma.gov.ru/  

Федеральные органы исполнительной власти 

4. Министерство внутренних дел Российской Федерации http://www.mvdinform.ru  

5. Министерство юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru  
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6. Федеральная служба безопасности Российской Федерации http://www.fsb.ru/ 

http://www.fsb.gov.ru/  

7. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека http://www.rospotrebnadzor.ru  

8. Федеральное агентство по образованию http://www.ed.gov.ru  

9.Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru  

10. Федеральная антимонопольная служба http://www.fas.gov.ru/  

11. Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru/ 58  

Судебная власть 

12. Конституционный суд Российской Федерации http://www.ksrf.ru/  

13. Верховный Суд Российской Федерации http://www.supcourt.ru/  

 

Правовые базы 

1. Гарант http://www.garant.ru/  

2. Кодекс http://www.kodeks.ru/  

3. Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

4. Референт http://www.referent.ru/  

5. Система http://www.systema.ru/  

6. ЮСИС http://www.intralex.ru/  

 

Газеты и журналы 

1. Российская газета http://www.rg.ru/  

2. Журнал Российского права http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/  

 

Возможность заказа электронных копий книг 

1. Студенческая электронная библиотека http://lib.ua-ru.net/  

2. Юридическая научная библиотека издательства «Спарк» http://www.lawlibrary.ru  

3. Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 

http://www.kraslib.ru  

4. Научная библиотека Сибирского федерального университета http://lib.sfu-kras.ru  

5. Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru 59  

6. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru  

7. Поиск книг Google http://books.google.com  

8. Электронная библиотека журналов http://elibrary.ru  

9. Центральная библиотека образовательных ресурсов: http://www.edulib.ru  

 

Другие полезные сайты широкой тематики 

1. Юридическая Россия http://law.edu.ru  

2. Официальная Россия http://www.gov.ru/  

3. Электронная Россия http://government.e-rus.ru  

4. Центр стратегических разработок http://www.csr.ru/  

5. Портал «Право» http://www.pravo.ru 

6. CrimeStudy - сайт о социологии преступности  http://crimestudy.ru 

7. Журнал ”Buffalo Criminal Law Review”  http://wings.buffalo.edu 

8. Журнал «Российский криминологический взгляд»  http://criminology.ru 

9. Криминологический журнал БГУЭП  http://cj.isea.ru 

10. Криминологические журналы  http://crimpravo.ru 

11. Криминология и криминалисты   http://www.pseudology.org 

12. Криминология (электронные книги)  http://pravoznavec.com.ua;  http://by tic.ru; http://dom-

eknig.ru;  http://lawcanal.ru;  http://piter-press.ru; http://allpravo.ru 

13. Юридическая библиотека   http://jur-lib.kharkov.ua 

 

http://www.pravo.ru/
http://crimestudy.ru/
http://wings.buffalo.edu/
http://cj.isea.ru/

